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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Солнечная страна»  

Авторы программы: 

Педагоги дополнительного образования: Келер Т. Ю., Юдина И. М., Зайцева Н. А., 

Воронцова А. Р., Коваленко О. Л., Шараева О. А., Калашникова Н.С., Свинцова Е.В., 

Летенко А. Ю., Авдиенко Л. Б. 

Образовательная направленность: 

социально-педагогическая направленность 

Цель программы: развитие интеллектуальных, творческих, технических способностей 

детей дошкольного возраста, овладение ими ведущими видами детской деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление 

физического здоровья дошкольников 

Задачи программы: 

- развивать в детях познавательный интерес, стремление к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.);  

- развивать важнейшие психические процессы и функции: мышление, память, 

воображение, восприятие, внимание, речь; 

- способствовать сохранению физического здоровья детей, формировать их мотивацию 

на здоровый образ жизни; 

- воспитывать в детях доброжелательное отношение друг к другу, личностные качества: 

усидчивость, целеустремленность; создавать условия для социальной адаптации в 

коллективе сверстников. 

Возраст учащихся: 

4-6 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

3 года 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
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взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

- Контрольно-диагностические материалы по программе «Солнечная страна» (входной, 

промежуточный, итоговый контроль) 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л.., заведующий методическим отделом МБУ ДО 

ДТ «Вектор» 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Солнечная страна» 

 

Пояснительная записка 
Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Солнечная страна» имеет социально-педагогическую направленность и 

ориентирована на дошкольников.  

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 
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трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Актуальность. Основанием для осуществления образовательной деятельности по 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Солнечная 

страна» является социальный заказ на предоставление каждому дошкольнику широкого 

выбора разнообразных видов и форм дополнительной образовательной деятельности для 

реализации потребностей личностного роста и творческого развития. 

Дошкольный возраст - время активного развития всех способностей ребенка. Не 

каждый родитель может регулярно заниматься с ребенком из-за бытовой 

загруженности, специфики своей работы, не знания психологических 

особенностей детей... Не каждый ребенок может посещать детский сад в силу различных 

обстоятельств. 

В Орджоникидзевском районе, кроме детских садов, нет организаций, 

занимающихся развитием детей дошкольного возраста. В связи с этим на базе МБУ 

ДО ДТ «Вектор» создана школа творческого развития для детей 4-6 летнего 

возраста. Для этих целей создана соответствующая учебно-материальная база, 

предметно-развивающая среда, подобраны специально подготовленные педагоги и 

разработаны комплексные образовательные программы дополнительного образования 

детей: для детей посещающих детский сад – «Солнышко», для детей, не посещающих 

детский сад и нуждающихся в дополнительном общении со сверстниками – «Солнечная 

страна».  

В комплекс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

входят программы:  

 «Ознакомление с окружающим миром», 

 «Основы математики»; 

 «Основы первоначальной грамоты»; 

 «Развивающие игры»; 

 «Начальное техническое моделирование и конструирование»; 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи»; 

 «ИЗО»; 

 «Игровая и досуговая деятельность»; 

 «Физическая культура». 

Актуальность программы «Ознакомление с окружающим миром» определяется 

необходимостью развития экологического сознания и познавательных способностей 

дошкольников, формирования целостной картины мира. Направлениями программы 

является познание себя и собственного тела, формирование представлений о месте 

проживания, о своем родном крае, о стране с ее историческим прошлым, о сезонных 

изменениях в природе и связанных с ними изменениями в жизни растений, животных, 

птиц. В процессе реализации программы  происходит формирование представлений о 

связях, существующих в жизни природы и человека. Учитывая первичные 

эмоциональные связи человека с природой, которые возникают посредством 

чувственного восприятия, педагог организует разнообразные наблюдения с 

максимальным привлечением органов чувств. При этом решается задача воспитания 

нравственных чувств: дошкольники подводятся к пониманию того, что каждое 

растение, животное, человек – живые, вызывается чувство уважения ко всему живому. 

На занятиях по программе «Основы математики» дети знакомятся со способами 

установления количественных, пространственных и величинных отношений между 

предметами, учатся считать, прибавлять и вычитать в пределах 20, измерять длину, 

ширину, высоту предметов, обследовать форму предметов, ориентироваться в 

пространстве и во времени. Результатами реализации программы «Основы математики» 

являются:  
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 сенсорное воспитание дошкольников, развитие мыслительных умений (сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать);  

 развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, воображения);  

 развитие творческих способностей. 

На занятиях по программе «Основы первоначальной грамоты» дети 

знакомятся с основами первоначальной грамоты, происходит формирование звуковой 

культуры речи и развитие интеллектуальных способностей детей. Задачей программы 

«Основы первоначальной грамоты» является развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха у детей 4 - 5  лет, развитие звуко-буквенного анализа у детей 

5 - 6 лет, формирование навыков чтения у детей 6 лет. Это соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. На каждом этапе решается 

задача подготовки руки ребенка к письму на уровне возрастных возможностей и 

включает в себя: развитие основных движений, мелкой моторики формирование 

графических навыков. Занятия носят комплексный характер и направлены на 

развитие различных сторон речевой и психической деятельности ребенка: 

разгадывание загадок развивает мышление, заучивание стихотворений - слуховую 

память, графические упражнения - мелкую моторику и т.д. 

Целью программы «Развивающие игры» является развитие интеллектуальных, 

творческих и технических способностей ребёнка посредством организации 

дидактических и развивающих игр.  

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Средствами обучения 

программы «Развивающие игры» являются дидактический материал «Логические блоки» 

Дьенеша и логические фигуры, игра «Сложи узор» Б. П. Никитина, настольно-печатные 

игры и другие развивающие дидактические игры.  

Основная идея программы «Начальное техническое моделирование и 

конструирование» - овладение навыками начального технического моделирования, 

конструирования и аппликации через развитие технических, интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка. Конструирование является одним из важнейших и 

интереснейших видов детской деятельности. Решая конструктивные задачи, дети учатся 

создавать замысел конструкции и в соответствии с ним планировать свою деятельность. 

Программа «Начальное техническое моделирование и конструирование» включает в 

себя два направления: конструирование из строительного материала и конструирование 

из бумаги. Конструирование из строительного материала представляет собой 

интересную, но достаточно сложную практическую деятельность, тесно переплетенную 

с ролевой игрой. Дети создают конструкции по схеме, по замыслу, под впечатлением 

литературных произведений. Техника работы с бумагой тоже располагает большими 

обучающими и педагогными возможностями. В процессе деятельности ребенок 

осваивает графические навыки, учится анализировать явления и предметы окружающего 

мира; у него закрепляются навыки работы с ножницами и клеем, шаблонами, 

трафаретами и т.д., совершенствуется навык узнавания геометрических форм. 

В рамках программы «Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи» происходит развитие связной речи и мышления через изучение 

произведений художественной литературы, явлений окружающего мира, организацию 

лингвистических игр и упражнений. Опираясь на изучение произведений 

художественной литературы, осуществляется воспитание в детях 

доброжелательного отношения друг к другу, отзывчивости, сопереживания. 

Ознакомление с произведениями литературы является целостным эмоционально-

познавательным процессом и способствует нравственному, интеллектуальному и 

эмоционально-экспрессивному развитию ребенка. На занятиях по развитию речи дети 

изучают произведения художественной и научно-популярной литературы, занимаются 
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лингвистическими упражнениями. Основными формами работы являются чтение, 

разучивание, инсценирование произведений, организация и проведение речевых 

игр, упражнений для развития общей и мелкой моторики. Особое внимание отводится 

моделированию произведений с опорой на заместители. Заместителями персонажей 

выступают геометрические фигуры, различающиеся по цвету, форме, размеру, и 

передающие главные отличительные свойства персонажей. Осуществляя 

манипуляции с заместителями, дошкольник передает основное содержание 

литературного произведения, демонстрирует динамику событий во времени и 

пространстве, работая по схеме. 

Программа «ИЗО» представлен двумя основными видами деятельности детей: 

рисование и лепка. Занятия по изобразительной деятельности проводятся два раза в 

неделю: 1 час - рисование, 1час – лепка. Ведущая задача цикла «Рисование» - это 

творческое развитие личности ребенка, развитие художественного восп риятия,  

фантазии, импровизационных способностей, ассоциативного мышления. Для 

расширения возможностей самовыражения ребенка, развития пластики и координации 

движения рук на занятиях используются разные методики рисования (метод тычка, 

метод проступающего рисунка, метод монотипии, графика) и разные изобразительные 

материалы (гуашь, акварель, восковые мелки, карандаш). Любая техника предполагает 

анализ изображаемого объекта с точки зрения композиции, пропорции, свойств и, в 

конечном итоге, развивает не только художественное восприятие детей, но и 

техническую направленность программы. В связи с психофизиологическими 

особенностями дошкольников почти на всех занятиях используются репродуктивные и 

объяснительно-иллюстративные методы. На занятиях цикла «Лепка» дети анализируют 

объекты окружающего мира с точки зрения их пропорций, структуры, геометрической 

формы, размера. При выполнении заданий дети действуют или согласно инструкции 

педагога или по самостоятельно составленному плану в зависимости от возраста, часто 

создаются движущиеся модели. Это создает предпосылки для развития технического 

мышления. 

Программа «Игровая и досуговая деятельность» создана для развития 

творческих, коммуникативных и познавательных способностей у детей в процессе игры 

(организованной и самостоятельной). Так как ведущим видом деятельности 

дошкольника является игра, то и основным методом обучения является игровой метод. 

Этот метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, 

пояснениями, показом и т.д.  часто дети не умеют играть в силу разных причин: не знают 

игр, не знают правил, не умеют играть с другими детьми… «Час игры» нужен детям, 

чтобы научиться играть в компании сверстников.  

Программа «Физическая культура» направлена на формирование физической 

культуры, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. На занятиях 

решаются задачи по развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накоплению и обогащению двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); формированию у учащихся потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании; формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

организованной деятельности с детьми дошкольного возраста. Дошкольное детство 

– это важный период в развитии личности, во многом определяющий жизненный 

путь человека. Это период приобщения к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, время установления начальных отношений с миром людей, с миром 

природы и с собственным внутренним миром.  
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Содержание программы включает в себя развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по следующим направлениям: 

 физическому,  

 социально-личностному, 

 познавательно-речевому,  

 художественно-эстетическому. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных программ, наряду с образовательными задачами, 

отражающими специфику каждой их них. 

Для реализации физического направления предусмотрена такая организация 

образовательного процесса, которая предусматривает внедрение здоровьесберегающих 

технологий, обязательное проведение физминуток на каждом занятии, проведение 

активных перемен с включением игр, предусматривающих высокую двигательную 

активность детей, развитие общей моторики. Кроме того, на занятиях по программе 

«Развивающие игры» дети под руководством взрослого играют в подвижные и 

малоподвижные игры, что способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Возможность осуществления социально-личностного направления в программе 

реализуется, прежде Итого, за счет социализации ребенка в коллективе сверстников. 

Ребенку 4-6 лет для полноценного развития просто необходимо общение в коллективе 

сверстников, но в тоже время в большом коллективе ребенок не проявляет своего «Я», 

замыкается в собственном мире. Наиболее оптимальным является небольшой коллектив 

детей, объединенный каким-либо видом деятельности, обязательно под руководством 

взрослого. Именно в процессе деятельности возникает возможность формирования таких 

личностных свойств, которые помогут будущему первокласснику быть успешным в 

школе: настойчивость, целеустремленность, любознательность и т.д.  

Кроме того, на занятиях по программе «Ознакомление с окружающим миром» 

дети приобретают первичные представления о себе, семье, государстве, мире и природе, 

учатся откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживает литературным 

персонажам на занятиях по  программе «Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи».  

Воспитательная работа в объединении ведется по таким направлениям, как 

воспитание гуманных чувств и положительных взаимоотношений между 

дошкольниками, и решает важнейшую проблему социальной адаптации и социализации 

дошкольников. 

У детей 4-5 лет формируются представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими: доброжелательности, честности, правдивости, справедливости, 

отзывчивости. Детей учат справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся выражать чувства радости, удовлетворения, благодарности. 

Большое внимание уделяется воспитанию культуры общения: умению приветливо 

разговаривать друг с другом, обращаясь к сверстнику, смотреть на него, называть 

ласково по имени, внимательно слушать товарища, вежливо отвечать на его просьбу, 

вопрос. У детей 5-6 лет продолжают воспитывать вежливость, приветливо здороваться и 

прощаться со взрослыми и детьми, вежливо обращаться с просьбой к окружающим, 

благодарить за услугу, не перебивать говорящего. Продолжается работа по воспитанию 

гуманных чувств; формируются представления о правдивости, о справедливости, о 

смелости, о скромности. Дети учатся быть отзывчивыми к сверстникам, проявлять 

внимание к их переживаниям, оказывать помощь, радоваться успехам друзей, 

сопереживать в случае неудачи. 

Воспитательная работа осуществляется как в учебное время: на занятиях, на 
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переменах, в игре, в свободной деятельности дошкольников - через руководство 

педагогом детским коллективом, так и в процессе проведения специально 

организованных мероприятий (праздников, утренников, соревнований). 

Познавательно-речевому направлению программы соответствуют такие 

программы как «Основы математики», «Начальное техническое моделирование и 

конструирование», «Основы первоначальной грамоты», «Ознакомление с окружающим 

миром», «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи». При 

организации познавательной деятельности дошкольников используется такие приемы, 

как опора на жизненный опыт ребенка, дидактические игры, практическая деятельность. 

Работа по развитию речи является необходимой частью всех занятий, т.к. навыки 

вербального общения формируются в разных сферах и видах деятельности, являются 

необходимым условием полноценного развития дошкольника.  

Художественно-эстетическое направление осуществляется при реализации 

программ «ИЗО» и «Начальное техническое моделирование и конструирование». 

Программа «ИЗО» включает в себя рисование и лепку, «Начальное техническое 

моделирование и конструирование», представлено художественным конструированием и 

конструированием из строительного материала. 

Педагогическая целесообразность программы «Ознакомление с окружающим 

миром» связана с созданием у детей целостной картины мира для постижения и 

осознания своего жизненного опыта. Выявление причинно-следственных связей при 

анализе явлений окружающего мира: мира природы, растений, животных, человека 

способствует развитию логического мышления дошкольников, формированию 

способностей наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, выявлять 

скрытые связи между природными явлениями, учит находить объяснениям тем или 

иным фактам в жизни человека и природы. Программа поможет развивать у детей 

способность сравнивать, наблюдать, описывать, находить закономерности, делать 

выводы. Кроме того, несомненна связь программы «Ознакомление с окружающим 

миром» с программой «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи», 

и в этом смысле реализация данной программы позволит формировать, обогащать и 

активизировать словарный запас дошкольников. На занятиях используются произведения 

художественной литературы: стихи, загадки, рассказы, сказки, что позволяет 

эмоционально насытить занятие, создать у детей позитивный настрой – необходимое 

условие сохранения психического здоровья учащихся. На каждом занятии 

предусматривается проведение словарной работы: упражнения на словообразование, 

понимание значения слов и их смысловых оттенков, согласование слов в словосочетаниях 

и предложениях, использование обобщающих слов. 

Развитие фонематического слуха в рамках программы «Основы 

первоначальной грамоты» играет важную роль в формировании грамотной речи 

ребенка. Дети учатся определять количество звуков в слове, последовательно 

выделять их в звучащем слове, назвать слова, начинающиеся на заданный звук. К шести 

годам почти полностью формируется произносительная сторона речи дошкольника. 

Поэтому очень важно в этот период формировать у ребенка умения правильно 

пользоваться знаково-символической структурой языка, выполнять звуковой, слоговой и 

буквенный анализ и синтез. Ребенка шестилетнего возраста уже возможно и необходимо 

готовить к формированию письменной речи. При работе по данной программе у детей в 

одинаковой мере развивается как логическое мышление, так и эмоциональное, что, в 

свою очередь, способствует развитию как левого полушария головного мозга 

(отвечающего за логическое мышление), так и правого (отвечающего за образное 

мышление). 

В процессе реализации курса «Основы первоначальной грамоты» у 
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дошкольников развивается память, мышление, внимание, восприятие, мелкая моторика, 

формируется эмоционально-волевая сфера. Применение здоровьесберегающих 

технологий способствует сохранению и укреплению психофизического здоровья детей. 

В детях воспитывается усидчивость, целеустремленность, доброжелательное отношение 

друг к другу, стремление помочь. 

Реализация программы «Развивающие игры» позволяет развивать технический 

склад ума дошкольников, учить их самостоятельному поиску ответов, развивать 

интеллектуальные качества (внимание, память, логическое мышление; умение 

находить зависимости и закономерности; классифицировать и систематизировать 

материал; способность к комбинированию и т.д.). В процессе игры на занятиях 

разнообразные умственные процессы активизируются и принимают произвольный 

характер. Чтобы понять и принять замысел игры, усвоить игровые действия и правила, 

нужно внимательно выслушать и осмыслить предложение взрослого. Задачи, 

поставленные игрой, требуют активной деятельности анализаторов (особенно 

слухового и зрительного), процессов сравнения, сопоставления, анализа, синтеза, 

обобщения; при этом дидактическая игра становится незаменимым средством в 

преодолении различных затруднений в умственной деятельности у отдельных детей. 

В процессе реализации программы «Начальное техническое моделирование и 

конструирование» дети научатся наблюдать, сравнивать, анализировать, планировать 

свою деятельность, разовьют воображение, зрительную память, глазомер. Осуществление 

программы позволит прививать детям специальные навыки (пользоваться карандашом, 

ножницами, шаблонами, трафаретами, схемами), использовать в речи соответствующие 

термины. В процессе выполнения практических работ будут развиваться творческие 

способности и конструкторские умения детей, будут формироваться такие качества как 

аккуратность, усидчивость, целеустремленность. 

Необходимость изучения произведений художественной литературы в рамках 

программы «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

продиктована засильем видео и телепродукции, отсутствием читательской культуры в 

семье. Изучение произведений художественной литературы с последующим анализом, 

инсценированием, пересказом и т.д., направлена на решение задач формирования 

читательского опыта учащихся, формирования культуры слушания детей, позволяет 

воспитать активных слушателей.  

Педагогическая целесообразность программы «ИЗО» связана с возрастными 

особенностями дошкольников. В дошкольном детстве происходит совершенствование 

всех анализаторов, развитие и дифференциация отдельных участков коры головного 

мозга, связей между ними и органами движения, прежде Итого руками, что создает 

оптимальные условия для начала формирования и развития общих способностей, 

выступающих в качестве задатков для специальных (творческих) способностей. Наличие 

художественно-творческих способностей у детей 5-7 лет является залогом успешного 

обучения в школе. Именно поэтому важно не упустить момент начала творческого 

развития детей – дошкольников. 

В самостоятельной игре ребенок учится общаться со сверстниками – на этом 

основана педагогическая целесообразность программы «Игровая и досуговая 

деятельность». По характеру игры ребенка можно судить о его эмоциональном 

благополучии. В игре развивается воображение, образное мышление. В совместной игре 

ребенок учится регулировать свое поведение. Включение детей в разные виды игр 

расширяет игровой опыт детей, соответствует возрастным особенностям дошкольников, 

направлено на формирование правильных взаимоотношений между детьми в группе, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.   

Основные идеи. В основу дополнительной комплексной образовательной 
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программы школы технического творчества «Солнечная страна» для детей 4-6 лет 

положены научные подходы к развитию детей дошкольного возраста: 

1. Концепция Л.А.Венгера, Д.Б.Эльконина о развитии способностей 

методами моделирования и замещении. Суть этих методов состоит в том, что 

мышление детей дошкольного возраста развивается при помощи разработанных схем, 

моделей, которые в наглядной, доступной форме воспроизводят скрытые связи или 

свойства того или иного объекта; 

2. Исследования психологов А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, А.В.Запорожца о 

том, что развитие ребенка происходит в наиболее значимых для этого возраста вида 

деятельности (игре, конструировании, изодеятельности). 

Также при разработке программы мы опирались на современные программы развития и 

воспитания дошкольников. 

Уровень сложности содержания программы. «Стартовый уровень» сложности 

содержания программы связан с возрастом учащихся и предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Отличительными особенностями комплексной дополнительной 

образовательной программы «Солнечная страна» является комплексный характер 

программы: развитие интеллектуальных, творческих способностей дошкольников, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. Эффективность реализации 

программы определяется организацией взаимодействия педагога с родителями 

учащихся: родители приглашаются на открытые занятия, Педагогические мероприятия, 

получают консультативную индивидуальную и групповую помощь.   

Учащиеся под руководством педагога и при участии родителей имеют 

возможность участвовать в конкурсах технического и декоративно-прикладного 

творчества областного, городского, районного и внутреннего уровней. 

Игра на занятиях является не только методом, но и формой организации 

педагогического процесса и основным видом деятельности детей.  

Отличительными особенностями дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ознакомление с окружающим миром» является 

распределение учебных часов на три года обучения, причем за основу мы взяли 

образовательную программу «2100» (авторы А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова), с 

использованием пособия «Здравствуй, мир» для детей. 

За основу построения программы «Основы математики» взята программа 

Колесниковой Е.В. «Я начинаю считать». Отличительными особенностями данной 

программы является использование рабочих тетрадей на первом году обучения для 

дополнительных заданий, тетрадей в клетку. Кроме того, учебное время распределено из 

расчета 2 часа в неделю на втором и третьем годах обучения, в отличии от указанной 

программы, где занятия проводятся один раз в неделю во всех возрастных группах. 

Отличительными особенностями данной программы является использование 

рабочих тетрадей на первом году обучения для дополнительных заданий при 

определении первого звука в слове и подборе слов на заданный звук, тетрадей в клетку 

для печатания букв, слов и предложений, для выполнения звукобуквенного анализа и 

графических заданий на втором и третьем годах обучения. Кроме того, учебное время 

распределено из расчета 2 часа в неделю на втором и третьем годах обучения, в отличии 

от указанной программы, где занятия проводятся один раз в неделю во всех возрастных 

группах. 

При разработке программы «Развивающие игры» нами были переработаны 

следующие авторские материалы и пособия:  

 Богуславская, З. М., Смирнова, Е. О. Развивающие игры для детей младшего 
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дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. / З. М. Богуславская, Е. О. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 1991. 

 Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада. / А. К. Бондаренко. - М.: Просвещение, 1991. 

 Никитин, Б. П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. / Б. П. Никитин. - 

М.: Просвещение, 1991 

Отличительными особенностями программы «Развивающие игры» является 

систематическое использование игр в образовательной деятельности в соответствии с 

учебно-тематическим планом с последующим включением игрового материала в 

свободную игровую деятельность. Программа «Развивающие игры» основана на 

применении широкого комплекса дидактических, развивающих, подвижных, 

индивидуальных и групповых игр в деятельности дошкольников.  

Отличительной особенностью программы «Начальное техническое 

моделирование и конструирование» является комплексный подход к ее реализации 

программы в условиях учреждения дополнительного образования. Естественно, что дети 

дошкольного возраста овладевают лишь практическими навыками в практической 

деятельности по конструированию из кубиков и аппликации на соответствующем их 

возрасту уровне. Большое внимание уделяется работе по складыванию бумаги (оригами), 

т.к. данные упражнения важны для развития технических способностей детей. 

Конструирование из строительного материала предполагает использование схем при 

выполнении построек, и наоборот, изображение выполненных построек на бумаге – 

важнейший элемент формирования конструктивных способностей и технического 

мышления. 

Отличительной особенностью программы «Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи» является использование произведений художественной 

литературы в качестве основного средства развития речи дошкольников. Причем, 

произведения художественной литературы используются не только как материал для 

речевого развития, но и как средство познания окружающего мира и как средство 

приобщения детей к мировому опыту, особенно если речь идет о сказке.  

Программа «ИЗО» построена на основе комплекса программ и пособий: 

программы М.А.Васильевой (Программа воспитания и обучения в детском саду. / Отв. 

ред. М.А. Васильева. - М.: Просвещение, 1985) с привлечением разнообразных пособий 

по изодеятельности для дошкольников.  

Программа «Игровая и досуговая деятельность» разработана специально для 

детей, не посещающих детский сад. Она основана на организации игр, в которые ребенок 

может играть самостоятельно, придумывая правила, организовывать не только себя, но и 

сверстников: сюжетно-ролевые игры (доктор, парикмахерская, зоопарк, экскурсия, 

школа, магазин, дочки матери, семья), настольно-печатные (пазлы, домино, мозаика); 

строительные игры (конструктор, кубики). Программа «Игровая и досуговая 

деятельность» тесно связана с календарными праздниками. 

Отличительной особенностью программы «Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи», основанной на программах дошкольного образования 

«Развитие», «Радуга», является использование произведений художественной 

литературы в качестве основного средства развития речи дошкольников. Причем, 

произведения художественной литературы используются не только как материал для 

речевого развития, но и как средство познания окружающего мира и как средство 

приобщения детей к мировому опыту, особенно если речь идет о сказке.  

Программа «Физическая культура» разрабатывалась с учетом рекомендаций 

авторов «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
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М. А. Васильевой. Особенностью данной образовательной программы является, что эта 

программа адаптирована для детей, не посещающих детский сад. 

Возраст учащихся и условия приема. Комплексная образовательная программа 

«Солнечная страна» предназначена для детей дошкольного возраста (4-6 лет). 

Программа предусматривает проведение занятий в группах численностью 8-12 

человек. Состав группы постоянный. Дети зачисляются в группу на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся. Возможно зачисление в состав группы 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

индивидуальные занятия по программе. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения 

(108 учебных недель). Но возможна реализация программы со второго и третьего года 

обучения в зависимости от возраста учащихся, а также индивидуальных особенностей 

ребенка, связанных со скоростью усвоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы, составляет 1332 часа.  

Продолжительность реализации программы по годам обучения определяется 

количеством занятий в неделю по годам обучения. 

Количество занятий на первом году обучения составляет 11 часов в неделю – 396 

часов в год, на втором и третьем годах обучения количество занятий в неделю составляет 

13 часов – 468 часов в год. 

 

№ п/п Программа  Первый год 

обучения 

Количество 

часов 

Второй год 

обучения 

Количество 

часов 

Третий год 

обучения 

Количество 

часов 

  в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

1.  Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 1 36 1 36 

2.  Основы математики 1 36 2 72 2 72 

3.  Основы первоначальной 

грамоты 

1 36 2 72 2 72 

4.  Развивающие игры 1 36 1 36 1 36 

5.  Начальное техническое 

моделирование и 

конструирование 

1 36 1 36 1 36 

6.  Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие речи 

1 36 1 36 1 36 

7.  ИЗО 2 72 2 72 2 72 

8.   Игровая и досуговая 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 

9.  Физическая культура 1 36 1 36 1 36 

 Итого  11 396 13 468 13 468 

 

Форма обучения: очная 

Особенности организации занятий: образовательный процесс включает в себя 

разные виды деятельности педагогов с детьми и самих детей между собой, строящиеся в 
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индивидуальной или совместной форме. К ним относятся: познавательная, 

изобразительная, творческая, художественно-прикладная деятельность, также 

физическая культура, игровая и досуговая деятельность.   

Все эти виды дополнительной образовательной деятельности имеют очень 

широкое развивающее значение, вводят ребенка в культурный мир и, в конечном итоге, 

«образовывают» его как активного субъекта познавательной творческой деятельности. 

Учебные занятия проходят в различных формах: занятия-сказки, занятия-игры, 

занятия-соревнования с использованием здоровьесберегающей и игровой технологий. В 

игре, ведущей деятельности детей дошкольного возраста, происходит становление 

познавательных процессов, формирование эмоционально-волевой сферы, социализация 

личности ребенка, включая его поведение. Поэтому основными формами образования 

детей являются различные виды игр: учебно-дидактические, развивающие, сюжетно-

ролевые, театрализованные и подвижные. 

Способом проверки ожидаемых результатов является проведение 

индивидуальной педагогической диагностики. Первые занятия по каждой программе на 

каждом году обучения являются диагностическими, их необходимо провести для 

осуществления индивидуального подхода к воспитанникам, для выявления уровня 

подготовленности детей в группе. Уровень сформированности знаний, умений и 

навыков по каждой программе проверяется на промежуточной и заключительной 

индивидуальных диагностиках.  Правильность выполнения заданий, степень 

самостоятельности ребенка при их выполнении являются критериями усвоения 

программного материала. Результаты заносятся в диагностическую карту.  

Режим занятий. Продолжительность занятий соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и правилам и не превышает 30 минут (Сан ПиН 2.4.4.1251-03). 

Максимальная дневная нагрузка для детей дошкольного возраста не превышает 

двух астрономических часов; занятия проводятся 3 раза в неделю, 1-2 раза по каждой из 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В середине занятий проводятся физкультминутки длительностью 1,5-2 минуты. 

Продолжительность перерывов между занятиями 10-15 минут. Во время перерывов 

педагог проводит подвижные игры умеренной интенсивности или организует 

свободную деятельность детей. 

Комплексный характер дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Солнечная страна» обуславливает наличие общих 

и специфических для каждой из программ целей и задач.  

 

Общие цель и задачи комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель программы: развитие интеллектуальных, творческих, технических 

способностей детей дошкольного возраста, овладение ими ведущими видами детской 

деятельности; формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и 

укрепление физического здоровья дошкольников. 

Задачи программы: 

 развивать в детях познавательный интерес, стремление к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.);  

 развивать важнейшие психические процессы и функции: мышление, память, 

воображение, восприятие, внимание, речь; 

 способствовать сохранению физического здоровья детей, формировать их 

мотивацию на здоровый образ жизни;  

 воспитывать в детях доброжелательное отношение друг к другу, личностные 
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качества: усидчивость, целеустремленность; создавать условия для социальной 

адаптации в коллективе сверстников.  

 

Каждая из программ, входящих в состав комплексной дополнительной 

общеобразовательной программы, имеет специальные цели и задачи по годам обучения. 

Цель программы «Ознакомление с окружающим миром»: развитие 

экологического сознания и познавательных способностей дошкольников. 

Задачи первого года обучения:  

 Сформировать представления детей обо всех временах года, об их характерных 

особенностях, о частях суток, об основных домашних животных, диких зверях и 

птицах и растениях своей местности; 

 Научить называть свои фамилию, имя, имена близких, различать основные цвета 

спектра, различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты; 

 Развивать у детей способность сравнивать, наблюдать; 

 Формировать, обогащать и активизировать словарный запас дошкольников; 

Задачи второго года обучения: 

 Сформировать представления детей об основных частях тела человека и их 

назначении, об элементарных правилах поведения и гигиены, о профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

 Научить называть родной город, отличать времена года и их признаки, называть 

части тела и лица человека, рассказывать об их назначении, отличать и называть 3-4 

вида деревьев, один вид кустарника, 3-4 вида грибов и ягод, узнавать мухомор как 

несъедобный гриб; 

 Развивать у детей способность сравнивать, наблюдать, делать выводы; 

 Формировать, обогащать и активизировать словарный запас дошкольников. 

Задачи третьего года обучения:  

 Сформировать представления детей о правилах поведения в общественных местах в 

транспорте, в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, во время 

путешествия, о строении своего тела, о правилах личной безопасности; 

 Научить называть свой адрес, название страны, города, основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, почтальона, основные сезонные изменения в природе, 

условия, необходимые для роста растений, различать и называть деревья и 

кустарники по коре, листьям и плодам, названия зимующих и перелетных птиц; 

 Развивать у детей способность наблюдать, анализировать, делать обобщения; 

 Формировать, обогащать и активизировать словарный запас дошкольников. 

Цель программы «Основы математики»:  овладение детьми 

элементарными математическими представлениями, развитие интеллектуальных и 

технических способностей дошкольников.  

Задачи первого года обучения: 

 научить считать в пределах 5 (количественный счёт) и сравнивать 2 группы 

предметов, используя счёт; 

 учить сравнивать не более 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем порядке; 

 учить узнавать и называть и геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и овал),  

 учить определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, 

вверх, вниз); 

 познакомить с названиями и последовательностью частей суток;  

 развивать зрительную память, мышление, внимание, восприятие, мелкую моторику; 
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 воспитывать в детях усидчивость, целеустремленность, 

 способствовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, 

формированию эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Задачи второго года обучения: 

 познакомить с названием и последовательностью чисел от 1 до 10,  

 сформировать навыки количественного и предметного счета, прямого и обратного 

счета в пределах 10 , 

 познакомить с терминами «равенство - неравенство» и с соответствующими 

знаками, 

 учить сравнению двух групп предметов с использованием соответствующих 

математических знаков,  

 учить получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 познакомить с цифрами 0-9, знаками +, -, =; 

 учить соотносить количество предметов и цифру, 

 учить представлять состав чисел первого десятка с опорой на счетный материал, 

 учить составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; 

 учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте непосредственно (наложение, 

приложение) и с помощью произвольно выбранных мерок; 

 учить узнавать, называть и изображать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал и трапеция), классифицировать их по разным 

признакам 

 познакомить с названиями и последовательностью частей суток; дней недели и 

времен года, 

 учить ориентироваться на листе, на клетчатой бумаге, в пространстве с 

использованием себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета,  

 развивать зрительную память, мышление, внимание, восприятие, мелкую моторику; 

формировать умения сравнивать, анализировать, 

 воспитывать в детях усидчивость, целеустремленность, 

 способствовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, 

формированию эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Задачи третьего года обучения: 

 закрепить знания о составе чисел первого десятка;  

 закрепить знание знаков +, -, =; <, >; 

 изучить разрядный состав чисел второго десятка; 

 познакомить с числами второго десятка,  

 научить сравнивать геометрические фигуры и классифицировать их по различным 

признакам (цвет, форма, размер), 

 познакомить с названием и последовательностью месяцев года, учить различать 

зимние, весенние, летние и осенние месяцы,  

 закрепить названия и последовательность дней недели; 

 научить называть числа в прямом и обратном порядке; 

 научить составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; 

 сформировать навык соотносить цифру и количество предметов; 

 научить ориентироваться на листе и на клетчатой бумаге; 

 научить определять время с точностью до получаса, 



17 

 

 учить делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей, 

 учить измерять линейкой и изображать отрезки заданной длины с помощью линейки 

 развивать зрительную память, мышление, внимание, восприятие, мелкую моторику;  

 формировать умения сравнивать, анализировать, классифицировать, 

 воспитывать в детях усидчивость, целеустремленность, 

 способствовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей,  

 формированию эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Цель программы «Основы первоначальной грамоты»: ознакомление с 

основами первоначальной грамоты путем формирования звуковой культуры речи и 

развития интеллектуальных способностей детей. 

Задачи первого года обучения: 

 учить определять первый звук в слове и изолированно его произносить; 

 учить называть слова с заданным звуком; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 воспитывать усидчивость, умение доводить работу до конца. 

Задачи второго года обучения: 

 развивать фонематический слух; 

 знакомить с основами звукобуквенного анализа; 

 развивать мелкую моторику и формировать графические навыки; 

 воспитывать целеустремлённость и доброжелательное отношение друг к другу. 

Задачи третьего года обучения: 

 познакомить с основами первоначальной грамоты; 

 развивать фонематический слух;  

 закреплять навыки звукобуквенного анализа; 

 развивать речь; 

  формировать графические навыки при выполнении упражнений в узкой и широкой 

строках; 

 воспитывать интерес к чтению произведений художественной литературы. 

Цель программы «Развивающие игры»: развитие интеллектуальных, 

творческих и технических способностей ребёнка с помощью дидактических и 

развивающих игр. 

Задачи первого года обучения: 

 учить сравнивать предметы по цвету, размеру, форме и назначению, 

 учить классифицировать диких и домашних животных, овощи и фрукты, 

  формировать умение собирать узоры из 9 кубиков по схеме, 

 формировать представление об отрицании свойства,  

 развивать пространственное мышление и координацию. 

Задачи второго года обучения: 

 учить классифицировать предметы по свойствам и материалам изготовления и 

группировать предметы окружающего мира, 

 учить описывать предмет и узнавать его по описанию, 

 формировать умение собирать узоры из 16 кубиков по схеме и воображению, 

 формировать навык составления целой картинки из частей, 

 развивать логическое мышление и пространственное мышление. 

Задачи третьего года обучения: 

 учить рисовать узоры из данной серии и составленные самостоятельно, 

 учить разгадывать головоломки, загадки, кроссворды, шарады, ребусы,  

 учить классифицировать предметы по обобщающим признакам и оперировать 
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обобщающими словами,  

 формировать навык составления узоров из кубиков по схеме, выполненной в 

масштабе 1:4, и нерасчлененной схеме, 

 развивать воображение, логическое и творческое мышление, способность 

пользоваться схемами при создании нового образа. 

Цель программы «Начальное техническое моделирование и 

конструирование»: овладение навыками начального технического моделирования, 

конструирования и аппликации через развитие технических, интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи первого года обучения: 

 обучить правильно держать ножницы и действовать с ними; 

 научить резать по линии, вырезать круг из квадрата и овал из четырехугольника; 

 учить раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей; 

 учить составлять узоры из растительных и геометрических форм и последовательно 

наклеивать; 

 познакомить с названиями строительных деталей и их конструктивными 

свойствами; 

 учить выполнять постройки в соответствии с заданием; конструировать по схеме; 

 развивать внимание, пространственное восприятие; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Задачи второго года обучения: 

 учить использовать прием симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое и 

гармошкой; 

 учить сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа; 

 познакомить с новым видом деятельности с бумагой – оригами, 

 учить анализировать образец постройки и планировать этапы создания собственной 

постройки; 

 учить создавать постройки по рисунку, в соответствии с заданием и по схеме; 

 развивать воображение, зрительную память, глазомер; 

 пробуждать интерес к устройству простейших технических объектов, развивать 

стремление выполнять постройки этих объектов; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Задачи третьего года обучения: 

 продолжать учить вырезать симметричные фигуры из бумаги; 

 учить переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги; 

 учить делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек; 

 учить работать с различными природными материалами, учитывая их цвет, форму, 

другие свойства; 

 учить выполнять операции складывания бумаги в различных направлениях по показу 

педагога или по рисунку; 

 учить работать с иголкой, нитками, тканью; 

 стимулировать детей к проявлению самостоятельности при решении творческих 

задач; 

 развивать воображение, чувство вкуса, пропорции при выполнении композиций; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость. 

«Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Цель программы «Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи»: развитие связной речи и мышления через изучение произведений художественной 
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литературы, явлений окружающего мира, организацию лингвистических игр и 

упражнений. 

Задачи первого года обучения: 

 Формировать умения объединять слова в тематические группы, составлять 

словосочетания, предложения по картинке,  

 учить подбирать заместителей к персонажам, 

 пересказывать текст по зрительной опоре. 

 Познакомить с народными и авторскими сказками, малыми фольклорными формами, 

календарно-тематическими стихотворениями в соответствии с программным 

содержанием. 

 Воспитывать сочувствие к литературным персонажам.  

Задачи второго года обучения: 

 формировать умения: конструировать словосочетания и предложения, отвечать на 

вопросы взрослого и задавать вопросы, разыгрывать сказки с помощью условных 

заместителей, составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок. 

 формировать представления о различиях между сказкой, рассказом и 

стихотворением. 

 познакомить с малыми фольклорными формами, народными и авторскими сказками, 

рассказами о детях, календарно-тематическими стихотворениями в соответствии с 

программным содержанием. 

 воспитывать уважение к своим друзьям, формировать умение выслушать другого.  

Задачи третьего года обучения: 

 формировать умения выразительно рассказывать стихотворения, пересказывать 

небольшие рассказы и сказки, строить сложные предложения разных видов;  

 учить придумывать небольшие истории и разыгрывать их при помощи 

самостоятельно подобранных заместителей, составлять рассказы по картине, по 

серии картинок, из опыта, небольшие сказки; 

 формировать представления: о различиях жанров: авторская и народная сказка, 

рассказ, басня, стихотворение 

 познакомить с русскими народными сказками, сказками народов мира, с 

произведениями различных жанров: рассказами, баснями, сказками русских, 

советских и зарубежных писателей, календарно-тематическими стихотворениями в 

соответствии с программным содержанием. 

 воспитывать уважение к своим друзьям, формировать умение выражать свое мнение 

и обосновывать его.  

Цель программы «ИЗО»: овладение основами рисования и лепки в процессе 

творческой деятельности через организацию грамотной продуктивной деятельности, в 

результате которой ребенок создает новое, оригинальное. 

Задачи первого года обучения: 

 учить использовать сочетания цветов и оттенков для создания выразительного 

образа; правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение 

частей, соотношение по величине; 

 учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей, используя приемы 

оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и примазывания; 

 развивать мелкую моторику, глазомер, чувство цвета; 

 способствовать формированию предпосылок учебной деятельности волевых качеств: 

умение слушать взрослого и выполнять его инструкцию, не отвлекаться во время 

деятельности.  

 развивать коммуникативные навыки: умение слушать взрослых и других детей. 
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Задачи второго года обучения: 

 продолжать учить получать и использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов;  

 продолжать учить рисовать по представлению и по образцу предметы и композиции,  

 учить создавать узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;  

 учить лепить предметы, фигуры человека и животных, используя ранее изученные 

способы; 

 развивать мелкую моторику, творческую активность, чувство цвета и пропорции; 

 воспитывать аккуратность, умение доводить начатое до конца. 

Задачи третьего года обучения: 

 продолжать учить передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, 

линию, композицию, сочетание различных изобразительных материалов;  

 учить изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием;  

 учить лепить небольшие скульптурные группы из 2—3 фигур, передавая пропорции, 

выполнять лепку на плоскости разными способами (налепом, рельефом); 

 развивать графические навыки, творческую активность, эстетическое чувство; 

 воспитывать аккуратность, организованность, умение доводить начатое до конца. 

 способствовать формированию у ребенка ощущения, что продукт 

 его творческой деятельности интересен другим (родителям, родным и близким, 

сотрудникам учреждения).  

 воспитывать интерес к участию в выставках детского творчества 

 воспитывать культуру поведения и общения: умение быть активными на занятии, 

ставить цели и самостоятельно решать их, адекватно оценивать свои и чужие 

действия и результаты, трудиться в коллективе детей и взрослых. 

 способствовать формированию предпосылок учебной деятельности: готовность 

детей включаться в диалог с педагогом и сверстниками по поводу рассматриваемых 

на занятии проблем и деятельности, действовать по образцу, инструкции и схеме, 

стремиться к положительному результату. 

«Игровая и досуговая деятельность» 

Цель программы «Игровая и досуговая деятельность»: обогащение детского 

игрового опыта и культуры игры во время совместных игр  

Задачи первого года обучения: 

 обогащать жизненный опыт детей, расширять их знания об окружающей 

действительности; 

 учить играть в сюжетно-ролевые игры; 

 организовывать участие детей в подготовке к праздникам; 

 развивать пространственное мышление и координацию. 

Задачи второго года обучения: 

 учить строить игру как цепочку игровых действий, объединенных одним сюжетом, 

соответствующим реальной логике действий взрослых 

 учить детей готовиться к праздникам, принимать участие в конкурсах; 

 развивать логическое мышление и пространственное мышление. 

Задачи третьего года обучения: 

 организовать проблемное общение взрослого с детьми, направленное на 

активизацию игры детей через постановку новых игровых задач 

 развивать самостоятельность, формировать усидчивость, умение тормозить свои 

чувства и желание подчиняться правилам игры 
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 учить детей самостоятельно готовиться к праздникам и к участию в конкурсах; 

 развивать воображение, логическое и творческое мышление, способность 

придумывать новые игры. 

«Физическая культура» 

Цель программы: формирование физической культуры, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Задачи первого года обучения: 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей; 

 Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений; 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.; 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Задачи второго года обучения: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 Задачи третьего года обучения: 

 Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения физического 

развития и закаливание организма ребенка. 

 Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, 

освоение доступных специальных знаний. 

 Педагогические: воспитание привычки к соблюдению режима дня и ежедневным 

занятиям физическими упражнениями, учить умению самостоятельно заниматься 

в детском саду и дома, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, 

целеустремленной, волевой, творческой личности. 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Основные цвета спектра 9 0 9  

2.  Кто мы? Какие мы? 2 0 2  

3.  Ознакомление с временами года 5 0 5  

4.  Ознакомление с дикими и 

домашними животными 

4 0 4  

5.  Ознакомление с растениями и 

плодами 

3 0 3  

6.  Ознакомление с обобщающими 

понятиями: одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, фрукты 

6 0 6  

7.  Ознакомление с частями суток 2 0 2  

8.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика   

9.  Резервное время 2 0 2  

 Итого: 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы математики» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итог

о 

Теория Практика 

1.  Количество и счет 12 0 12  

2.  Величина 5 0 5  

3.  Геометрические фигуры 5 0 5  

4.  Ориентировка во времени 4 0 4  

5.  Ориентировка в пространстве 5 0 5  

6.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика   

7.  Резервное время 2 0 2  

 Итого: 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы первоначальной грамоты» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
 Итог

о 

Теория Практика 

1.  Моделирование слов, деление слов 8 0 8  
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на слоги. Развитие основных 

движений, мелкой моторики 

 и графических навыков 

2.  Развитие фонематического слуха и 

графических навыков 

23 0 23  

3.  Диагностические занятия. 3 0 3 Диагностика   

 Резервное время. 2 0   

 Итого: 36 0   

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Развивающие игры» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практик

а 

1.  Дидактические игры 9 0 9  

2.  Игры из серии «Сложи узор». 8 0 8  

3.  Блоки Дьенеша 14 0 14  

4.  Диагностические занятия. 3 0 3 Диагностика   

5.  Резервное время. 2 0 2  

 Итого: 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Конструирование из строительного 

материала 

15 0 15  

2.  Аппликация  16 0 16  

3.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика   

4.  Резервное время 2 0 2  

 Итого: 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
 Итого Теория Практика 

1.  Вводная диагностика 1 0 1 Диагностика   

2.  Чтение и заучивание колыбельных 

песен.  

1 0 1 Беседа 

3.  Чтение и заучивание стихотворений об 

осени. Беседа об осени 

1 0 1 Беседа 
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4.  Рассказывание и анализ РНС «Пых». 

Игра «Овощи» 

1 0 1 Беседа 

5.  Отгадывание загадок, построенных на 

сравнении и описании предметов.  

1 0 1 Беседа 

6.  Разучивание и разыгрывание русских 

народных песенок «Гуси, вы гуси». 

Домашние птицы 

1 0 1 Беседа 

7.  Рассказывание РНС «Лисичка со 

скалочкой», инсценирование. 

1 0 1 Беседа 

8.  Рассказывание и моделирование РНС 

«Смоляной бычок» 

1 0 1 Беседа 

9.  Чтение сказок В. Бианки 1 0 1 Беседа 

10.  Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. Беседа о зиме 

1 0 1 Беседа 

11.  Рассказывание русской народной 

сказки «Зимовье». Домашние 

животные 

1 0 1 Беседа 

12.  Дикие животные. Чтение сказок 

К.Ушинского, рассказов Е. Чарушина 

1 0 1 Беседа 

13.  Чтение и заучивание новогодних 

стихотворений. Рассказывание из 

личного опыта 

1 0 1 Беседа 

14.  Промежуточная диагностика 1 0 1 Беседа 

15.  Рассказывание РНС «Кот, лиса и 

петух». Пересказ, инсценирование 

1 0 1 Беседа 

16.  Рассказывание белорусской сказки 

«Рукавичка», сопоставление с РНС 

«Теремок» 

1 0 1 Беседа 

17.  Заучивание стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

1 0 1 Беседа 

18.  Чтение сказки К.Чуковского 

«Федорино горе» 

1 0 1 Беседа 

19.  Ознакомление со сказкой 

К.Чуковского «Топтыгин и Лиса» 

1 0 1 Беседа 

20.  Ознакомление со сказкой 

К.Чуковского «Краденое солнце» 

1 0 1 Беседа 

21.  Чтение и анализ венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка» 

1 0 1 Беседа 

22.  Заучивание стихотворений о весне. 

(Г.Ладонщиков «Медведь проснулся», 

И.Токмакова «Весна»). Беседа о весне 

1 0 1 Беседа 

23.  Заучивание стихотворения Я.Акима 

«Мама» 

1 0 1 Беседа 

24.  Рассказывание и драматизация 

украинской сказки «Колосок» 

1 0 1 Беседа 

25.  Чтение веселых стихов (Л. Квитко, Э. 

Успенский) 

1 0 1 Беседа 

26.  Знакомство со сказкой Ш. Перро 

«Красная Шапочка» 

1 0 1 Беседа 
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27.  Чтение и пересказ сказки бр. Гримм 

«Горшок каши» 

1 0 1 Беседа 

28.  Чтение сказки С. Михалкова «Три 

поросёнка», драматизация фрагмента. 

1 0 1 Беседа 

29.  Беседа о птицах. К.Ушинский 

«Ласточка» 

1 0 1 Беседа 

30.  Итоговая диагностика 1 0 1 Диагностика   

31.  Заучивание стихотворения 

П.Воронько «Лучше нет родного 

края»  

1 0 1 Беседа 

32.  Чтение и разучивание стихотворений о 

лете (В.Берестов, Н.Полякова) 

1 0 1 Беседа 

33.  Знакомство со стихотворением 

С.Маршака «Усатый-полосатый» 

1 0 1 Беседа 

34.  Чтение сказки Г.Остера «Котенок по 

имени Гав» 

1 0 1 Беседа 

 Резервное время 2 0   

 Итого 36 0   

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ИЗО» 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итог

о 

Теори

я 

Практика 

Лепка 

1. Лепка изделий, состоящих из 

нескольких простых деталей 

31 0 31 наблюдение 

2. Диагностические занятия 3 0 3 Диагностик

а   

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

Рисование 

1. Дорисовывание 4 0 4  

2. Рисование методом тычка 7 0 7  

4. Заполнение листа тональными 

пятнами 

9 0 9  

5. Народные промыслы 7 0 7  

6. Рисование по мокрой бумаге 4 0 4  

7. Диагностические занятия 3 0 3 Диагностик

а   

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая и досуговая деятельность» 

Первый год обучения 
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№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итог

о 

Теория Практика 

1.  Сюжетно-ролевые игры 16 0 16  

2.  Дидактические игры 18 0 18  

3.  Развивающее общение 16 0 16  

4.  Подготовка к праздникам и 

конкурсам 

15 0 15  

5.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика   

6.  Резервное время. 4 0 4  

 Итого: 72 0 72  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Физическая культура 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

аттестации 

(контроля) Итого Теория Практика 

1.  Вводная диагностика. 1 0 1 Диагностика   

2.  Построение в колонну по одному  1 0 1 Наблюдение 

3.  Бег «змейкой», обегая поставленные 

в ряд предметы. Подскоки вверх на 

месте: ноги вместе, ноги врозь, одна-

вперёд, другая назад. 

1 0 

1 

Наблюдение 

4.  Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь на руках. Игра «Перелёт 

птиц» 

1 0 

1 

Наблюдение 

5.  Катание мяча друг другу с расстояния 

1,5-2 м. Игра «Цветные автомобили». 

1 0 

1 

Наблюдение 

6.  Прыжки на месте на правой и левой 

ноге. Игра «Кони».  

1 0 

1 

Наблюдение 

7.  Бросание мяча вверх и ловля (не 

менее 3-4 раз подряд) Игра «Чья 

колонна скорее построится?» 

1 0 

1 

Наблюдение 

8.  Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через положенные на 

ней кубики. И/у «Бабочки», 

«Лягушки». 

1 0 

1 

Наблюдение 

9.  Пролезание  в обруч, приподнятый от 

пола на 10 см. Игра «Зайцы». 

1 0 

1 

Наблюдение 

10.  Бросание мяча о землю и ловля его. 

Игра «Бездомный заяц». 

1 0 

1 

Наблюдение 

11.  Бег в колонне по одному и парами. 

Ходьба по скамейке ставя ногу с 

носка.  

1 0 

1 

Наблюдение 

12.  Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. И/у «Достань 

1 0 

1 

Наблюдение 
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до мяча». 

13.  Ползание на четвереньках между 

предметами(«змейкой»).Игра 

«Медведь и пчёлы». 

1 0 

1 

Наблюдение 

14.  Промежуточная диагностика. 1 0 1 Диагностика   

15.  Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз, не пропуская 

перекладин, пытаясь применить 

чередующий шаг. 

1 0 

1 

Наблюдение 

16.  Перестроение из колонны по одному 

в колонну по три в движении, за 

направляющим, по ориентиру .И/у 

«Лови-бросай, упасть не давай»  

1 0 

1 

Наблюдение 

17.  Бег в разных направлениях с ловлей и  

увёртыванием.  Отбивание мяча об 

пол одной рукой, ловля двумя. 

1 0 

1 

Наблюдение 

18.  Прокатывание обручей друг другу. 

Игра «Зайцы и волк». 

1 0 

1 

Наблюдение 

19.  Метание предметов в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расст. 2,5 м) 

1 0 

1 

Наблюдение 

20.  Прыжки, стоя на месте с зажатым 

мячом между ног. Игра «Мы-весёлые 

ребята». 

1 0 

1 

Наблюдение 

21.  Прыжки с высоты в обруч, высота 

25см. Игра «Бездомный заяц». 

1 0 

1 

Наблюдение 

22.  Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз произвольным 

способом. 

1 0 

1 

Наблюдение 

23.  Чередование бега в колонне по залу, с 

бегом на месте с высоким 

подниманием бедра – «лошадки».  

1 0 

1 

Наблюдение 

24.  Ходьба по гимн.скам. с мячом с  

прямыми руками над головой, на 

середине скамейки поворот вокруг 

себя. 

1 0 

1 

Наблюдение 

25.  Прыжки на одной ноге по цветной 

дорожке.(3-5м). Игра «Медведь и 

пчёлы».  

1 0 

1 

Наблюдение 

26.  Бросание мяча вверх и ловля его, не 

прижимая к груди (5-6 раз подряд). 

1 0 

1 

Наблюдение 

27.  Прыжки с короткой скакалкой. 1 0 1 Наблюдение 

28.  Отбивание мяча об пол на месте 

правой и левой рукой (5 раз подряд ).  

1 0 

1 

Наблюдение 

29.  Лазание по гимн.стенке с 

перелезанием с одного пролёта на 

другой приставным шагом влево. 

1 0 

1 

Наблюдение 

30.  Итоговая диагностика. 1 0 1 Диагностика   

31.  Прыжки с короткой скакалкой. 1 0 1 Наблюдение 
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32.  Метание предметов вдаль (попади  в 

цель  ) расстояние 3,5-6м.  

1 0 

1 

Наблюдение 

33.  Прокатывание  обруча друг другу 

между предметами.   

1 0 

1 

Наблюдение 

34.  Бросание мяча о стенку и ловля.  1 0 1 Наблюдение 

35.  Метание предметов 1 0 1  Наблюдение 

36.  Прыжки с короткой скакалкой 1 0 1  Наблюдение 

 Итого  36  0 36  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Первый год обучения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Первый год обучения 

Раздел I. Основные цвета спектра. 

Основные цвета спектра. Знакомство с цветами спектра. Получение одного 

цвета из двух других. Нахождение предметов названного цвета в окружающей 

обстановке. Дифференциация цветов. 

Раздел II. Кто мы? Какие мы? 

Все мы - люди. Мальчики и девочки. Наше имя. Семантическое изображение 

тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей. 

Раздел III. Времена года. 

Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки лета. Осень: 

осенняя погода, листопад, дары осени, признаки осени. Зима: погода зимой, снег и 

его свойства, растения и животные зимой, признаки зимы. Весна: весенняя погода, 

ручьи, сосульки, капель, признаки весны. 

Раздел IV. Ознакомление с дикими и домашними животными. 

Домашние животные: лошадь, корова, свинья, собака, кошка и их детеныши. 

Забота человека о домашних животных. Обитатели леса - звери: заяц, волк, медведь, 

лиса. Звери зимой и летом. Герои сказок - лесные жители. Птицы - обитатели 

воздуха. Разнообразие птиц. Помощь людей птицам. 

Раздел V. Ознакомление с растениями и плодами. 
Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года. Условия 

роста растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, форма, место 

произрастания). 

Раздел VI. Ознакомление с обобщающими понятиями: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, фрукты. 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обуви, посуды, мебели, 

овощи и фрукты. Символы. Одежда: сезонная, мужская, женская, детская. Детали 

одежды. Головные уборы. Обувь. Уход за одеждой и обувью. Мебель для работы и отдыха. 

Детали мебели, уход за мебелью. Посуда чайная, столовая и кухонная. Ее назначение и 

уход за ней. 

Раздел VII. Ознакомление с частями суток. 

 Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток. Круговая 

диаграмма времени суток. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы математики» 

Первый год обучения 

На занятиях по математике рассматриваются такие математические понятия, как: 

количество и счет, величина, геометрические фигуры, ориентировка в пространстве и 

во времени. Каждый год содержание изучаемого материала не только увеличивается, 

но и усложняется. 

Раздел I. Количество и счет. 
Учить количественному счёту в пределах 5: называть числа по порядку, 

указывая на предметы, расположенные в ряд, относить последнее число ко всем 

пересчитанным предметам. Учить порядковому счёту в пределах 5; правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными; отвечать на вопросы: 

«Сколько Итого?», «Который (какой) по счёту?» Учить сравнивать две группы предметов 

и формировать на основе счёта представления о равенстве (неравенстве). Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Раздел II. Величина. 

Совершенствовать умения детей сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте). Учить детей сравнивать несколько предметов (до 5) разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке по длине, высоте. 

Приучать рассказывать, в каком порядке расположены предметы. 

Раздел III. Геометрические фигуры. 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, учить узнавать и называть их. 

Раздел IV. Ориентировка во времени. 

Расширять у детей представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

временах года, их последовательности. Познакомить с понятиями: вчера, сегодня, завтра. 

Учить понимать значение этих слов. 

Раздел V. Ориентировка в пространстве. 

Учить детей определять направление от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперёд-назад, вверх-вниз, направо - налево), обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы первоначальной грамоты» 

Первый год обучения 

Раздел I. Моделирование слов, деление слов на слоги. Развитие основных 

движений, мелкой моторики 

Знакомство с терминами «слово, звук». Многообразие слов. Моделирование слов. 

Деление слов на слоги. Развитие основных движений, мелкой моторики  

Раздел II. Развитие фонематического слуха и графических навыков. 

Уточнение и закрепление правильного произношения звуков А, О, У, Э, И, Ы, С-

С’, 3-З’, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р-Р’, Л-Л’, М-М’, Б-Б’, К-К’, Г-Г’, Д-Д’, Т-Т’ изолированно, 

в словах и во фразовой речи. Определение и изолированное произношение первого звука 

в слове, знание слов с заданным звуком. Работа по развитию интонационной стороны 

речи. Развитие внимания, памяти, графических навыков. 

Рисование предметов, сочетающих в себе прямые и округлые линии. 

Закрашивание различных предметов. 
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Развитие произвольных движений пальцев и кистей рук, разучивание 

пальчиковых игр. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Развивающие игры» 

Первый год обучения 

В этом возрасте используются игры, в процессе которых закрепляются, 

уточняются знания о свойствах предметов, их назначении. Дети учатся сравнивать 

предметы, находить в них признаки сходства и различия (игры «Из чего сделано», 

«Найди такую же», «Магазин», «Кто что слышит», «Узнай, что изменилось», «Что 

игрушка рассказывает о себе», «Горячо -холодно») 

Раздел I. Дидактические игры. 

Настолъно-печатные игры («Парные картинки», «Что лишнее», «Охотник и 

пастух», «Что лишнее») учат детей в предметах, в изображении на картинке видеть 

сходство и различие, воспитывают наблюдательность. 

Словесные игры («Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Кто в 

домике живет», «Гуси-гуси», «Так бывает или нет», «Зеркало», «Коршун») учат детей 

быстро реагировать на словесный сигнал, развивают логическое мышление, развивают 

диалогическую речь, сообразительность, творческое мышление. 

Раздел II. Игры из серии «Сложи узор». 
Дети учатся собирать узоры из серии СУ - А из 4-х кубиков и из серии СУ - Б из 9 

кубиков, учатся рисовать узоры из данных серий и составлять новые узоры. 

Раздел III. Блоки Дьенеша. 

Предлагаются игры для развития восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Закрепляются представления детей о геометрических фигурах, форме и размерах 

предметов. Вводится понятие отрицания свойств. Игры «Раздели фигуры», 

«Магазин», «Логические кубики», «Украсим елку бусами». 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Первый год обучения 

Раздел I. Конструирование из строительного материала. 
Вести работу по развитию у детей способности различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, брусок), учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части и различать их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша, в автомобиле - кабина, кузов и 

т.д.). Учить самостоятельно преобразовывать постройки в высоту, длину и ширину, 

соблюдать заданный учителем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала 

в соответствии с размером игрушек, используя детали разного цвета. 

Раздел II. Аппликация. 

Воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить правильно держать ножницы и 

действовать с ними, нарезать поперек узкие и широкие полосы, квадрат по диагонали, 

делать косые срезы. Учить вырезать круг и овал из четырехугольника. Продолжать 
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составлять изображения предметов из отдельных частей, узоры из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, четырехугольнике, последовательно их 

наклеивать. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Первый год обучения 

Работа на каждом занятии строится по трем направлениям: формирование 

словаря, развитие связной речи, ознакомление с художественной литературой. 

Речевые задания по этим направлениям являются неотъемлемой частью и обязательным 

этапом каждого занятия и проводятся в виде беседы, речевой игры, составления рассказа 

по вопросам, по картинке, на заданную тему… 

Работа по формированию словаря. 

Существительные, обозначающие профессии. Определение и обозначение 

местоположения предмета (слева, справа, рядом, между), время суток. Состояние и 

настроение людей. Слова - антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Существительные с обобщающими значениями: мебель, овощи, фрукты, ягоды, 

животные. 

Развитие связной речи. 

Диалогическая речь. Участие в беседе, ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ произведений (с опорой на наглядность). Драматизация небольших 

сказок или отрывков из сказок. 

Ознакомление с художественной литературой.  

Разгадывание и разучивание загадок, потешек. Знакомство с народными и 

авторскими сказками, пересказ с опорой на заместители и анализ сказок, разыгрывание 

по ролям. Знакомство и разучивание календарно-тематических стихотворений. Сезонные 

изменения в жизни растений и животных, составление рассказов, историй. Разучивание 

считалок, загадок, пословиц, поговорок. 

Произведения для чтения и рассказывания. Колыбельные песни. Стихи об сени. 

РНС «Пых». РНС «Лисичка со скалочкой». РНС «Смоляной бычок». Сказки В.Бианки. 

Стихи о зиме. РНС «Зимовье». Сказки К.Ушинского. Рассказы Е. Чарушина. РНС «Кот, 

лиса и петух». Белорусская сказа «Рукавичка». К.Чуковский «Федорино горе», «Краденое 

солнце», «Топтыгин и лиса». Венгерская сказка «Два жадных медвежонка». Украинская 

сказка «Колосок». Стихи Л. Квитко, Э. Успенского. Ш. Перро «Красная Шапочка». Бр. 

Гримм «Горшок каши». С. Михалков «Три поросёнка». К.Ушинский «Ласточка». 

С.Маршак «Усатый-полосатый». Г.Остер «Котенок по имени Гав» 

Произведения для разучивания: колыбельные песни. Стихи об осени. Русские 

народные песенки «Гуси, вы гуси». Стихи о зиме. А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

Стихи о весне. (Г.Ладонщиков «Медведь проснулся», И.Токмакова «Весна»). Я.Аким 

«Мама». П.Воронько «Лучше нет родного края». Стихи о лете (В.Берестов, Н.Полякова) 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ИЗО» 

Первый год обучения 

Рисование. 

Раздел I. Дорисовывание. 
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Учить использовать краски (гуашь) следующих цветов: красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, синий, белый, черный, коричневый для создания выразительного 

образа при дорисовывании и разукрашивании иллюстраций с помощью ватных палочек, 

кистей и фломастеров. 

Раздел II. Рисование методом тычка. 

Учить ритмично наносить штрихи, тычки по всей форме (гуашь), не выходя 

за пределы контура с помощью жесткой кисти-щетинки; дорисовывать мелкие 

детали с помощью тонкой кисти. Учить смешивать краски (гуашь) для получения 

новых оттенков, сочетать разные цвета для получения выразительного и яркого 

образа.  

Раздел III. Заполнение листа тональными пятнами. 

Учить детей закрашивать лист кистью (гуашь) только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии, точки — концом. Учить ритмично наносить мазки по всей форме, создавая 

образ. 

РазделIV. Народные промыслы. 

Познакомить с росписью игрушек и предметов быта в разных промыслах. Учить 

детей рисовать элементы узора по мотивам народных игрушек, составлять узоры в 

круге, на полосе, в квадрате (платок, коврик, тарелочка), ритмично располагая 

элементы узора, соблюдая симметрию. 

Раздел V. Рисование по мокрой бумаге 

Учить закрашивать лист кистью (акварель, гуашь) только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии, точки — концом тонкой кисти при прорисовывании деталей.  

Лепка. 

Раздел I.Лепка изделий, состоящих из нескольких простых деталей. 

Учить лепить предметы из нескольких частей, присоединять части, 

прижимая и примазывая их. Учить пользоваться стекой. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая и досуговая деятельность» 

Первый год обучения 

Раздел Развивающее общение 

Большую ценность в умственном воспитании детей этого возраста представляют 

словесные игры (народные загадки, молчанка, запретное слово). Эти игры возбуждают 

умственную активность. 

Раздел Дидактические игры 

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника. Действуя 

с предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном 

пространстве. Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Постепенно 

игровые действия сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутреннем, 

умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что ребенок переходит к 

мышлению в образах и представлениях. 

Раздел Сюжетно-ролевые игры 

У детей среднего дошкольного возраста роль формулируется до начала игры. И 

здесь главные ссоры возникают из-за ролей: кто кем будет. На первый план выступают 

отношения людей друг к другу. Действие может носить обобщенный характер, и его 

основное содержание может переноситься на выражение отношения к другому человеку 
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(шофера к пассажирам, матери к дочке, вожатого к кондуктору и т.п.). 

Раздел 
В этом возрасте используются игры, в процессе которых закрепляются, 

уточняются знания о свойствах предметов, их назначении. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Физическая культура» 

Первый год обучения 

Раздел «Ходьба и построение» 5ч 

Построение в колонну по одному по росту. Ходьба на носках, на пятках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая через положенные на ней кубики. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по три в движении, за направляющим, по ориентиру. 

Ходьба по гимнастической скамейке с мячом с  прямыми руками над головой, на середине 

скамейки поворот вокруг себя. 

Раздел «Бег»  4 ч 

Бег «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. Бег в колонне по одному и 

парами. Бег в разных направлениях с ловлей и  увёртыванием.  Чередование бега в 

колонне по залу, с бегом на месте с высоким подниманием бедра – «лошадки». 

Раздел «Прыжки» 8 ч 

Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна-вперёд, другая назад. 

Прыжки на месте на правой и левой ноге .Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Прыжки, стоя на месте с зажатым мячом между ног. Прыжки с высоты в обруч, высота 

25см. Прыжки на одной ноге по цветной дорожке.(3-5м). Прыжки с короткой скакалкой. 

Раздел «Метание» 3 ч 

Метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой (расст. 2,5 м). 

Метание предметов вдаль(попади  в цель  ) расстояние 3,5-6м.  

Раздел «Лазание» 3ч 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, не пропуская перекладин, пытаясь 

применить чередующий шаг. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз 

произвольным способом. Лазание по гимнастической .стенке с перелезанием с одного 

пролёта на другой приставным шагом влево. 

Раздел «Ползание» 2 ч 

Ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь на руках. Ползание 

на четвереньках между предметами («змейкой»). 

Раздел «Упражнения с мячом» 6 ч 

Катание мяча друг другу с расстояния 1,5-2 м. Бросание мяча вверх и ловля (не 

менее 3-4 раз подряд ).Бросание мяча о землю и ловля его. Отбивание мяча об пол одной 

рукой, ловля двумя руками. Бросание мяча вверх и ловля его, не прижимая к груди. 

Отбивание мяча об пол на месте правой и левой рукой. Бросание мяча о стенку и ловля. 

Раздел «Упражнения с обручем» 2 ч 

Прокатывание  обруча друг другу между предметами.  Пролезание  в обруч, 

приподнятый от пола на 10 см. 

Подвижные игры. 

«Стань первым», «Колпачок и палочка», «Перелёт птиц», «Цветные автомобили»,  

«Кони», «Чья колонна скорее построится?», «Зайцы»,  «Бездомный заяц»,  «Медведь и 

пчёлы», «Зайцы и волк»,   Мы-весёлые ребята». 

Раздел «Диагностика» 3 ч 

Вводная, промежуточная, итоговая. 
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Планируемые результаты по окончании первого года обучения  

По окончании первого года обучения учащиеся 

знают: 

 свои имя, фамилию, имена близких, 

 основные предметы мебели, одежды, посуды, 

 названия детенышей домашних животных (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и 

диких (заяц, волк, лиса, медведь, воробей, ворона, голубь) животных, 

 названия двух деревьев, двух травянистых растений, 

 цвета спектра; 

 понятия «один» и «много», «длина», «ширина», «толщина»; 

 понятия «столько же», «не столько же»; 

 названия изученных народных сказок и их главных героев; 

Имеют представления  

 обо всех временах года, их характерных особенностях, 

 о частях суток, 

 об основных домашних животных, диких зверях и птицах своей местности, 

 о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой, 

 о том, что цвета спектра получаются при смешивании цветов. 

Умеют: 

 различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

существенные части и детали, действия с ними, 

 различать основные эмоции человека, 

 различать зверей и птиц, 

 различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространенные в данной местности, 

 различать основные цвета спектра; 

 считать в пределах 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько 

Итого?»; 

 сравнивать 2 группы предметов, используя счёт; 

 сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем 

порядке по длине, высоте; 

 узнавать и называть прямоугольник и овал, отличать их от круга и квадрата; 

 различать и называть части суток; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, вверх, 

вниз); 

 различать правую и левую руку; 

 определять первый звук в слове и изолированно его произносить, 

 называть слова с заданным звуком 

 выполнять упражнения по показу педагога 

 проводить прямые и округлые линии; 

 сравнивать предметы по цвету, размеру, форме и назначению, 

 собирать узоры из 9 кубиков по схеме, 

 иметь представление об отрицании свойства,  

 классифицировать диких и домашних животных, овощи и фрукты; 

 правильно держать ножницы и действовать с ними; 

 резать по диагонали четырехугольник, вырезать круг из квадрата и овал из 

четырехугольника, делать косые срезы; 

 раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей; 
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 составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 

четырехугольнике; чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно 

наклеивать; 

 сгибать четырехугольный лист бумаги пополам; 

 уметь использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 преобразовывать постройки в соответствии с заданием;  

 конструировать по схеме; 

 различать диких и домашних животных,  

 употреблять обобщающие существительные (овощи, фрукты, ягоды, животные), 

 пересказывать небольшие литературные тексты,  

 отвечать на вопросы по содержанию текста,  

 составлять рассказ по картинке, об игрушке,  

 читать наизусть небольшие стихотворения, потешки, колыбельные 

 использовать сочетания цветов и оттенков для создания выразительного образа; 

 правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение 

частей, соотношение по величине; 

  создавать узоры на полосе, квадрате, круге, ритмично располагая элементы;  

 лепить предметы, состоящие из нескольких частей, используя приемы 

оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и примазывания. 

 строиться в колонну по одному;  

 строиться в колонну по одному при изменении направлении ходьбы и бега;  

 соблюдать правила игры; ориентироваться в ходьбе и беге со сменой ведущего в 

разных направлениях, по наклонной доске, перешагивая через шнуры;  

 проявлять инициативу в подготовке места и проведения занятий и игр;  

 считаться с товарищами и соблюдать правила игры;  

 соблюдать дистанцию при перестроении и движении;  

 выполнять движения ритмической гимнастики под счет и определенное 

количество раз;  

 менять предметы правой и левой рукой разными способами. 

Ребенок владеет: 

 ОВД и выполняет команды: вперед, назад, вверх, вниз;  

 умением прокатывать мяч в прямом направлении;  

 техникой перебрасывания мяча с учетом правил безопасности, навыком 

самостоятельного выполнения прыжков через скамейку, через скакалку;  

 навыками действия команды в игре, соблюдает правила игры и может 

договориться с товарищами по команде. 
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Учебно-тематический план 

Второй год обучения  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Второй год обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Итого Теория Практика 

1.  Знакомство с городом  3 1 2  

2.  Кто мы? Какие мы? 4 1 3  

3.  Ознакомление с временами года 11 4 7  

4.  Знакомство с профессиями людей 2 1 1  

5.  Ознакомление с обобщающими 

понятиями и классификация 

предметов 

5 1 4  

6.  Ознакомление с водными и 

сухопутными, наземными и 

воздушными животными 

6 1 5  

7.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

8.  Резервное время. 2 0 2  

 Итого  36 9 27  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы математики» 

Второй год обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итог

о 

Теория Практика 

1.  Количество и счет. 35 5 30  

2.  Величина. 6 0 6  

3.  Геометрические фигуры 11 4 7  

4.  Ориентировка во времени 4 1 3  

5.  Ориентировка в пространстве 9 1 8  

6.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

7.  Резервное время 4 0 4  

 Итого 72 11 61  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы первоначальной грамоты» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Итого Теория Практика 

1. Многообразие слов, деление на 

слоги. 

3 1 2  
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2. Основы звукобуквенного анализа 43 4 43  

3. Предложение (анализ, чтение, 

составление и схематическое 

изображение). Развитие 

графических навыков 

19 4 19  

4. Диагностические занятия. 3 0 3 Диагностика 

 Резервное время 4 0 4  

 Итого: 72 9 63  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Развивающие игры» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Дидактические игры.  10 0 10  

2.  Игры из серии «Сложи узор». 10 0 10  

3.  Блоки Дьенеша 11 0 11  

4.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностик

а 

5.  Резервное время. 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Конструирование из 

строительного материала 

10 0 10  

2.  Аппликация  11 0 11  

3.  Оригами 10 0 10  

4.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

5.  Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Итого Теория Практика 

1.  Вводная диагностика 1 0 1 Диагностика 

2.  Чтение и заучивание наизусть 

стихотворений об осени. Беседа об 

1 0 1 Беседа 
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осени 

3.  Рассказывание РНС «Бабушка, 

внучка да курочка». Пересказ 

эпизодов 

1 0 1 Беседа 

4.  Рассказывание и инсценирование 

РНС «Гуси-лебеди» 

1 0 1 Беседа 

5.  Рассказывание и пересказ РНС «Заяц-

хвастун». Чтение и сопоставление с 

казахской сказкой «Медведь и Комар» 

1 0 1 Беседа 

6.  Рассказывание русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и Серый 

волк». Пересказ эпизодов сказки 

1 0 1 Беседа 

7.  Чтение рассказов Л.Н.Толстого 

«Косточка», «Котенок» 

1 0 1 Беседа 

8.  Чтение стихотворения 

В.В.Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Этическая беседа  

1 0 1 Беседа 

9.  Чтение рассказа В.Осеевой 

«Волшебное слово». Беседа о 

вежливости 

1 0 1 Беседа 

10.  Чтение и пересказ рассказов Е. 

Пермяка о детях 

1 0 1 Беседа 

11.  Чтение сказок С.Козлова. Беседа о 

дружбе 

1 0 1 Беседа 

12.  Чтение рассказа В. Драгунского 

«Заколдованная буква». 

1 0 1 Беседа 

13.  Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Зима». Составление 

рассказа о зиме.  

1 0 1 Беседа 

14.  Промежуточная диагностика. 1 0 1 Диагностика 

15.  Заучивание новогодних 

стихотворений 

1 0 1 Беседа 

16.  Рассказывание сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

1 0 1 Беседа 

17.  Чтение сказки В.Бианки «Хвосты» 1 0 1 Беседа 

18.  Чтение и пересказ рассказов 

Н.Носова «Живая шляпа», 

«Заплатка» 

1 0 1 Беседа 

19.  Чтение рассказов Н. Носова «На 

горке», «Замазка», беседа о юморе 

1 0 1 Беседа 

20.  Разучивание стихов о маме и 

бабушке (Е.Благинина, Э.Успенский) 

1 0 1 Беседа 

21.  Чтение и заучивание наизусть 

стихотворений о весне. Беседа о 

весне 

1 0 1 Беседа 

22.  Чтение нанайской сказки «Айога», 

ненецкой «Кукушка».  

1 0 1 Беседа 

23.  Чтение эстонской сказки «Каждый 

свое получил» 

1 0 1 Беседа 



39 

 

24.  Чтение русской народной сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 0 1 Беседа 

25.  Чтение и анализ РНС «Хаврошечка» 1 0 1 Беседа 

26.  Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

1 0 1 Беседа 

27.  Рассказывание сказки П.Ершова 

«Конек - горбунок» 

1 0 1 Беседа 

28.  Заучивание стихотворений о весне Я. 

Акима «Апрель», С.Есенина 

«Черемуха». Составление рассказа о 

весне 

1 0 1 Беседа 

29.  Чтение и пересказ сказки В. Катаева 

«Дудочка и кувшинчик».  

1 0 1 Беседа 

30.  Итоговая диагностика 1 0 1 Диагностика 

31.  Чтение сказки Дж. 

Родари«Волшебный барабан», «Чем 

пахнут ремесла». Развитие 

воображения 

1 0 1 Беседа 

32.  Рассказывание и пересказ сказки 

Д.Харриса «Смоляное чучелко» 

1 0 1 Беседа 

33.  Рассказывание и пересказ сказки 

Р.Киплинга «Слоненок» 

1 0 1 Беседа 

34.  Знакомство со стихами-нелепицами 1 0 1 Беседа 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ИЗО» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

Лепка 

1.  Лепка простых изделий  7 0 7  

2.  Лепка изделий, состоящих из 

нескольких деталей 

11 0 11  

3.  Рисование пластилином 6 0 6  

4.  Выполнение композиций  7 0 7  

5.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

Рисование 

1.  Рисование методом тычка 6 0 6  

2.  Рисование по мокрой бумаге 8 0 8  

3.  Рисование методом набрызга 3 0 3  

4.  Рисование в графике 10 0 10  
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5.  Народные промыслы 4 0 4  

6.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностик

а 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая и досуговая деятельность» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Сюжетно-ролевые игры 18 0 18  

2.  Дидактические игры 16 0 16  

3.  Развивающее общение 10 0 10  

4.  Подготовка к праздникам и 

конкурсам 

8 0 8  

5.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

6.  Резервное время. 17 0 17  

 Итого 72 0 72  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Физическая культура» 

Второй год обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

аттестации 

(контроля) Итого Теория Практика 

1.  Вводная диагностика. 1 0 1 Диагностика  

2.  Ходьба в колонне с перестроением в 

пары Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

1 0 

1 

Наблюдение  

3.  Бег высоко поднимая колени. Боковой 

галоп. Ходьба на носках, на пятках.  

1 0 

1 

Наблюдение 

4.  Лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

1 0 

1 

Наблюдение  

5.  Ходьба перекатом с пятки на носок.  Бег 

в разных направлениях с ловлей и 

увёртыванием. 

1 0 

1 

Наблюдение  

6.  Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. Игра «Ловишки с мячом».  

1 0 

1 

Наблюдение  

7.  Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, толкая головой мяч,на 

расстояние 7-8 м. 

1 0 

1 

Наблюдение  

8.  Ходьба по гимнастическим скамейкам  

приставным шагом, перешагивая через 

кубики. Игра «Удочка». 

1 0 

1 

Наблюдение  

9.  Бросание мяча вверх, вниз и ловля его 1 0 1 Наблюдение 
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двумя руками. Игра «Хитрая лиса». 

10.  Лазанье по гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по диагонали с 

пролёта на пролёт. 

1 0 

1 

Наблюдение  

11.  Бег «змейкой», обегая поставленные в 

ряд предметы. Прыжки в длину с места.  

1 0 

1 

Наблюдение  

12.  Отбивание мяч о землю двумя руками, 

продвигаясь вперёд на расст. 5-6м. 

1 0 

1 

Наблюдение  

13.  Ходьба по гим. скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

1 0 

1 

Наблюдение  

14.  Промежуточная диагностика. 1 0 1 Диагностика 

15.  Лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

1 0 

1 

Наблюдение 

16.  Перестроение из колонны по одному в 

колонну по три в движении, за 

направляющим, по ориентиру. 

1 0 

1 

Наблюдение  

17.  Бег в чередовании с ходьбой. Отбивание 

мяча об пол одной рукой, ловля двумя. 

1 0 

1 

Наблюдение  

18.  Пролезание в обруч, приподнятый от 

пола на 10 см. 

1 0 

1 

Наблюдение  

19.  Бросание мяча друг другу и ловля его с 

расстояния 1-1,5 м. 

1 0 

1 

Наблюдение  

20.  Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом. 

1 0 

1 

Наблюдение  

21.  Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперёд на расстояние 2-3 м. 

1 0 

1 

Наблюдение 

22.  Лазание по гимнастической стенке вверх 

и вниз. 

1 0 

1 

Наблюдение  

23.  Бег «змейкой»,обегая  поставленные в 

ряд предметы. 

1 0 

1 

Наблюдение  

24.  Прямой галоп. 1 0 1 Наблюдение  

25.  Бросание мяча вверх и ловля. 1 0 1 Наблюдение  

26.  Подскоки вверх на месте: ноги 

вместе,ноги врозь,одна-вперёд,другая-

назад. 

1 0 

1 

Наблюдение  

27.  Прыжки с короткой скакалкой. 1 0 1 Наблюдение 

28.  Отбивание мяча о землю одной рукой. 1 0 1 Наблюдение  

29.  Ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках. 

1 0 

1 

Наблюдение  

30.  Метание предметов в горизонтальную 

цель правой и левой рукой (расст. 2,5 м) 

1 0 

1 

Наблюдение  

31.  Прыжки с короткой скакалкой. 1 0 1 Наблюдение  

32.  

Метание предметов вдаль (попади  в 

цель  ) расстояние 3,5-6м. 

1 0 1 Наблюдение 

33.  Бег в чередовании с ходьбой. 1 0 1 Наблюдение 

34.  Прыжки с короткой скакалкой. 1 0 1 Наблюдение 

35.  Метание предметов 1 0 1 Наблюдение 

36.  Итоговая диагностика. 1 0 1 Диагностика 

 Итого 36 0 36  
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Содержание учебно-тематического плана 

Второй год обучения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Второй год обучения  

 

Раздел I. Знакомство с городом. 
Отличия города и села. Город: высокие многоэтажные каменные здания, широкие 

асфальтированные улицы и дворы, мало растительности; село: низкие одноэтажные 

деревянные дома, узкие грунтовые дороги, трава и деревья. Город - наш дом. Зачем нужны 

растения в городе. 

Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. Автобус, троллейбус, 

трамвай. Водитель. Пешеход. Пассажир. 

Правила поведения на улице. Светофор, пешеходный переход «зебра», подземный 

переход. Остановка. Правила поведения в транспорте. 

Раздел II. Кто мы? Какие мы? 

Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя. 

Все мы - люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Голова, туловище, руки, 

ноги. Лицо, части лица. Органы чувств. Эмоции и мимика людей. Узнай друга. Символы. 

Кошки и собаки - члены нашей семьи. Уход за кошками и собаками. Мое любимое 

животное (проект). Кошки и собаки - помощники. 

Раздел III. Ознакомление с временами года. 

Осень - время года. Месяцы осени. Признаки осени. Приметы осени во дворе и парке. 

Дуб, береза, липа, тополь. Осень в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как 

вести себя в лесу. Осень - подготовка к зиме. Отлет птиц на юг. 

Зима - время года. Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, 

сосулька, морозные узоры. Гололед. Холодная погода и зимняя одежда людей. Зимние 

игры. Новогодняя елка. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и растения 

зимой. Помощь животным. 

Весна - время года. Праздник пап - День защитников Отечества. Праздник мам - 

Восьмое марта. Весеннее пробуждение природы. Месяцы весны. Приметы весны во 

дворе, в парке. Цветы-первоцветы. Птицы и их гнезда. Животные и растения 

готовятся к лету. Охрана растений и животных (птиц). 

Наши друзья - насекомые. Летающие цветы - бабочки. 

Условия жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Раздел IV. Ознакомление с обобщающими понятиями и классификация 

предметов. 
Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обувной, спортивный, 

книжный, гастроном, булочная, фрукты и овощи. Символы.  

Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. Что нужно для урожая? 

Крестьяне (жители села) выращивают овощи. Машины помогают выращивать и 

собирать урожай. Разнообразие овощей. Съедобные и несъедобные части. 

Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход за ним. Лесные и садовые ягоды и 

орехи. Разнообразие фруктов, ягод и орехов. 

Что можно приготовить из овощей? Обед: салат, суп, второе блюдо. Что можно 

приготовить из фруктов? Компот, варенье, сок. Профессия повара. 

Путешествие хлеба: Жизнь хлебного колоска. Солнце и вода - друзья хлебного 

колоска. Весенняя вспашка и посев семян. Как крестьяне помогали хлебному колоску 

вырасти. Сбор урожая. Зерна превращаются в муку. Пекарь печет хлеб. Профессии 
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людей, помогающие путешествию хлеба. Изготовление хлеба (проект). 

Раздел V. Знакомство с профессиями людей. 
Профессии людей в городе. Взаимопомощь людей разных профессий. Магазин, 

парикмахерская, поликлиника, театр, музей,  детский сад и школа. Взаимосвязь людей 

разных профессий в процессе производства хлеба, детской одежды и игрушки. 

Раздел VI. Ознакомление с водными и сухопутными, наземными и 

воздушными животными. Их отличия. 

Обитатели леса - звери. Звери зимой и летом. Герои сказок (волк, лиса, заяц, 

еж, медведь, мышь). Помощь людей зверям. 

Домашние животные - наши помощники («профессии» домашних животных). 

Разнообразие домашних животных. Забота человека о домашних животных. 

Птицы - обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь 

людей птицам. 

Разнообразие домашних птиц (петух, курица, утка, гусь, индюк). Забота 

человека о домашних птицах. 

Рыбы - обитатели водоемов. Аквариум - искусственный водоем. 

Зоопарк. Многообразие животных. Животные наших лесов и животные 

других стран в зоопарке. Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка. Водные и 

сухопутные животные. Наземные и воздушные животные. Отличия животных. 

Раздел VII. Диагностика 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы математики» 

Второй год обучения  

 

В старшем дошкольном возрасте предусмотрено обучение детей устному 

составлению и решению задач, ознакомление с цифрами, знаками. Ознакомление с 

цифрами и элементами математической символики должно способствовать более 

осознанному и обобщённому усвоению знаний детьми. 

Раздел I. Количество и счет. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, учить называть числа в 

прямом и обратном порядке. Познакомить с цифрами 0-9. Учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой по счёту?»). Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 («Шесть больше пяти, а пять меньше шести»). Учить 

отгадывать математические загадки. Познакомить с математическими знаками +, -, =, <, 

>. Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и 

цифр. Учить составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале. 

Учить, как из неравенства сделать равенство. Учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Учить решать логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Раздел II. Величина. 

Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, используя соответствующие определения 

(«большой», «поменьше», «ещё поменьше», «самый маленький» и т.д.). Учить делить 

предмет на 2, 4 и более частей. Учить понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Раздел III. Геометрические фигуры. 

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 
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прямоугольник, овал. Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах 

окружающих предметов. Познакомить с геометрической фигурой- трапецией. Учить 

преобразовывать одни фигуры в другие (путём складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек). Учить выкладывать символические изображения 

предметов из счётных палочек (домик, лодка, ёлочка). 

Познакомить с тетрадью в клетку. Учить рисовать в тетради в клетку 

геометрические фигуры. Учить выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры. 

Раздел IV. Ориентировка во времени. 
Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года. 

Учить называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра. 

Раздел V. Ориентировка в пространстве. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. Учить ориентироваться в 

тетради в клетку. 

Раздел VI. Диагностика 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Программа «Основы первоначальной грамоты» 

Второй год обучения  

 

Раздел I. Многообразие слов, деление на слоги. 

Многообразие слов, деление слов на слоги. Схематическое изображение слова, 

слоговой структуры слова.  

Разучивание и проведение пальчиковых игр.  

Раздел II. Основы звукобуквенного анализа и  

развитие фонематического слуха 

Знакомство с гласными звуками и буквами а, о, у, ы, э. Определение места 

заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

Знакомство с сонорными согласными звуками и буквами л, м, н, р. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Условное обозначение гласных (красный 

круг) и твердых согласных звуков (синий круг). Определение места заданного звука в 

слове (в начале, в середине и в конце). 

Знакомство с гласными буквами, показывающими мягкость предшествующего 

согласного (я, ю, е, и). Йотированная функция гласных. Дифференциация согласных по 

твердости - мягкости. Условное обозначение мягких согласных звуков – зеленый круг. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

Знакомство с ударением. Смыслоразличительная роль ударения.  

Знакомство с парными звонкими и глухими согласными звуками и буквами. 

Чтение слов и предложений. 

Знакомство с непарными согласными звуками и буквами ж, ш, ч, щ, й. 

Учить писать печатные буквы, учить писать слова, предложения печатными 

буквами, проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Знакомство с буквами, не обозначающими звуков ь, ъ. 

Знакомство с алфавитом. 

Печатание букв, слогов, слов. Ориентирование на листе тетради в клетку. 

Разучивание и проведение пальчиковых игр. 

Раздел III. Предложение и развитие графических навыков 

Знакомство с предложением. Анализ, чтение, составление и схематическое 

изображение предложения. 
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Развитие графических навыков. 

Раздел IV. Диагностика 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивающие игры» 

Второй год обучения  

 

В 5-6 лет детям свойственна любознательность, наблюдательность, интерес ко 

всему новому, необычному. С развитием мышления анализ становится все более 

детальным, а синтез все более обобщенным и точным. Дети способны понять связь 

между окружающими предметами и явлениями, причины наблюдаемых явлений, их 

особенности. 

Продолжается работа по упражнению детей различению предметов по 

материалу, учить сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, 

форме, величине, упражнять в составлении целой картинки из отдельных частей. 

Раздел I. Дидактические игры. 

Словесные игры («Отгадай-ка», «Магазин игрушек», «Где был Петя?», «Что за 

птица?», «Назови три предмета», «Кто больше назовет предметов», «Природа и 

человек», «Испорченный телефон», «Летает не летает», «Краски», «Фанты» ...) 

способствуют формированию умения описывать предметы, узнавать их по описанию, 

закрепляют умение классифицировать и называть животных, рыб, птиц, предметов 

мебели, овощей, фруктов, ягод; транспорт; развивают наблюдательность, слуховое 

внимание, быстроту мышления, воспитывают выдержку. 

Игры «Закончи предложение», «Так бывает или нет» развивают логическое 

мышление, учат понимать причины связи между явлениями, замечать 

непоследовательность в суждениях. 

Раздел II. Игры из серии «Сложи узор». 
Учащиеся учатся собирать узоры из серии СУ-Б из 9 кубиков и СУ-В из 16 

кубиков, Учатся рисовать узоры из данных серий и изображают узоры, составленные 

самостоятельно. 

Раздел III. Блоки Дьенеша. 
Игры направлены на развитие таких умений как сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать и декодировать информацию, а также на 

развитие творческих способностей («Логические кубики», «Домино», «Архитекторы», 

«Логический поезд», «Раздели фигуры 

Раздел IV. Диагностика 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Второй год обучения  

 

Раздел I. Конструирование из строительного материала. 

Учить детей самостоятельно анализировать образец постройки, отделять 

части, определять их назначение и пространственное расположение, на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать этапы создания 

собственной постройки. Познакомить с новыми деталями (разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками). Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
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одного и того же объекта с учетом определенных условий. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Раздел II. Аппликация. 

Продолжить работу по составлению аппликации по представлению и с натуры, 

учить вырезать круги и овалы, составлять и наклеивать изображения из нескольких 

частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.). Учить составлять декоративную аппликацию 

на основе народного искусства. Учить вырезать предметы симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда) и гармошкой (листья и др.). Учить 

детей при создании аппликации использовать способ обрывания бумаги. Учить 

составлять сюжетные композиции, располагая предметы на одной линии, на всем 

листе.  

Раздел III. Оригами. 

Знакомить с новым видом деятельности с бумагой – оригами, учить складывать 

прямоугольные и квадратные заготовки бумаги на 2 части, на 4 части, по диагонали. 

Учить создавать образ или игрушку. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Второй год обучения  

 

Работа на каждом занятии строится по трем направлениям: формирование 

словаря, развитие связной речи, ознакомление с художественной литературой. 

Речевые задания по этим направлениям являются неотъемлемой частью и обязательным 

этапом каждого занятия и проводятся в виде беседы, речевой игры, составления рассказа 

по вопросам, по картинке, на заданную тему. 

Работа по формированию словаря. 

Подбор существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), подбор 

прилагательных к существительному (солнце - яркое, горячее, круглое), слов со 

сходным значением (шалун, озорник, проказник), с противоположным значением. 

Развитие связной речи. 
Высказывание разных точек зрения в ответах на поставленный вопрос. Связный, 

последовательный и выразительный пересказ небольших сказок. Составление рассказа о 

предмете, рассказа по картинкам по плану Придумывание концовки к незнакомым и 

знакомым сказкам. Сочинение коротких сказок на заданную тему. 

Ознакомление с художественной литературой.  

Знакомство и последующий анализ авторских сказок и рассказов, народных 

сказок, стихов по вопросам педагога. Выразительное чтение стихотворений, 

посвященных временам года. Малые фольклорные формы. 

Произведения для чтения и рассказывания. РНС «Бабушка, внучка да курочка». 

РНС «Гуси-лебеди». РНС «Заяц-хвастун». Казахская сказка «Медведь и Комар». 

Л.Н.Толстой «Косточка», «Котенок». В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо». РНС «Лисичка-сестричка и Серый волк». В.Осеева «Волшебное слово». Е. Пермяк 

о детях. Сказки С.Козлова. В.Драгунский«Заколдованная буква».П.Бажов «Серебряное 

копытце». В.Бианки «Хвосты». Н.Носова «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке», 

«Замазка». Нанайская сказка «Айога», ненецкая сказка «Кукушка». Эстонская сказка 

«Каждый свое получил». РНС «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». РНС 

«Хаврошечка». А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».П.Ершов «Конек - горбунок». В. 

Катаев «Дудочка и кувшинчик». Дж. Родари«Волшебный барабан», «Чем пахнут 

ремесла». Д.Харрис «Смоляное чучелко». Р.Киплинг «Слоненок». Стихи-нелепицы 

Произведения для разучивания: И.Токмакова «Улетает лето». И. Суриков «Зима». 
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Стихи о маме и бабушке (Е.Благинина, Э.Успенский). Я. Аким «Апрель», С.Есенин 

«Черемуха». 

Диагностика 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ИЗО» 

Второй год обучения  

 

Рисование. 

Раздел I. Рисование методом тычка. 

Продолжать обучать детей способам изображения предметов, явлений 

окружающей действительности. Учить различать и использовать цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый и их 

оттенки, смешивать краски, подбирать фон бумаги и сочетание красок для передачи 

колорита. 

Раздел II. Рисование по мокрой бумаге 

Учить детей рисовать по представлению.  Продолжать обучать детей 

способам изображения предметов, явлений окружающей действительности. Учить 

пользоваться приемами монотипии, дорисовываия предмтов до образа.  

Раздел III. Рисование методом набрызга 

Продолжать обучать детей способам изображения предметов, явлений 

окружающей действительности, используя метод набрызга. 

РазделIV. Рисование в графике 

Учить детей рисовать по представлению.  Продолжать обучать детей 

способам изображения предметов, явлений окружающей действительности. 

Раздел V. Народные промыслы. 

Учить детей составлению узоров по мотивам городецкой, хохломской 

росписей, декоративных тканей на листе бумаги разной формы. Учить 

пользоваться приемом примакивания.  

Лепка. 

Раздел I.Лепка простых изделий 

Продолжать учить лепить предметы из нескольких частей, присоединять 

части, прижимая и примазывая их. Учить пользоваться стекой. 

Раздел II. Лепка изделий, состоящих из нескольких простых деталей. 

Учить детей лепить по представлению знакомые предметы, передавая их 

характерные особенности. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить лепить фигуры человека и животных. 

Раздел III. Рисование пластилином 

Познакомить с приемом пластилиновой аппликации, а также с приемом 

рисования пластилином. Учить получат различные оттенки при рисовании 

пластилином. 

РазделIV. Выполнение композиций 

Учить выполнять композиции плоскостные, объемные, комбинированные, на 

объемной поверхности.  

Раздел V. Диагностика 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая и досуговая деятельность» 
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Второй год обучения  

 

В 5-6 лет детям свойственна любознательность, наблюдательность, интерес ко 

всему новому, необычному.  

Раздел «Развивающее общение 

Игры типа «Расскажи», «Кто больше», «Наоборот» и др. заставляют детей думать, 

требуют умозаключений, сосредоточенности, выдержки, внимания и установления 

логических связей. 

Раздел Дидактические игры 

Ролевая игра имеет решающее значение для развития воображения. Игровые 

действия происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве 

других, воображаемых; ребенок берет на себя роли отсутствующих персонажей. Такая 

практика действия в придуманном пространстве способствует тому, что дети 

приобретают способность к творческому воображению 

Раздел Сюжетно-ролевые игры 

У старших дошкольников главным в содержании игры становится подчинение 

правилам, вытекающим из взятой на себя роли. Причем дети этого возраста чрезвычайно 

придирчиво относятся к выполнению правил своими товарищами по игре. И здесь в 

основном спорят вокруг того, «бывает ли так или не бывает» и, кроме того, отчетливо 

выступает критика действий соучастников по игре. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физическая культура» 

Второй год обучения  

Раздел «Ходьба и построение»  7 ч 

Ходьба в колонне с перестроением в пары. Ходьба на носках, на пятках. Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Ходьба по гимнастическим скамейкам приставным шагом, 

перешагивая через кубики. Ходьба по гимнастической скамейке. скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении, за направляющим, по ориентиру. Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом. 

Раздел «Бег»  6 ч 

Бег высоко поднимая колени. Боковой галоп. Прямой галоп. Бег в разных 

направлениях с ловлей и увёртыванием. Бег «змейкой», обегая поставленные в ряд 

предметы. Бег в чередовании с ходьбой. 

 Раздел «Прыжки» 4 ч 

Прыжки в длину с места. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд на 

расстояние 2-3 м. Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна-вперёд, другая-

назад. Прыжки с короткой скакалкой. Прыжки с короткой скакалкой. 

Раздел «Метание» 2 ч 

Метание предметов. Метание предметов вдаль (попади  в цель  ) расстояние 3,5-6м. 

Метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстоянии 2,5 м) 

Раздел «Лазание» 4 ч 

Лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом. Лазанье по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта на пролёт. Лазание по 

гимнастической стенке произвольным способом. Лазание по гимнастической стенке вверх 

и вниз. 

Раздел «Ползание» 2 ч 

Ползание на четвереньках в прямом направлении, толкая головой мяч, на 

расстояние 7-8 м. Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь на руках. 
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Раздел «Упражнения с мячом» 7 ч 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы. Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. Отбивание мяч о землю двумя руками, продвигаясь вперёд на 

расстояние 5-6м. Отбивание мяча об пол одной рукой, ловля двумя. Бросание мяча друг 

другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м. Отбивание мяча о землю одной рукой. 

Раздел «Упражнения с обручем» 1 ч 

Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см.  

Раздел «Диагностика» 3 ч 

Вводная, промежуточная, итоговая. 

Подвижные игры. 

«Ловишки с мячом», «Удочка», «Хитрая лиса» 

 

Планируемые результаты по окончании второго года обучения 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

Имеют представления: 

 об основных частях тела человека и их назначении, 

 об элементарных правилах поведения и гигиены, 

 о характерных признаках города и села, 

 об элементарных правилах поведения в городе и природе, 

 о разных видах общественного транспорта, 

 о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий, 

 об основных особенностях сезонной жизни природы и людей, 

 об условиях роста растений, о выращивании овощей и фруктов, о съедобных и 

несъедобных частях растений, 

 -о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе; 

 о гласных и согласных звуках и буквах,  

 о различиях между сказкой, рассказом и стихотворением. 

Знают: 

 название родного города, села, 

 основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера, 

 название частей тела и лица человека, 

 названия видов общественного транспорта, 

 названия 3-4 видов деревьев, одного вида кустарников, 3-4 видов грибов и ягод, 

 названия и последовательность времен года, их характерные признаки; 

 название и последовательность чисел от 1 до 10, 

 состав чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 цифры 0-9, знаки +, -, =; 

 название и последовательность времен года, 

 название и последовательность дней недели; 

 названия и героев сказок, рассказов, авторов некоторых произведений;  

Умеют: 

 называть части тела и лица человека, рассказывать об их назначении, 

 называть профессии людей, основные трудовые действия, 

 отличать времена года и их признаки, 

 отличать город от села; 
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 считать по образцу и заданному числу в пределах 10; 

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 сравнивать числа в пределах 10 с использованием знаков =; <, >; 

 ориентироваться в последовательности времен года; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте непосредственно (наложение, 

приложение) и с помощью произвольно выбранных мерок; 

 узнавать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, трапеция) 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 умеют различать буквы и звуки, 

 дифференцировать согласные по признакам глухости – звонкости, твердости – 

мягкости,  

 соотносить звук с соответствующей буквой, 

 уметь подбирать слова на заданный звук, определять место звука в слове, 

 делить слова на слоги,  

 определять количество звуков в словах; 

 писать печатными буквами слова и предложения, 

 ориентироваться на тетрадном листе в клетку,  

 правильно печатать буквы русского алфавита, соблюдая границы клетки; 

 определять в схеме начало, середину и конец при графическом изображении 

слова; 

 классифицировать предметы по свойствам и материалам изготовления, 

 составлять целую картинку из частей, 

 описывать предмет и узнавать его по описанию, 

 группировать предметы окружающего мира (животные, растения, транспорт, 

мебель и т.д.), 

 собирать узоры из 16 кубиков по схеме и воображению; 

 использовать прием симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое и 

гармошкой; 

 сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа: 

 выполнять работу с натуры и по представлению. 

 анализировать образец постройки; 

 планировать этапы создания собственной постройки; 

 находить конструктивные решения; 

 создавать постройки по рисунку и схеме;  

 работать коллективно; 

 говорить выразительно, поддерживать беседу,  

 составлять (по образцу, плану) небольшой рассказ о предмете, картине, по теме,  

 отвечать на вопросы по содержанию текста, выразительно читать стихи наизусть. 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  

 рисовать по представлению и по образцу предметы и композиции, создавать узоры 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;  

 лепить предметы, фигуры человека и животных; 

 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
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метание, лазанье); 

 перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

 сохранять правильную осанку; 

 активно участвовать в играх с элементами спорта; 

 проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 
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Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Итого Теория Практика 

1.  Знакомство со своим районом, 

городом, страной 

7 1 6  

2.  Знакомство с историей и 

традициями русской культуры 

7 1 6  

3.  Кто мы? Какие мы?  3 1 2  

4.  Обобщение представлений о 

временах года 

3 1 2  

5.  Ознакомление с 

климатическими зонами 

6 1 5  

6.  Знакомство с материками 5 1 4  

7.  Диагностические занятия 3 1 2  

8.  Резервное время. 2 0 2 Диагностика 

 Итого: 36 7 29  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы математики» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Итого Теория Практика 

1.  Количество и счет 29 1 28  

2.  Величина 7 1 6  

3.  Геометрические фигуры 8 1 7  

4.  Ориентировка во времени 11 1 10  

5.  Ориентировка в пространстве 10 1 9  

6.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

 Резервное время 4 0 4  

 Итого: 72 5 67  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы первоначальной грамоты» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Развитие звукобуквенного 

анализа и обучение элементам 

20 5 15  
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грамоты 

2.  Развитие речи 35 5 30  

3.  Развитие графических навыков 

и подготовка руки к письму 

10 0 10  

4.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика  

5.  Резервное время 4 0 4  

 Итого: 72 10 62  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Развивающие игры» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Дидактические игры 9 0 9  

2.  Игры из серии «Сложи узор». 8 0 8  

3.  Блоки Дьенеша 14 0 14  

4.  Диагностические занятия. 3 0 3 Диагностика  

5.  Резервное время. 2 0 2  

 Итого: 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Работа с бумагой и картоном 21 0 21  

2.  Работа с иглой, нитками и тканью 6 0 6  

3.  Работа с природными 

материалами 

4 0 4  

4.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого: 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
 Итого Теория Практика 

35.  Вводная диагностика 1 0 1 Диагностика 

36.  Чтение рассказа И.Соколова-

Микитова «Листопадничек». 

Беседа об осени 

1 0 1 Беседа 

37.  Чтение и заучивание 1 0 1 Беседа 
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стихотворений об осени 

(Е.Благинина «Улетают, 

улетели», И.Бунин «Листопад») 

38.  Чтение туркменской сказки 

«Падчерица». Сопоставление 

с РНС «Хаврошечка». 

1 0 1 Беседа 

39.  Рассказывание РНС «Царевна - 

лягушка». Беседа по 

прочитанному. 

1 0 1 Беседа 

40.  Рассказывание и анализ РНС 

«Сивка-бурка». 

1 0 1 Беседа 

41.  Рассказывание и анализ РНС 

«Иван царевич и Серый волк». 

1 0 1 Беседа 

42.  Ознакомление с жанром - 

басня. Чтение басен И.А. 

Крылова  

1 0 1 Беседа 

43.  Чтение басен и рассказов Л. 

Толстого  

1 0 1 Беседа 

44.  Чтение рассказов В.Осеевой. 

Этическая беседа 

1 0 1 Беседа 

45.  Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме (С. Есенин 

«Береза», С.Черный «На 

коньках», К.Бальмонт 

«Снежинка») 

1 0 1 Беседа 

46.  Малые фольклорные формы. 

Чтение РНС «Мороз, солнце и 

ветер». 

1 0 1 Беседа 

47.  Ознакомление со сказкой 

С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1 0 1 Беседа 

48.  Промежуточная диагностика. 1 0 1 Диагностика 

49.  Чтение РНС «Снегурочка». 

Сопоставление со сказкой В.Даля 

«Девочка Снегурочка»  

1 0 1 Беседа 

50.  Чтение сказок народов мира 1 0 1 Беседа 

51.  Рассказывание сказки В.И. 

Одоевского «Мороз Иванович» 

1 0 1 Беседа 

52.  Рассказывание РНС «Василиса 

Прекрасная» 

1 0 1 Беседа 

53.  Беседа о творчестве А.С. 

Пушкина. Чтение «Сказки о 

мертвой царевне…» 

1 0 1 Беседа 

54.  Чтение и пересказ сказки 

В.Катаева «Пень» 

1 0 1 Беседа 

55.  Чтение и пересказ эпизодов 

сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

1 0 1 Беседа 

56.  Ч т е н и е  и  з а у ч и в а н и е  1 0 1 Беседа 
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стихотворений о весне  

57.  Чтение сказки М. Михайлова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с РНС 

«Теремок». Беседа о насекомых 

1 0 1 Беседа 

58.  Чтение рассказов В. 

Драгунского«Тайное становится 

явным». Составление 

рассказов по пословице. 

1 0 1 Беседа 

59.  Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

1 0 1 Беседа 

60.  Чтение рассказа К.Паустовского 

«Кот-ворюга». Пересказ 

1 0 1 Беседа 

61.  Чтение рассказа Н.Носова 

«Мишкина каша» 

1 0 1 Беседа 

62.  Чтение рассказа Н.Носова 

«Бенгальские огни» 

1 0 1 Беседа 

63.  Чтение произведений 

Л.Пантелеева «Трус» и «Две 

лягушки». Этическая беседа 

1 0 1 Беседа 

64.  Итоговая диагностика. 1 0 1 Диагностика 

65.  Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок»  

1 0 1 Беседа 

66.  Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Дюймовочка»  

1 0 1 Беседа 

67.  Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик» 

1 0 1 Беседа 

68.  Чтение и заучивание стихов о 

лете и школе 

1 0 1 Беседа 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 0 36  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ИЗО» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теори

я 

Практика 

Лепка 

1.  Лепка с использованием подручного 

и природного материалов  

11 0 11  

2.  Рисование пластилином 10 0 10  

3.  Народные промыслы 8 2 6  

4.  Диагностические занятия. 3 0 3 Диагностика 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 2 34  

Рисование 

1. Рисование методом тычка 2 0 2  
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2. Рисование по мокрой бумаге 4 1 3  

3. Рисование в графике 16 1 15  

5. Рисование гуашью и акварелью на 

бумаге и других материалах (пейзажи, 

портреты) 

9 1 8  

7. Диагностические занятия 3 0 3 Диагностика 

 Резервное время 2 0 2  

 Итого 36 3 33  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая и досуговая деятельность» 

Третий год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Итого Теория Практика 

1.  Сюжетно-ролевые игры 18 0 18  

2.  Дидактические игры 16 0 16  

3.  Развивающее общение 10 0 10  

4.  Подготовка к праздникам и 

конкурсам 

8 0 8  

5.  Диагностические занятия 3 0 3 Диагностик

а 

6.  Резервное время. 17 0 17  

 Итого: 72 0 72  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Физическая культура» 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

аттестации 

(контроля) Итого Теория Практика 

1.  Вводная диагностика. 1 0 1 Диагностика  

2.  Ходьба в разных построениях. Бег, 

отводя назад согнутые ноги в коленях 

ноги. Игра «Совушка». 

1 0 1 Наблюдение 

3.  Прыжки с продвижением вперёд с 

зажатым между ног предметом. Игра 

«Пингвины с мячом». 

1 0 1 Наблюдение 

4.  Лазанье по гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по диагонали 

чередующимся шагом. 

1 0 1 Наблюдение 

5.  Ходьба по скамейке приседая на одной 

ноге, а другую пронося прямой вперёд 

сбоку скамейки.  

1 0 1 Наблюдение 

6.  Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками(не менее 20 раз).Игра «Ловишки 

с мячом».  

1 0 1 Наблюдение 
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7.  Ползание на скамейке на животе и на 

спине, подтягиваясь руками. 

1 0 1 Наблюдение 

8.  Ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг высоко поднимая ногу 

вперёд и делать под ней хлопок. Игра 

«Удочка». 

1 0 1 Наблюдение 

9.  Отбивание мяча о землю поочерёдно 

одной и другой рукой несколько раз 

подряд. Игра «Хитрая лиса». 

1 0 1 Наблюдение 

10.  Прыжки с короткой скакалкой: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу, на одной ноге.  

1 0 1 Наблюдение 

11.  Бег в колонне по одному и парами . Игра 

«Один-двое». Прыжки в длину с места.  

1 0 1 Наблюдение 

12.  Отбивание  мяча о землю одной рукой, 

продвигаясь вперёд в прямом 

направлении. Игра « Волк во рву» 

1 0 1 Наблюдение 

13.  Броски и ловля мяча парами, стоя на 

скамейке. Игра «Жмурки».   

1 0 1 Наблюдение 

14.  Промежуточная диагностика. 1 0 1 Диагностика 

15.  Лазание по гимнастической стенке: 

вверх-по одному пролёту, вниз-по 

диагонали. 

1 0 1 Наблюдение 

16.  Перестроение из колонны по одному в 

колонну по три в движении, за 

направляющим, по ориентиру. Игра 

«Пожарные на учении». 

1 0 1 Наблюдение 

17.  Бег  в течении 2-3 мин. в чередовании с 

ходьбой. Отбивание мяча об пол, 

двигаясь «змейкой». 

1 0 1 Наблюдение 

18.  Ползание по полу на животе. Игра 

«Жмурки с колокольчиком».  

1 0 1 Наблюдение 

19.  Бросание мяча друг другу с хлопком, с 

поворотом, с отскоком от земли. Игра-

эстафета «Передал-садись». 

1 0 1 Наблюдение 

20.  Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом. Игры «Совушка», «Стоп», «Паук 

и мухи». 

1 0 1 Наблюдение 

21.  Прыжки через скакалку, вращая её  

назад. Игра «Волшебная скакалка».  

1 0 1 Наблюдение 

22.  Лазание по гимнастической стенке 

чередующим шагом ритмично и быстро.  

1 0 1 Наблюдение 

23.  Бег «змейкой», обегая поставленные в 

ряд предметы.  Игра «Уголки».  

1 0 1 Наблюдение 

24.  Прямой галоп . Игра «Ловишка, бери 

ленту!» 

1 0 1 Наблюдение 

25.  Броски мяча друг другу в разных 

положениях: стоя лицом, спиной, стоя на 

коленях, сидя по-турецки. 

1 0 1 Наблюдение 
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26.  Подскоки вверх на месте: ноги вместе, 

ноги врозь, одна-вперёд, другая-назад; с 

хлопками перед собой, над головой, за 

спиной.  

1 0 1 Наблюдение 

27.  Прыжки через длинную скакалку. Игра  

«Построй шеренгу, круг, колонну».  

1 0 1 Наблюдение 

28.  Отбивание  мяча, продвигаясь по кругу. 

Игра «Светофор». 

1 0 1 Наблюдение 

29.  Ползание по скамейке на четвереньках 

назад. 

1 0 1 Наблюдение 

30.  Итоговая диагностика. 1 0 1 Диагностика  

31.  Эстафета со скакалками. 1 0 1 Наблюдение 

32.  Ходьба по гимнастической скамейке,  на 

середине сделать «ласточку». 

1 0 1 Наблюдение 

33.  Эстафета с мячами. 1 0 1 Наблюдение 

34.  Забрасывание мяча в баскетбольную 

корзину. 

1 0 1 Наблюдение 

35.  Метание предметов. Метание предметов 

вдаль (попади  в цель  ) расстояние 3,5-

6м.  

1 0 1  

36.  Метание предметов в горизонтальную 

цель правой и левой рукой (расстоянии 

2,5 м) 

1 0 1  

 

Итого  36 0 36  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Третий год обучения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Третий год обучения 

Раздел I. Кто мы? Какие мы? 
Семья (повторение). Взаимоотношение в семье. Взаимопомощь в семье. Прием 

гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. 

Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь - друг, огонь - враг. Как спасаться 

от огня. Наши помощники - службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей. Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье.  

Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. 

Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 

Книги - наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Раздел II. Знакомство со своим районом и городом. 

Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и парки. Правила 

поведения на улице. Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и 

воздушный транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный 

транспорт. Правила поведения в транспорте. 
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Раздел III. Обобщение представлений о временах года. 

Осень - время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелетные птицы. Зима - время года. Признаки зимы. Звери и птицы 

зимой. Весна – время года. Признаки весны в природе. 

РазделIV. Ознакомление с климатическими зонами. 

Путешествие на север. На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. 

Животный мир ледовой пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и 

наших широт. Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы. 

Путешествие в лес. Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. 

Дары леса. Лес - наше богатство. Смешанный и лиственный лес. Погода. 

Растительный и животный мир. Дары леса. Лес - наше богатство. 

Путешествие на юг. Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

Труд людей в степных районах. Степь - житница страны. Как родится хлеб. 

Раздел V. Знакомство с историей и традициями 

 русской культуры. 

На каникулы - в Москву. Москва - столица России. Герб и флаг России. История 

Москвы. Исторические названия улиц и площадей. Кремль. История русского 

костюма. Как одевались раньше и теперь. 

Раздел VI. Знакомство с материками. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные Африки. 

Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы - коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, 

кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы математики» 

Третий год обучения 

Обучение детей 6-7 летнего возраста математике начинается с повторения и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в предыдущих возрастных группах. 

Раздел I. Количество и счет. 

Закрепить умение писать цифры от 1-10, представления о числах и цифрах 

первого десятка. Познакомить с числами второго десятка и их записью, с новой 

счетной единицей - десятком. Учить определять место числа в числовом ряду (10-20) по 

отношению к предыдущему и последующему числу. Продолжать учить понимать 

независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счета. Упражнять в воспроизведении количества движений по 

названному числу. Продолжать учить сравнивать группы разнородных предметов. Учить 

считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. Упражняться в количественном и 

порядковом счете в пределах 20, правильно отвечать на вопросы сколько? какой по счету? 

Продолжать учить отгадывать математические загадки. Продолжать учить пользоваться 

математическими знаками +, -, >,<, =. Продолжать знакомить с составом числа из двух 

меньших (до 10). Закреплять умение делать из неравенства равенство. Продолжать учить 

устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 
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Продолжать учить решать логические задачи. Продолжать знакомить со стихами, 

загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года и др.). 

Раздел II. Величина. 
Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и убывающем 

порядке по величине, ширине, высоте, толщине, использовать соответствующие 

определения (большой, поменьше, еще поменьше, еще поменьше, самый маленький, 

высокий, ниже, еще ниже, еще ниже, самый низкий) (10). 

Способствовать развитию глазомера. Продолжать учить делить предмет на 2, 4, 

6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. Учить 

измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах, учить изображать 

отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Раздел III. Геометрические фигуры. 

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, овал. Закрепить умение дорисовывать геометрические фигуры 

до знакомых предметов. Учить классифицировать геометрические фигуры по разным 

основаниям (виду, величине). Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, 

пятиугольник, шестиугольник. Учить называть и показывать элементы геометрических 

фигур (вершины, стороны, углы). Продолжать учить выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию). Продолжать 

учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Раздел IV. Ориентировка во времени.  
Закреплять и углублять временные представления о частях суток, днях недели, 

временах года, о месяцах. Продолжать учить устанавливать различные временные 

отношения. Познакомить с часами (стрелки, циферблат). Учить определять время с 

точностью до получаса. 

Раздел V. Ориентировка в пространстве. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, упражнять в 

определении расположения предметов на листе бумаги. Закреплять умение определять 

словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, 

сзади и т.д.). Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. Продолжать учить 

решать логические задачи на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы первоначальной грамоты» 

Третий год обучения 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи, когда на 

одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, 

лексические и грамматические - и на их основе - развитие связной речи.  

Задачи развития мелкой моторики решаются на каждом этапе обучения и в 

каждом разделе программы. Выделение раздела «Развитие графических навыков и 

подготовка руки к письму» в отдельный связано с необходимостью обучить детей 

ориентироваться в тетради в линию, различать узкую и широкую строки, изображать 

элементы письменных букв. 

Раздел I. Развитие звукобуквенного анализа и  

обучение элементам грамоты. 
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Звуки и буквы. Протяженность слова. Овладение способами интонационного 

выделения звука в слове. Называние слов с заданным звуком. Смыслоразличительная функция 

звука. Дифференциация и обозначение гласных и твердых и мягких согласных звуков. 

Определение ударения в слове. Соотнесение количества букв и звуков в слове. 

Слова и слоги. Деление слова на слоги. Определение количества слогов в слове по 

количеству гласных. Слоговая структура слова. 

Слова и предложения. Схема предложения. Списывание слов, предложений. 

Диктанты. 

Развитие мелкой моторики. Развитие умения писать слова и предложения печатными 

буквами. 

Раздел II. Развитие речи. 

Чтение и пересказ сказок, рассказов, загадок.  

Составление рассказов, загадок, описаний. 

Чтение и разучивание стихов.  

Знакомство с обобщающими понятиями «Времена года», «Профессии», 

«Животные», «Насекомые», «Птицы», «Лес», «Праздники», «Овощи и фрукты», 

«Транспорт». 

 Развитие умения штриховать и разукрашивать, не выходя за контур. 

Раздел III. Развитие графических навыков и  

подготовка руки к письму. 
Развитие мелкой моторики рук, формирование графических навыков.  

Знакомство с тетрадью в линейку, с понятиями «широкая и узкая строка». Развитие 

умения проводить прямые и замкнутые линии в ограниченном пространстве (широкой и 

узкой строке). Развитие умения штриховать и разукрашивать, не выходя за контур.  

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Развивающие игры» 

Третий год обучения 

Раздел I. Дидактические игры. 

Словесные игры («Что изменилось», «Для чего сделан предмет», «Из чего 

сделано», «Похож - не похож», «Отвечай быстро», «Скажи по-другому», «Придумай 

предложение» и др.) способствуют речевому развитию дошкольников, развитию 

любознательности, формируют представления о предметах и явлениях окружающего 

мира.  

Головоломки «Колумбово яйцо», разрезные картинки, квадрат 

Воскобовича способствуют развитию логического и конструктивного мышления, 

воображения, мелкой моторики.  

Рамки и вкладыши Монтессори. Обведение контура фигур по рамке и по 

вкладышу, раскрашивание их цветным и карандашами, создание узоров и рисунков с 

использованием данного пособия способствует развитию мелкой моторики и графических 

навыков, воображения, закреплению представлений о геометрических фигурах. 

Раздел II. Игры из серии «Сложи узор». 
Учащиеся закрепляют умение собирать узоры из серии СУ-В из 16 кубиков. 

Учатся собирать узоры из серии СУ-Г и СУ-Д, выполненные в масштабе 1:4 и 

нерасчлененные (до этого возраста дети работали по схемам в натуральную величину и 

расчлененным). Учатся рисовать узоры из данных серий и изображают узоры, 

составленные самостоятельно.  

Раздел III. Блоки Дьенеша. 
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Игры направлены на развитие умений классифицировать, обобщать, 

абстрагировать и декодировать информацию, закрепление навыков вычислительной 

деятельности, а также на развитие творческих способностей и формирование 

представлений о внутренней и внешней области по отношению к замкнутой линии 

(«Мозаика цифр», «Домино», «Второй ряд», «Логический поезд», «Игра с обручами»). 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Третий год обучения 

Раздел I. Работа с бумагой и картоном. 

Продолжать учить детей складывать бумагу (прямоугольной, квадратной формы) 

в разных направлениях, учить использовать разную бумагу (по фактуре), делать 

разметку с помощью шаблона, создавать игрушки-забавы. Учить детей переплетать 

бумажную основу полосками цветной бумаги (коврик, дорожка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать в качестве образца рисунок. 

Продолжать учить детей создавать объемные игрушки. 

Раздел II. Работа с иглой, нитками и тканью. 

Учить детей вдевать в иголку нитку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, 

шить швом «вперед иголку». Учить делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры. 

Раздел III. Работа с природными материалами.  

Учить делать фигуры людей, животных, птиц (из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов), передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции. Познакомить с выполнением аппликации с 

использованием сыпучих материалов. В процессе работы учить аккуратно, экономно 

использовать материалы. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Третий год обучения 

Работа на каждом занятии строится по трем направлениям: формирование 

словаря, развитие связной речи, ознакомление с художественной литературой. 

Речевые задания по этим направлениям являются неотъемлемой частью и обязательным 

этапом каждого занятия и проводятся в виде беседы, речевой игры, составления рассказа 

по вопросам, по картинке, на заданную тему. 

Работа по формированию словаря. 

Продолжение работы по активизации и уточнению словаря детей. 

Расширение и обогащение запаса слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков. Использование в речи синонимов, существительных с 

обобщающим значением, антонимов. 

Развитие связной речи. 
Совершенствование диалогической и монологической форм речи, умения отвечать 

на вопросы и задавать их, воспитание культуры речевого общения. 

Составление рассказов о предмете (по плану, составленному коллективно или 

предложенному педагогом), по картине, по серии сюжетных картинок. 
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Составление небольших рассказов из личного опыта. Составление рассказов и 

небольших сказок. 

Ознакомление с художественной литературой.  

Различение жанров, их специфических особенностей (образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров). 

Самостоятельное, выразительное, последовательное, без повторов воспроизведение 

содержания литературного текста, использование в пересказе выразительных средств, 

характерных для произведения. 

Произведения для чтения и рассказывания. И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Туркменская сказка «Падчерица». РНС «Царевна - лягушка». РНС «Сивка-бурка». 

РНС «Иван царевич и Серый волк». Басни И.А.  Крылова. Басни и рассказы Л. Толстого. 

Рассказы В.Осеевой. РНС «Мороз, солнце и ветер». С.Маршак «Двенадцать месяцев». 

РНС «Снегурочка». В.Даль «Девочка Снегурочка». В.И. Одоевский «Мороз Иванович». 

РНС «Василиса Прекрасная». А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне…». В.Катаев 

«Пень», «Цветик-семицветик». М. Михайлов «Лесные хоромы». В. Драгунский 

«Тайное становится явным», «Друг детства». К.Паустовского «Кот-ворюга». Н.Носов 

«Мишкина каша», «Бенгальские огни». Л.Пантелеев «Трус», «Две лягушки». 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик». 

Произведения для разучивания: Е.Благинина «Улетают, улетели», И.Бунин 

«Листопад». С. Есенин «Береза», С.Черный «На коньках», К.Бальмонт «Снежинка». 

Стихи о весне. Стихи о лете и школе. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ИЗО» 

Третий год обучения 

 

Рисование. 

Раздел I. Рисование методом тычка. 

Продолжать учить смешивать гуашь для получения новых оттенков при 

создании пейзажей. Учить различать и правильно использовать цвета и их оттенки. 

Отражать в рисунках явления природы, времена года. 

Раздел II. Рисование по мокрой бумаге 
Продолжать учить смешивать гуашь для получения новых оттенков. Отражать 

в рисунках явления природы, времена года. 

Раздел III. Рисование в графике 

Развивать навыки владения линейной графикой (прямые вертикальные, 

параллельные линии, прямые горизонтальные параллельные линии, кривые дугообразные 

линии, наклонные пересекающиеся линии). Осваивать графические средства: точки, 

штрихи, линии при создании орнаментально-графических композиций. Формировать 

навыки работы с разными графическими инструментами и материалами.  

Познакомить с техникой рисования тушью - выдуванием, развивать воображение для 

создания образа предмета при прорисовывании недостающих деталей. 

Раздел V. Рисование гуашью и акварелью на бумаге и других материалах 

 (пейзажи, портреты) 

Учить изображать по представлению и по образцу отдельные предметы и 

персонажи. Учить передавать композицию в сюжетном рисунке, располагать 

персонажи и предметы на всем листе. Отражать в рисунках явления природы, времена 

года. Продолжать учить смешивать акварель для получения новых оттенков. 
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Закреплять навыки работы с акварелью и восковыми мелками. 

Использовать технику выдувания как элемент работы для последующего 

прорисовывания деталей при создании образа. 

Лепка. 

Раздел I.Лепка с использованием подручного и природного материала.  

Продолжать учить использовать подручные и природные материалы для создания 

выразительного образа, для экономного использования пластилина использовать футляры, 

шарики и т.д.. Развивать изображение, учить в природных материалах находить реальные 

образы.  

Раздел II. Рисование пластилином 

Учить смешивать пластилин для получения нового цвета. Учить рисовать 

пластилином нанесением мазка. Продолжать учить изготавливать плоские фигурки и 

детали, объемные элементы (шарик, валик, конус) и фигуры, создавать композиции. 

Раздел III. Народные промыслы. 

Учить лепить дымковские игрушки по образцу (барышня, козел) с последующим 

грунтованием и разукрашиванием в соответствии с народными традициями. 

Лепка из теста. Учить вымешивать соленое тесто, раскатывать детали, выполнять 

мелкие детали (листочки, ягодки, шарики), соединять их с основой при помощи кисточки, 

намоченной в воде, с последующим разукрашиванием работы гуашью.  

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Игровая и досуговая деятельность» 

Третий год обучения 

Раздел Дидактические игры 

Если в младшем и среднем дошкольном возрасте педагог сам принимает участие 

в игре и помогает детям, то в старшем возрасте при самостоятельных дидактических 

играх не следует чрезмерно опекать детей, а необходимо стремиться всей системой 

педагогической работы развивать у них самостоятельность, формировать усидчивость, 

умение тормозить свои чувства и желание подчиняться правилам игры. 

Самостоятельные дидактические игры приучают детей к более быстрому темпу 

умственной деятельности. Игры типа «Что вам нужно» помогают лучше усвоить, какие 

учебные принадлежности нужны ученику 1-го класса, как их лучше хранить, как можно 

быстро вынуть нужные учебные пособия, готовясь к уроку математики или русского 

языка и т. д. 

Раздел Сюжетно-ролевые игры 

Наряду с увеличением разнообразия сюжетов увеличивается длительность игр. 

Так, продолжительность игры у детей трех-четырех лет составляет Итого 10—15 минут, 

у четырех-, пятилетних доходит до 40—50 минут, а у старших дошкольников игры могут 

длиться несколько часов и даже несколько дней. 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Физическая культура» 

Третий год обучения 

Раздел «Ходьба и построение»  5 ч 

Ходьба в разных построениях. Ходьба по скамейке приседая на одной ноге, а 

другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки. Ходьба по гимнастической скамейке, на 
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каждый шаг высоко поднимая ногу вперёд и делать под ней хлопок. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по три в движении, за направляющим, по ориентиру. 

Ходьба по скамейке боком приставным шагом. Ходьба по гимнастической скамейке,  на 

середине сделать «ласточку». 

Раздел «Бег»  4 ч 

Бег, отводя назад согнутые ноги в коленях ноги. Бег в колонне по одному и парами 

Бег в течении 2-3 мин. в чередовании с ходьбой. Бег «змейкой», обегая  

поставленные в ряд предметы. Эстафета со скакалками. 

 Раздел «Прыжки» 6 ч 

Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног предметом. Прыжки с 

короткой скакалкой: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу, на одной ноге. Прыжки в длину с места. Прыжки через скакалку, вращая её  назад. 

Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна-вперёд, другая-назад; с хлопками 

перед собой, над головой, за спиной. Прыжки через длинную скакалку.  

Раздел «Метание» 2 ч 

Метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстоянии 2,5 

м). Метание предметов. Метание предметов вдаль (попади  в цель) расстояние 3,5-6м. 

Раздел «Лазание» 3 ч 

Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали чередующимся 

шагом. Лазание по гимнастической стенке: вверх-по одному пролёту, вниз-по диагонали. 

Лазание по гимнастической стенке чередующим шагом ритмично и быстро. 

Раздел «Ползание» 3 ч 

Ползание на скамейке на животе и на спине, подтягиваясь руками. Ползание по 

полу на животе. Ползание по скамейке на четвереньках назад. 

 Раздел «Упражнения с мячом» 10 ч 

Отбивание мяча о землю поочерёдно одной и другой рукой несколько раз подряд. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 20 раз). Отбивание  мяча о 

землю одной рукой, продвигаясь вперёд в прямом направлении. Броски и ловля мяча 

парами, стоя на скамейке. Отбивание мяча об пол, двигаясь «змейкой». Бросание мяча 

друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли. Броски мяча друг другу в разных 

положениях: стоя лицом, спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки. Отбивание  мяча, 

продвигаясь по кругу. Эстафета с мячами. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

Подвижные игры. 

«Совушка», «Пингвины с мячом», «Ловишки с мячом», «Удочка», «Хитрая лиса», 

«Один-двое», «Волк во рву», «Жмурки», «Жмурки с колокольчиком», «Пожарные на 

учении», игра-эстафета «Передал-садись», «Стоп», «Паук и мухи», «Волшебная 

скакалка», «Уголки», «Построй шеренгу, круг, колонну», «Светофор». 

Раздел «Диагностика»  

Вводная, промежуточная, итоговая. 

 

Планируемые результаты по окончании третьего года обучения 

По окончании третьего года обучения учащиеся  

имеют представления: 

 о правилах поведения в общественных местах (в транспорте, в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, во время путешествия), 

 о строении своего тела. 

 о сезонных явлениях, 

 о погоде в разное время года, 

 о животных и растениях; 

 о различиях жанров: авторская и народная сказка, рассказ, басня, стихотворение 
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знают: 

 элементарные правила поведения в природе и в городе, 

 правила личной безопасности. 

 свой адрес, название страны, города. 

 родственные отношения. 

 основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона,  

 основные сезонные изменения в природе, 

 условия, необходимые для роста растений,  

 названия зимующих и перелетных птиц  

 состав чисел первого десятка; разрядный состав чисел второго десятка; 

 числа 0-20, знаки +, -, =; <, >; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели; 

 названия и последовательность месяцев года, зимние, весенние, летние и осенние 

месяцы. 

 фамилии некоторых детских отечественных и зарубежных писателей и их 

произведения, 

умеют: 

 соблюдать правила поведения в природе, в городе, в общественных местах, 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях, 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам, 

 пользоваться календарем погоды, 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения. 

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

арифметическими знаками действий; 

 ориентироваться на листе и на клетчатой бумаге; 

 определять время с точностью до получаса. 

 делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей, 

 измерять линейкой и изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

 составлять узоры из кубиков по схеме, выполненной в масштабе 1:4, и 

нерасчлененной схеме, 

 рисовать узоры из данной серии и составленные самостоятельно, 

 разгадывать головоломки, загадки, кроссворды, шарады, ребусы,  

 классифицировать предметы по обобщающим признакам и оперировать 

обобщающими словами; 

 вырезать симметричные фигуры из бумаги; 

 переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги; 

 делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек; 

 использовать различные природные материалы, учитывая их цвет, форму, другие 

свойства; 

 выполнять операции складывания бумаги в различных направлениях по показу 

педагога или по рисунку; 

 работать с иголкой (вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, шить швом «вперед иголку»), нитками и тканью (вырезать, составлять 

композицию, наклеивать); 

 проявлять самостоятельность и творческий подход в решении конструктивных 
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задач; 

 выразительно рассказывать стихотворения,  

 пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

 строить сложные предложения разных видов;  

 составлять рассказы по картине, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки. 

 передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, 

композицию, сочетание различных изобразительных материалов;  

 изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием;  

 лепить небольшие скульптурные группы из 2—3 фигур, передавая пропорции,  

 выполнять лепку на плоскости разными способами (налепом, рельефом); 

 удерживать статические позы и поддерживать правильное положение позвоночника 

(правильная осанка); 

 самостоятельное использовать различные упражнения и игры; 

  выбирать способы движения, учитывая свои возможности, правильно оценивая 

свои силы; 

 наблюдать, анализировать телодвижения и оценивать качество их выполнения; 

 держать равновесие, ориентироваться в пространстве; прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

 самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения. 
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Раздел II. Комплекс основных характеристик комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Солнечная страна» 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3).  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

Год 

обучения 

Программа  Объем 

учебных 

часов 

Итого 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных 

дней 

Первый Ознакомление с 

окружающим миром 

36 36 1 раз в неделю 36 

Основы математики 36 36 1 раз в неделю 36 

Основы 

первоначальной 

грамоты 

36 36 1 раз в неделю 36 

Развивающие игры 36 36 1 раз в неделю 36 

Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование 

36 36 1 раз в неделю 36 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

36 36 1 раз в неделю 36 

ИЗО 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Игровая и досуговая 

деятельность 

72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Физическая культура 36 36 1 раз в неделю 36 

Итого 396 36 3 раза в 

неделю  

108 

Второй  Ознакомление с 

окружающим миром 

36 36 1 раз в неделю 36 

Основы математики 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Основы 

первоначальной 

грамоты 

72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Развивающие игры 36 36 1 раз в неделю 36 

Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование 

36 36 1 раз в неделю 36 

Ознакомление с 36 36 1 раз в неделю 36 
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художественной 

литературой и 

развитие речи 

ИЗО 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

 Игровая и досуговая 

деятельность 

72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Физическая культура 36 36 1 раз в неделю 36 

Итого  468 36 3 раза в 

неделю  

108 

Третий   Ознакомление с 

окружающим миром 

36 36 1 раз в неделю 36 

Основы математики 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Основы 

первоначальной 

грамоты 

72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Развивающие игры 36 36 1 раз в неделю 36 

Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование 

36 36 1 раз в неделю 36 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

36 36 1 раз в неделю 36 

ИЗО 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

 Игровая и досуговая 

деятельность 

72 36 2 раза в 

неделю 

72 

Физическая культура 36 36 1 раз в неделю 36 

 Итого  468 36 3 раза в 

неделю  

108 

 

Условия реализации программы 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. В соответствии с положением о 

формах аттестации и контроля для определения качества реализации программы 

проводятся:  

вводная диагностика: позволит установить исходный уровень знаний, умений и 

навыков учащихся (в начале учебного года). Первое занятие по программам на каждом 

году обучения является диагностическим, его необходимо провести для 

осуществления индивидуального подхода к учащимся. Степень самостоятельности их 

выполнения являются диагностикой усвоения программного материала; 

текущий контроль: позволит судить об успешности овладения определенной 

части программы;  

промежуточная диагностика: проводится в середине учебного года. Во время 

проведения промежуточного контроля отслеживаются знания тематического содержания 

программы;  

итоговая диагностика направлена на установление уровня, достигнутого в 
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результате освоения значительного по объему материала (в конце учебного года).  

К каждой из программ комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Солнечная страна» разработаны оценочные 

материалы в соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков по программам 

проверяется на промежуточной и заключительной индивидуальных диагностиках. 

Результаты заносятся в карту индивидуальной психолого-педагогической 

диагностики. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ Ф. И. ребенка 
Показатели 

Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

                 

                 

                 

                 

                 

 Итого                

 

Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень  

 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» 

Показатели к диагностической карте первого года обучения: 

1. представления ребенка о себе, своей семье; 

2. представления ребенка о своем теле, 

3. представления обо всех временах года, их характерных особенностях, 

4. представления о частях суток; 

5. представления об основных домашних животных, диких зверях и птицах своей 

местности; 

6. умение различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

существенные части и детали, действия с ними; 

7. умение различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты,  

8. умение различать основные цвета спектра; 

9. умение различать диких и домашних животных; 

10. умение различать зверей и птиц; 

11. умение различать понятия: обувь, одежда, мебель, посуда; 

12. умение правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, 

правильно задавать вопрос) 

Показатели к диагностической карте второго года обучения 

1. представления ребенка о себе, своей семье; 

2. представления о городе, в котором живет; 
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3. представления о разных видах общественного транспорта; 

4. представления об основных частях тела; 

5. представления о профессиях людей; 

6. представления об основных особенностях сезонной жизни природы; 

7. представления об основных особенностях сезонной жизни людей; 

8. умение отличать времена года и их признаки; 

9. умение отличать и называть деревья (3-4 вида) и кустарники (1 вид); 

10. умение называть грибы и ягоды (3-4 вида); 

11. умение отличать диких и домашних животных; 

12. умение правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, 

правильно задавать вопрос) 

Показатели к диагностической карте третьего года обучения 

1. представления ребенка о себе, своей семье; 

2. представления о городе и стране, в которой живет;  

3. представления о некоторых органах тела человека; 

4. представления о профессиях людей; 

5. представления об основных особенностях сезонной жизни природы и людей; 

6. знание времен и месяцев года; 

7. знание особенностей животного и растительного мира на различных материках;  

8. знание условий, необходимых для жизни и развития растений; 

9. знание названий зимующих и перелетных птиц; 

10. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

11. умение отличать времена года и их признаки; 

12. умение отличать и называть деревья по их листьям и плодам; 

13. умение правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, 

правильно задавать вопрос) 

Программа «Основы математики» 

Показатели к диагностической карте первого года обучения: 

1. овладение количественным счетом; 

2. овладение навыком построения сериационного ряда; 

3. овладение навыком сравнения двух групп предметов; 

4. знание форм геометрических фигур; 

5. определение основных цветов спектра; 

6. ориентировка во времени; 

7. ориентировка в пространстве; 

8. развитие зрительной памяти; 

9. развитие мышления; 

10. развитие внимания; 

11. развитие мелкой моторики; 

12. сформированность личностных качеств: усидчивость 

Показатели к диагностической карте второго года обучения: 

1. овладение количественным счетом; 

2. овладение порядковым счетом; 

3. знание форм геометрических фигур; 

4. сравнение чисел в пределах 10 с использованием математических знаков ; 

5. овладение навыком обратного счета; 

6. понимание разложения числа на два слагаемых (состав чисел); 

7. умение решать примеры; 

8. умение решать задачи; 

9. знание последовательности дней недели; 
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10. знание последовательности времен года; 

11. ориентировка в пространстве; 

12. развитие зрительной памяти; 

13. развитие мышления; 

14. развитие внимания; 

15. развитие мелкой моторики; 

16. сформированность личностных качеств: усидчивость, целеустремленность  

Показатели к диагностической карте третьего года обучения: 

1. овладение количественным счетом в пределах 20; 

2. овладение навыком порядкового счета; 

3. сравнение чисел в пределах 20 с использованием математических знаков; 

4. овладение навыком обратного счета; 

5. умение решать примеры; 

6. умение составлять и решать задачи; 

7. знание последовательности месяцев года; 

8. умение определять время с точностью до получаса; 

9. умение пользоваться линейкой для измерения и изображения отрезков; 

10. ориентировка в пространстве; 

11. развитие зрительной памяти; 

12. развитие мышления; 

13. развитие внимания; 

14. развитие мелкой моторики; 

15. сформированность личностных качеств: усидчивость, целеустремленность  

Программа «Основы первоначальной грамоты» 

Показатели к диагностической карте первого года обучения: 

1. умение определять первый звук в слове ; 

2.  умение называть слова с заданным звуком ; 

3. умение слышать заданный звук в словах ; 

4. умение выполнять пальчиковые упражнения: коза, колечко, зайка ; 

5. умение делить слова на слоги; 

6. развитие графических навыков  

Показатели к диагностической карте второго года обучения: 

1. умение определять первый звук в слове ; 

2. умение называть слова с заданным звуком ; 

3. умение определять место звука в словах ; 

4. умение различать гласные и согласные звуки; 

5. умение дифференцировать согласные по твердости – мягкости; 

6. умение делить слова на слоги; 

7. умение определять количество звуков в слове ; 

8.  умение соотносить звук с соответствующей буквой; 

9. умение читать и понимать предложения ; 

10. умение схематически изображать предложение; 

11. развитие графических навыков   

Показатели к диагностической карте третьего года обучения 

1. умение писать слова под диктовку; 

2. умение различать гласные и согласные звуки; 

3. умение дифференцировать согласные по твердости – мягкости; 

4. умение дифференцировать согласные по звонкости – глухости; 

5. умение ставить ударение в слове ; 

6. умение делить слово на слоги; 
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7. умение определять количество звуков в слове ; 

8. умение читать и понимать предложения ; 

9. умение схематически изображать предложение ; 

10. умение различать узкую и широкую строки; 

11. умение без ошибок списывать слова и предложения ; 

12. развитие графических навыков  

Программа «Развивающие игры» 

Показатели к диагностической карте первого года обучения 

1. понимание обобщающих понятий «фрукты -овощи»; 

2. понимание обобщающих понятий «дикие–домашние животные»;  

3. развитие крупной и мелкой моторики рук;  

4. умение подбирать предметы по 1 заданному признаку;  

5. умение подбирать предметы по 2 заданным признакам;  

6. понимание отрицания свойства;  

7. понимание схемы в игре с кубиками «Сложи узор»;  

8. ориентировка в пространстве при построении узора;  

9. понимание правил игры и их соблюдение в процессе сюжетно -ролевых игр.  

Показатели к диагностической карте второго года обучения: 

1. знание названий материалов, из которых выполнены предметы;  

2. образование относительных прилагательных; 

3. определение предмета по описанию педагога;  

4. составление описания предмета;  

5. понимание схемы при составлении узора из 16 кубиков по схеме;  

6. ориентировка в пространстве при работе с кубиками;  

7. умение строить по воображению;  

8. умение изображать схему самостоятельно выполненного узора;  

9. умение видеть в детали часть образа;  

10. развитие мелкой моторики; 

11. развитие волевой сферы; 

12. развитие словарного запаса  

Показатели к диагностической карте третьего года обучения: 

1. выполнение узора по нерасчлененной схеме;  

2. выполнение узора по схеме в масштабе 1:4;  

3. развитие воображения при самостоятельном составлении узора;  

4. умение изобразить узор на схеме;  

5. понимание процесса разгадывания ребуса;  

6. развитие логического мышления;  

7. развитие словарного запаса; 

8. владение обобщающими словами;  

9. умение описывать предмет в соответствии с параметрами;  

10. умение выбирать предмет в соответствии с характеристиками;  

11. понимание смысла отрицания; 

12. понимание смысла решения головоломок;  

13. развитие мелкой моторики.  

Программа «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Показатели к диагностической карте первого года обучения 
1. умение правильно держать ножницы и действовать с ними;  

2. умение правильно пользоваться клеем  

3. умение резать по диагонали четырехугольник;  

4. умение раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных 
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частей; 

5. умение составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе; 

чередовать их по цвету, форме и последовательно наклеивать;  

6. умение сгибать четырехугольный лист бумаги пополам;  

7. умение уметь использовать строительные детали с  учетом их конструктивных 

свойств; 

8. умение конструировать по схеме  

9. ориентировка в пространстве  

10.  развитие зрительной памяти  

11. развитие мышления,  

12. развитие внимания  

13. развитие мелкой моторики 

14. сформированность личностных качеств: усидчивость  

Программа «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Показатели к диагностической карте второго года обучения 

1. умение правильно держать ножницы и действовать с ними;  

2. умение правильно пользоваться клеем ; 

3. умение использовать прием симметричного вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое; 

4. умение сочетать способ вырезания с обрыванием для создания 

выразительного образа; 

5. умение выполнять работу по представлению ; 

6. умение анализировать образец постройки;  

7. умение создавать постройки по схеме ; 

8. умение работать коллективно ; 

9. умение сгибать четырехугольный лист бумаги;  

10. умение конструировать по схеме ; 

11. ориентировка в пространстве ; 

12. развитие мышления; 

13. развитие внимания; 

14. сформированность личностных качеств: аккуратность, усидчивость, 

целеустремленность  

Показатели к диагностической карте третьего года обучения: 

1. формирование навыка правильно держать ножницы и действовать с ними ; 

2. формирование навыка работы с клеем ; 

3. умение использовать прием симметричного вырезания из бумаги , сложенной 

в несколько раз; 

4. умение переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги; 

5. умение делать разметку по шаблону на бумаге ; 

6. умение выполнять работу в технике оригами ; 

7. умение работать с иголкой (вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу) ; 

8. умение выполнять аппликацию из кусочков ткани; 

9. умение подбирать цвета для создания выразительного образа ; 

10. ориентировка в пространстве ; 

11. развитие мышления; 

12. развитие внимания; 

13. умение работать коллективно ; 

14. сформированность личностных качеств: аккуратность, усидчивость, 

целеустремленность  
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Программа «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи»  

Показатели к диагностической карте первого года обучения 

1. знание названий изученных народных сказок и их главных героев  

2. умение отвечать на вопросы взрослого о себе  

3. умение правильно отвечать на вопросы по содержанию текста 

4. умение пересказывать небольшие литературные тексты  

5. умение составлять рассказ об игрушке, по картинке  

6. умение читать наизусть небольшие стихотворения, потешки  

7. умение различать диких и домашних животных  

8. умение употреблять обобщающие существительные  

9. умение анализировать  

10. овладение навыком замещения героев при разыгрывании сказки 

Показатели к диагностической карте второго года обучения: 

1. умение отвечать на вопросы взрослого о себе  

2. знание последовательности времен года  

3. умение правильно отвечать на вопросы по содержанию текста  

4. умение определить название сказки при показе иллюстраций к сказке, знание 

главных героев изученных произведений  

5. умение выразительно рассказать стихотворение  

6. умение составить небольшой рассказ по картинке  

7. умение пересказывать текст или фрагмент 

8. умение различить сказку, рассказ, стихотворение  

9. умение образовывать относительные прилагательные  

10. умение подбирать существительные и наречия антонимы  

11. умение анализировать  

12. умение классифицировать  

Показатели к диагностической карте третьего года обучения: 

1. умение отвечать на вопросы взрослого о себе ; 

2. умение отвечать на вопросы взрослого полными предложениями ; 

3. знание авторов рассказов о детях; 

4. знание последовательности времен года и месяцев года ; 

5. знание собственного дня рождения, собственного полного имени ; 

6. умение выразительно рассказывать стихотворение ; 

7. умение пересказывать небольшие рассказы, сказки ; 

8. умение разложить картинки в правильной последовательности ; 

9. умение составлять рассказ по серии картинок ; 

10. умение отличить басню, сказку, стихотворение и рассказ; 

11. умение образовывать притяжательные прилагательные ; 

12. умение образовывать существительные и прилагательные с уменьшительно -

ласкательным оттенком; 

13. умение анализировать  

Программа «ИЗО» 

Показатели к диагностической карте первого года обучения: 
1. умение правильно держать кисточку; 

2. знание цветов и их оттенков; 

3. умение ровно закрывать красками нужную поверхность, не выходя за 

пределы очертания этой поверхности ; 

4. умение правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, соотношение по величине; 

5. умение создавать узоры на полосе, квадрате, круге, ритмично располагая 
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декоративные формы растительного мира;  

6. умение лепить предметы, состоящие из нескольких частей, используя 

различные приемы; 

7. развитие мелкой моторики; 

8. сформированность личностных качеств: аккуратность 

Показатели к диагностической карте второго года обучения 

1. умение правильно держать кисточку, работая в различных техниках;  

2. умение получать нужные цвета и оттенки;  

3. умение правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, соотношение по величине;  

4. владение элементами хохломской и городецкой росписи  

5. освоение техниками нетрадиционного рисования;  

6. умение лепить предметы, фигуры человека и животных, используя различные 

приемы, различные цвета, соблюдая пропорции;  

7. умение «рисовать» пластилином;  

8. сформированность личностных качеств: аккуратность, усидчивость, 

целеустремленность. 

Показатели к диагностической карте третьего года обучения 

1. умение передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, 

линию, композицию; 

2. умение сочетать в работе различные изобразительные материалы;  

3. умение лепить небольшие скульптурные группы из 2—3 фигур, передавая 

пропорции;  

4. владение элементами дымковской росписи;  

5. владение навыком выполнения лепки на плоскости разными способами 

(налепом, рельефом); 

6. развитие графических навыков; 

7. освоение основных техник нестандартного рисования;  

8. сформированность личностных качеств: аккуратность, усидчивость, 

целеустремленность  

Программа «Физическая культура» 

Таблица оценки уровня двигательной подготовленности детей  

дошкольного возраста (4 -7 лет). 

 

№ 

п/п 

 Тесты Ед

ини

цы 

изм

ере

ния 

Уровень показателей и баллы 

 1 

низкий 

2 

средний 

3 

высокий 

 4-5  

лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

4-5  

лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

4-5 

 лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

1.  бег на 10м. с 

хода 

(скоростные 

качества) 

 

сек. 3,5 

и 

выше 

3,5-

3,3  

3,3-

2,9 

3,3-

3,5 

3,2-

2,9 

2,8-

2,6 

 

3,3-

3,0 

3,0-

2,8 

2,6  

и  

ниж

е 

2.  наклон 

туловища 

вперед из 

положения 

стоя на 

скамейке 

- касание выше 

уровня опоры 

касание опоры касание ниже 

уровня опоры 
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(гибкость) 

3.  полоса 

препятствий 

(ловкость) 

 

- грубые нарушения 

при выполнении 

задания 

незначительная 

потеря времени 

и координации 

движений при 

выполнении 

задания 

быстрое и точное 

выполнение 

задания 

4.  прыжок в 

длину с места 

(скоростно-

силовые 

качества) 

см. 85 

и 

 

ниже 

90 

и 

 

ниже 

110 

и 

 

ниже 

86-

109 

91-

119 

111-

124 

110-

120 

120-

130 

125-

135 

5.  подъем 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине(выносл

ивость) 

кол

-во 

раз 

7 

и 

 

ниже 

11 

и  

ниже 

13 

и 

ниже 

11-

8 

16-

12 

18-

14 

15-

12 

20-

17 

23-

19 

6.  движения рук 

и ног в разных 

плоскостях 

(координация) 

- нарушение 

координации, 

но после 

повторного показа 

верное выполнение 

движений 

не 

одновременное, 

но 

правильное 

выполнение 

одновременное 

правильное 

выполнение 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. В программе 

содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, наглядные и 

иные материалы), и материально-технического оборудования Методическое и 

дидактическое обеспечение комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Солнечная страна» разработано в соответствии с 

особенностями каждой из программ. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение комплексной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Солнечная страна» 

 

Методическое обеспечение комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Солнечная страна» 

представлено комплексным обеспечением каждой из программ. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

«Ознакомление с окружающим миром» 

Цели и задачи курса окружающего мира определяют и методику проведения 
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занятий. В основе занятий лежит игра, так как для детей этого возраста игра - 

ведущая форма деятельности, наряду с которой важную роль играет слушание 

рассказов, сказок и стихов, рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

строительных материалов. В процессе игры дети моделируют реальные и 

вымышленные ситуации в созданном ими мире. При таком подходе педагогу не 

нужно самому рассказывать детям о явлениях природы и жизни общества. Как можно 

больше вопросов и как можно меньше его рассказов - это наш важнейший принцип 

проведения занятий. Задавая вопросы, побуждающие фантазию и творчество детей, 

преподаватель незаметно руководит творчеством ребенка, заставляя его 

самостоятельно открывать окружающий мир и его закономерности. Необходимо в 

процессе занятий ориентироваться на уровень развития ребенка: с одной стороны, 

вопросы должны формировать зону ближайшего развития ребенка, с другой - 

соответствовать его уровню развития. Не следует давать сложных вопросов, вопросы 

должны быть посильны. 

Однако к концу второго года обучения игровых сюжетов становится меньше, их 

заменяет прослушивание отрывков из художественных произведений, 

рассматривание репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным 

особенностям старшего дошкольника. 

Одного занятия (25-30 минут) в неделю недостаточно для ознакомления детей и 

с природными явлениями, и с явлениями общественной жизни. Поэтому большое 

значение придается продолжению этой работы дома с родителями, которые становятся 

не сторонними наблюдателями, а полноценными участниками учебного процесса, 

что впоследствии снимает многие проблемы общения родителей с детьми. Совместная 

работа предусматривает и работу в тетрадях. 

Учебно-методический комплект по курсу окружающего мира для 

дошкольников включает  

 пособие для педагога (Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: 

«Баласс», 2003. – 304 с.) 

 тетради для самостоятельного выполнения заданий каждым ребенком для 3-4 

лет (авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова), 4-5 и 5-6 лет (авторы 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). 

Мы используем разработанные тетради соответственно для детей первого, 

второго и третьего годов обучения непосредственно на занятиях. Дети, идущие в 

школу, должны уметь работать в тетрадях: находить нужную страницу, а на ней - 

задание, выполнять его в определенном темпе.  

Ход занятия, на наш взгляд, должен состоять из постоянного многократного в 

течение занятия чередования следующих этапов: 

1) Актуализация имеющихся у детей знаний. Педагог задает проблемный вопрос и 

выслушивает ответы детей. На основании хода размышлений детей, происходит 

оценка знаний детей. 

2) Совместное открытие знаний. Задавая наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), 

педагог корректирует знания детей. При этом новые знания формируются в процессе 

беседы, а не рассказываются в готовом виде.  

3) Закрепление новых знаний в игре. Обсудив тему, дети под руководством воспитателя 

вовлекаются в имитационную игру, разыгрывая ситуации и закрепляя тем самым 

полученные ими знания.  

4) В конце занятия подводится итог, на котором дети вместе с педагогом делятся 

впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового.  

Первый год обучения 



79 

 

В разделе «Цветной мир» для ознакомления с цветами спектра в игровой форме 

используется путешествие в волшебную страну к сказочным королям, эти короли 

соответствуют цветам радуги: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, 

Фиолетовый. Короли просят детей найти предметы своего любимого цвета в учебном 

кабинете, в одежде, дома. Иногда злой волшебник перекрашивает предметы в 

несвойственные им цвета, делая банан красным, апельсин голубым и т.д. Эти приемы 

позволяют активизировать познавательную деятельность дошкольника, стать более 

внимательным и наблюдательным. При ознакомлении с оранжевым и фиолетовым 

цветами спектра рекомендуется практическая работа по смешиванию красок для 

получения нужных оттенков. Для закрепления знания цветов спектра организуются игры 

«Светофор», «Расставь по полочкам», «Разноцветные огоньки», «Разноцветные 

дорожки», «Вагончики» и т.п. 

При реализации раздела «Кто мы? Какие мы?» дети учатся называть и 

различать части своего тела, лица, учатся различать мальчиков и девочек по 

внешнему виду. Дошкольники знакомятся со схематическим изображением тела 

человека при прослушивании стихотворения «Человечек», в процессе игры «Стоп». 

Чтобы закрепить и уточнить представления детей о частях лица педагог дает задания: 

«Закрой лицо руками. Что у вас на лице? Закройте глаза. Откройте рот. Поднимите 

брови. Наморщите нос. Сколько у вас глаз, носов. Ртов, ушей?», организуется 

практическая работа «Дорисуй лицо». Для определения настроения по лицу педагог 

загораживает свое лицо книгой, меняет выражение лица на сердитое. Убирает книгу и 

просит детей сказать, какое у него настроение. Таким образом происходит 

первоначальное знакомство с эмоциями человека. Педагог воспитывает в детях 

доброжелательное отношение друг к другу, сам относясь доброжелательно к каждому, а 

также учит вежливому общению с людьми: «Когда обращаешься к человеку, посмотри 

ему в глаза», так происходит во время игры «Возьми игрушку».  

Для изучения тем раздела «Времена года» важно стимулировать детей к 

осознанию их хоть и небольшого, но жизненного опыта впечатлений о временах года. 

Для создания эмоционального восприятия времен года проводятся игры и танцы 

«Танец с листочками», «Зайка», «Танец со снежинками», разучиваются стихи о 

временах года с опорой на картинки («Осень»), составляются рассказы («Весна»). При 

изучении темы «Зима» организуется практическая работа «Свойства снега», при 

изучении темы «Весна» проводится эксперимент с сосулькой. Для формирования 

целостной картины мира даются представления о жизни растений и животных в 

разные времена года. 

Главными задачами изучения раздела «Ознакомление с дикими и домашними 

животными» являются формирование представлений о различиях между дикими и 

домашними животными, между животными и птицами. Для закрепления 

представлений о животных и птицах проводятся игры и упражнения по замещению 

животных по цветовому признаку, «Мама и детеныш», «Кто как кричит», 

инсценируется стихотворение «Птицы», выполняются мозаики из геометрических 

фигур. Для воспитания бережного отношения к птицам прямо на занятии дети вместе 

с педагогом мастерят кормушки для птиц. 

В разделе «Ознакомление с растениями и плодами» дети изучают такие 

условия роста растений, как свет и тепло, при этом педагог предлагает представить 

детям себя маленькими семечками и постепенно расти. Дети учатся различать и 

определять овощи и фрукты по цвету, вкусу, запаху, размеру, форме, месту 

произрастания. Для этого педагог организует игры: «Угадай на ощупь», «Угадай на 

вкус», «Подбери похожую по цвету и форме фигуру», «Где растут …», «Что 

изменилось», «Суп - компот». Знакомство с деревьями, кустарниками и 
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травянистыми растениями происходит с опорой демонстрационный материал – 

изображения ели, дуба, березы, яблони, ромашки, одуванчика, колокольчика. Дети 

сравнивают хвойные и лиственные деревья в разное время года, рассматривают 

строение цветов, деревьев и кустарников. 

Главной задачей в изучении раздела «Ознакомление с обобщающими 

понятиями: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты» является различение этих 

понятий, умение классифицировать предметы по названным обобщающим понятиям. Так, 

при изучении темы «Посуда» дети рассматривают настоящую посуду, учатся различать 

предметы посуды, уточняют их названия и назначение (хлебница, сахарница, молочник, 

чайник, салфетница). Помогает ребятам Мишутка, который ошибается, помогая 

накрывать на стол, пока дети отвернутся: конфеты кладет в чашку, чай наливает в 

сахарницу, сахар насыпает в блюдце, чайную ложку меняет на столовую.Изучение 

деталей посуды происходит в игровой ситуации, когда дети попадают в магазин после 

того, как там побывал слон, и дети видят на рисунках чашку без ручки, чайник без 

носика, сахарницу без крышки, треснувший стакан, чашку без донышка. Дети должны 

рассказать, что произошло с посудой. При изучении предметов мебели дети 

конструируют их из палочек, а также играют в игру «Назови ласково»: стул – стульчик, 

диван – диванчик и т.д. Одежду дети учатся различать на ощупь, выделяя при этом детали 

одежды для обоснования выбора. Изучая обувь, педагог предлагает детям сначала 

разуться, рассмотреть обувь каждого из детей, назвать ее правильно, различая левую и 

правую ноги, а затем провести соревнование «Кто быстрее обуется сам». Для закрепления 

всех этих обобщающих понятий проводится игра «Магазины», когда дети с «базы» 

распределяют товары по «магазинам», обозначенным символами. 

При знакомстве с частями суток в разделе «Ознакомление с частями суток» 

проводится игра-пантомима «Что вы делаете утром, днем, вечером, ночью?», 

дидактическая игра «Утро, день, вечер, ночь»,при этом называются и показываются 

действия людей в разное время суток. Для закрепления представлений о частях суток 

используется круговая диаграмма времени суток, при этом вводятся и круги-

заместители: серый – раннее утро, голубой – день, фиолетовый – вечер, черный – 

ночь. 

Второй год обучения 

Раздел «Знакомство с городом» включает в себя знакомство с различными 

видами транспорта. При этом дети разгадывают загадки и объясняют, по каким 

признакам они догадались, о чем идет речь. В игровой ситуации дошкольники 

знакомятся с правилами поведения в транспорте, для закрепления знаков дорожного 

движения играют в домино «Дорожные знаки». 

В разделе «Кто мы? Какие мы?» дети учатся вежливому отношению и уважению ко 

всем членам семьи, учатся понимать, какие понятия шире: дети или девочки, люди или 

мужчины, отвечая на вопрос «Кого больше?», знакомятся со схематическим изображением 

мужчин и женщин. Повторяют части лица, знакомятся с органами чувств, учатся определять 

эмоциональное состояние человека по схематическим изображениям в процессе игры 

«Прочитай письмо». Знакомятся со строением тела человека, со строением рук, ног, учатся 

принимать заданное положение в игре «Стоп» по схематическому изображению 

Воспитывается гуманное отношение к домашним животным, которые живут вместе с 

детьми дома. Детям предлагается принести фотографии своих домашних питомцев, составить 

о них небольшой рассказ. 

«Ознакомление с временами года» начинается с осени. При помощи круговой 

диаграммы дети знакомятся с осенними месяцами, беседуют о различиях погоды в 

каждый из этих месяцев, выявляют путем наблюдений признаки осени в природе. 

Аналогичная работа проводится со всеми временами года по мере ознакомления с ними 
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и для закрепления знаний о временах года.  

Для закрепления знаний о деревьях и кустарниках проводятся учебно-

дидактические игры «С какой ветки», «Путаница». Знакомство с лесом, его значимостью 

в жизни человека, с лесными ягодами и грибами, с правилами поведения в лесу проходит 

в форме путешествия. С целью знакомства со свойствами дерева проводится 

эксперимент с погружением в воду деревянного и металлического предметов. 

Для создания цельной картины осени в природе рассматривается взаимосвязь 

погодных явлений с жизнью животных и птиц в природе в форме путешествия к лесным 

обитателям (лиса, медведь, еж, белка, заяц) и перелетным птицам. 

При изучении темы «Зима» педагог использует жизненный опыт детей, их 

эмоциональные впечатления от зимы: «За что вы любите зиму?». Для детей зима – это 

зимние игры и новогодняя елка с дедом Морозом и подарками. 

Для знакомства со свойствами снега проводится практическая работа «Снег и 

лед. Их свойства».  

При ознакомлении с сезонными изменениями в жизни животных и птиц детьми 

самостоятельно или с помощью наводящих вопросов взрослого устанавливаются 

причинно-следственные связи, вызвавшие соответствующие изменения. А также 

формируется сочувствие к окружающим птицам, животным и растениям, 

организуется практическая работа по изготовлению кормушек для птиц. 

День защитников Отечества и Восьмое марта - праздничные занятия, которые 

имеют педагогную направленность и проходят в форме утренников, конкурсов, 

соревнований. 

На обобщающем занятии по временам года в форме сказки дети повторяют все 

времена года. 

Закрепление знаний по разделу «Ознакомление с обобщающими понятиями и 

классификация предметов» проводится с помощью игр «Что растет на грядке», 

«Магазин», «Угадай на вкус», «Загадка-описание», «Разложи по группам» и т.п. 

При знакомстве с овощами вводится понятие корнеплод и схематическое 

изображение растений по месту образования плода. Части растений повторяются с 

привлечением литературных текстов «Пых», «Репка», «Вершки и корешки».  

С целью формирования представлений об условиях, необходимых для роста и 

развития растений, проводится эксперимент с посадкой лука.  

При изучении темы «Откуда хлеб пришел» организовывается 

комментированное обсуждение сюжета сказки «Колосок» и практическая работа по 

изготовлению теста. 

Знакомство с профессиями в разделе «Знакомство с профессиями»можно 

провести с использованием стихотворения С.Михалкова «А что у вас?..» При 

закреплении профессий человека используем настольно-печатную игру «Профессии», 

дети учат пословицы и разгадывают загадки о профессиях человека.  

При работе по разделу «Ознакомление с водными и сухопутными, наземными 

и воздушными животными. Их отличия» проводится урок-путешествие к старичку-

лесовичку. Вводится схематическое изображение хищных и травоядных животных, 

диких и домашних животных, диких и домашних птиц, рыб, насекомых. Закрепление 

знаний о многообразии животных можно проводить в игре «Парочки» по темам 

«Животные», «Птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». 

Третий год обучения 

Для детей 3 года обучения характерны такие качества, как любознательность, 

настойчивость, самостоятельность, пытливость ума. Задача педагога – организовать 

самостоятельную экспериментальную работу детей, задавая наталкивающие вопросы, 

выявлять суть происходящих процессов, подводить к формулированию вывода.  
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Учитывая интерес детей к познанию окружающего мира и имеющийся у них запас 

знаний, большая часть занятий строится в форме путешествий. При этом каждый 

дошкольник может получить на занятии большой объем информации. 

№ п/п Тема занятия Формы проведения занятия, практические 

работы, игры 

1.  Вводная диагностика Собеседование  

2.  Приглашение к путешествию Путешествие в прошлое 

3.  Береги себя Игра «Так делать можно или нельзя» 

4.  Если хочешь быть здоров Путешествие в поликлинику 

5.  Если хочешь быть здоров Практическая работа «Наш организм» 

6.  Книги в дорогу Экскурсия в библиотеку 

7.  «Уж небо осенью дышало…» Путешествие к лесовичку 

Практическая работа «Узнай дерево по 

плодам» 

8.  Район, в котором ты живешь Практическая работа «План -карта» 

9.  Помощники в путешествии: 

глобус и карта 

Практическая работа «Цвета на карте» 

10.  Выбираем транспорт Практическая работа: наземный, воздушный, 

водный транспорт 

11.  Путешествие на Северный 

полюс 

Путешествие на Северный полюс 

Практическая работа «Свойства жира» 

12.  Путешествие в тундру Путешествие в тундру 

Эксперимент «Вечная мерзлота» 

13.  Жители тундры Путешествие в тундру  

Опыт «Широкие копыта северного оленя» 

14.  Промежуточная диагностика. Правила безопасного поведения 

Расскажи о себе и своей семье 

15.  Путешествие в тайгу Путешествие в тайгу 

Опыт «Крыша для дома» 

16.  Путешествие в смешанный лес Путешествие в смешанный лес 

Игра «Парочки» 

17.  «Идет волшебница-зима…» Опыты «Состояния воды. Свойства снега» 

18.  Путешествие по степи Путешествие по степи 

Опыт по испарению воды  

19.  Как родится хлеб Изготовление теста и изделий из теста 

Чаепитие с хлебными изделиями 

20.  История русского костюма Практическая работа по набивке ткани 

Слушание русских народных песен 

21.  «Широкая масленица» Проводы Масленицы (развлечение на улице) 

22.  «Широка страна моя родная…» Путешествие по карте России 

Практическая работа «Родник» 

23.  Улицы нашего города Экскурсия по району 

 

24.  Путешествие в Африку Путешествие в Африку 

Опыт «Движение по песку» 

25.  Путешествие в Австралию Путешествие в Австралию 

Разучивание стихотворения «Кенгуру» 

26.  Путешествие в Антарктиду Путешествие в Антарктиду 

Опыт «Айсберг» 
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Разучивание стихотворения «Антарктида» 

27.  Путешествие в Америку Путешествие в Америку 

Игра «Маски » 

28.  «Весна идет, весне дорогу…» Танец – игра «Ручейки и река» 

Практическая работа «Узнай дерево по 

листьям» 

29.  Конкурс эрудитов Игра «Кто где живет» 

30.  Итоговая диагностика. Беседа и диагностические задания 

31.  Зоопарк  Опыт «Спичечный телефон» 

32.  Викторина «Что? Где? Когда? » Викторина «Что? Где? Когда? » 

33.  На каникулы в Москву Путешествие в Москву 

34.  На каникулы в Санкт-Петербург Путешествие в Санкт-Петербург 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы математики» 

Первый год обучения 

В разделе «Количество и счет» большое внимание уделяется формированию 

навыков счета: детей учат вести счет предметов слева направо, указывая на предметы по 

порядку, отвечать на вопрос «Сколько Итого?». Если кто-то из детей не понимает 

итогового значения последнего названного при счете числа, можно предложить ему 

сделать круговой обобщающий жест, помогающий ребенку соотнести последнее 

числительное со всей совокупностью предметов. Для развития деятельности счета 

считаем целесообразными упражнения в счете предметов» и т.п., раскладывая их в 

возрастающем порядке по длине, высоте, ширине. При этом учимся пользоваться 

прилагательными: высокий – низкий, широкий – узкий, длинный – короткий. 

Знакомство детей с геометрическими фигурами в разделе «Геометрические 

фигуры» происходит в такой последовательности: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. Дети учатся узнавать и называть их. 

При закреплении у детей геометрических представлений можно организовывать 

дидактические игры: «Назови лишние фигуры», «Выложи фигуру из палочек», 

«Геометрическое лото», «На что похож круг?», «На какую фигуру похож предмет?» и др. 

Закрепляя представления о прямоугольнике и овале, производим сравнение этих 

фигур с квадратом и кругом соответственно, организуем игру «Кроватки для фигурок».  

Реализуя раздел «Ориентировка во времени», знакомим детей с частями суток 

(утро, день, вечер, ночь) и временами года. При этом используем дидактическое пособие 

«Часы», серию книг «Карапуз» о временах года, проводим игры «День - ночь», «Когда 

это бывает?», организуем беседы при рассматривании иллюстраций в учебных пособиях. 

Знакомство с понятиями: вчера, сегодня, завтра происходит в процессе беседы с детьми 

об их повседневной жизни. Дети учатся понимать значение этих слов и применять их в 

своей речи, при этом педагог активизирует деятельность ребенка, опираясь на его 

жизненный опыт. 

При обучении детей определять направление от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперёд-назад, вверх-вниз, направо - налево), обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе в разделе «Ориентировка в пространстве» 

можно проводить следующие игры и игровые задания: «Спрячь игрушку», «Машина на 

дороге», «Делай, как я», «Назови, что находится слева, справа и т.д.». 

Второй год обучения 

В разделе «Количество и счет» большое внимание уделяется закреплению 
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навыков счета: детей учат вести счет предметов слева направо, указывая на предметы по 

порядку, правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой по счёту?»), 

согласовывать числительные в роде и числе, именовать итог счета. Для развития 

деятельности счета считаем целесообразными упражнения в счете с активным участием 

разных анализаторов: счет звуков, движений, счет предметов на ощупь. Важно, чтобы в 

речи детей отражались связи между количеством движений, звуков, предметов, 

воспринимаемых зрительно или на ощупь («Я подбросил мяч 6 раз, потому что услышал 

6 звуков» и т.п.). 

Задача вводится как рассказ с использованием слов «было», «стало». Сначала 

дети знакомятся с простыми задачами на сложение, учатся пользоваться 

математическими знаками +, = при решении математических загадок. Позже дети 

знакомятся со знаком «-», учатся решать задачи на нахождение остатка. 

При знакомстве со знаками сравнения используется дидактическое пособие 

«Утята», мы учим детей называть знак по раскрытому «клювику», который всегда 

смотрит в сторону большего числа и закрыт в сторону меньшего. Сравнивая два 

множества предметов, дети учатся из неравенства делать равенство двумя способами. 

Состав числа из двух меньших изучается на наглядном материале с 

использованием числовых домиков. 

В разделе «Величина» в ходе выполнения упражнений на сравнение закрепляется 

понимание относительности величины предмета. В эти же упражнения можно включить 

задания на счет. Например, предложить детям посчитать все палочки и сказать, которая 

по счету самая длинная и которая самая короткая; сколько палочек расположено после 

самой короткой; сколько палочек перед зеленой (красной) и т.д. Эффективны также 

следующие упражнения: «Разложи по порядку», «Построй по росту», «Найди место 

предмета», «Узнай, какой предмет в ряду лишний», «Какого предмета не хватает?» и др.  

При обучении детей сравнению размера предметов можно предложить игровые 

упражнения: «По каким дорожкам бегут звери?», «Какое животное самое большое 

(высокое) в зоопарке?» и др. Правильность выполнения задания проверяется путем 

непосредственного соизмерения предметов (приемы наложения или приложения). При 

знакомстве детей с опосредованным способом измерения (при помощи мерки, равной 

одному из предметов) педагог обращает внимание детей, что не всегда один предмет 

можно приложить к другому, для этого используют мерку. По мере овладения 

опосредованным способом сравнения предметов по величине можно предлагать задания 

практического характера, например, подобрать горшки для цветов, книги по размеру 

полок и др. 

Для обучения деления предмета на части проводится обязательная практическая 

работа: каждый ребенок с помощью складывания делит геометрическую фигуру на 2 

части, убеждается, что часть меньше целого, разрезает по линии сгиба ножницами. 

Складывая части вместе, видит, что целое состоит из частей. Аналогичная работа 

проводится при делении предмета на 4, 8 частей. 

При закреплении у детей геометрических представлений в разделе 

«Геометрические фигуры» можно организовывать дидактические игры типа: «Найди по 

описанию», «Назови лишние фигуры», «Дострой фигуру», «Выложи форму из фигур и 

палочек», «Лото» и др. Педагогу необходимо работать над развитием геометрической 

зоркости детей. При знакомстве с новой геометрической фигурой – трапецией 

используем практическую работу-игру «Превращение треугольника в трапецию». 

Реализуя раздел «Ориентировка во времени» очень хорошо учить связывать 

детей название каждого дня недели с его порядковым номером (первый день недели – 

понедельник, второй – вторник и т.д.). При воспроизведении последовательности 
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событий будет целесообразнее предложить детям задание разложить картинки так, 

чтобы было понятно, что было сначала, а что потом, раньше, позже и т.д., а также 

составить по ним небольшой рассказ. Для закрепления знаний последовательности 

времен года используем знакомство с названиями месяцев года, учимся отвечать на 

вопросы о текущем месяце и времени года, о предшествующих и последующих временах 

года. . 

При обучении детей определять свое положении среди окружающих предметов в 

разделе «Ориентировка в пространстве» можно проводить следующие игры и игровые 

задания: «Прятки», «Улица и пешеход» и др. В процессе обучении ориентированию на 

плоскости хорошо проводить игры в лабиринты, предлагать детям определять 

направление движения с помощью стрелок или перемещаться в соответствии с планом 

маршрута. Для формирования умения ориентироваться в тетради в клетку проводятся 

графические упражнения: графические диктанты, копирование графических узоров. 

Обучение детей 6-7 летнего возраста математике начинается с повторения и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в предыдущих возрастных группах. 

Третий год обучения 

В разделе «Количество и счет» дети закрепляют знания, полученные на втором 

году обучения, используют их в новых ситуациях. Так, при выполнении задания «Кто в 

каком домике живет» дети должны решить примеры, которые зверюшки держат в 

лапках, запомнить ответ и соотнести его с цифрой, написанной на домике.  

При формировании навыков счета и отсчета в пределах 10 детям предлагаются 

упражнения считать в любом направлении (слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх и т.п.) и независимо от формы расположения предметов (по кругу, в форме 

квадрата, хаотично и др.). Необходимо при этом обращать внимание детей на то, чтобы 

они запоминали, какие предметы пересчитаны, с какого начали считать, не пропуская ни 

одного предмета и не считать предмет дважды. Детей важно подвести к пониманию 

закономерности: каждое последующее число больше предыдущего на один, а каждое 

предыдущее меньше последующего на один. При формировании навыка устного счета 

целесообразно сначала упражнять на конкретном материале (наглядность) с небольшими 

числами, после этого детей упражняют в умении называть числа в прямом и обратном 

порядке без наглядного материала. Рекомендуем проводить следующие словесные 

дидактические игры типа «Назови следующее (предыдущее, пропущенное) число», 

«Назови соседей», «Считай дальше», «Назови число, меньшее (большее) на один» и др.  

При изучении цифр можно предложить детям отсчитать такое количество 

объектов, которое соответствует предъявленной педагогом цифре; пересчитать предметы 

и, не называя результата вслух, показать соответствующую цифру и др. Ознакомлению 

детей с цифрами необходимо использовать следующие пособия: игры типа «Лото», 

«Найди соседей», «Покажи пропущенную цифру» и др.  

При обучении детей решению арифметических задач рекомендуем составлять 

математические рассказы по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: «Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?». Продолжаем учить отгадывать 

математические загадки, решать логические задачи. 

На третьем году обучения вводится новая счетная единица – десяток. Для этого 

используются счетные палочки, связанные в пучок из 10 палочек. С опорой на палочки 

образуем числа второго десятка, а также решаем примеры с присчитыванием и 

отсчитыванием палочек-единичек и примеры с использованием разрядного состава 

числа. Для закрепления чисел второго десятка проводятся упражнения в воспроизведении 

количества движений по названному числу.  

Для создания эмоционально насыщенной ситуации используем знакомство со 

стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и 
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другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года и др.). 

При реализации раздела «Величина» важно создать проблемную ситуацию, 

решая которую, дети приходят к выводу о необходимости что-либо измерить. 

Необходимо при показе способов измерения педагогу сообщить детям правила 

измерения: начинать измерение надо точно от края стола, мерку укладывать прямо по 

краю стола, в конце мерки ставить черточку и затем от нее продолжать мерить дальше, 

каждый раз в конце отложенной мерки ставить черточку, а около нее класть фишку-

эквивалент, чтобы не забыть, сколько раз прикладывалась мерка. После чего подсчитать 

количество фишек. Постепенно необходимость в использовании фишек-эквивалентов 

исчезает. На начальных этапах работы условная мерка при измерении объекта должна 

укладываться в нем небольшое и целое число раз (2-3). Затем детей следует познакомить 

с правилом округления результатов измерения: если остаток при измерении меньше 

половины мерки, то он не учитывается, если больше половины, то приравнивается к 

целой мерке при подведении итогов, если равен половине мерки, то засчитывается как 

половина мерки (высота шкафа семь с половиной мерок). Впоследствии вводится 

линейка как единая система измерения и сравнения предметов по величине. Педагог 

акцентирует внимание детей, на 0 – как начальную единицу измерения. Дети 

упражняются в измерении данных отрезков и построении отрезков заданной длины. 

При обучении деления предмета на 2, 4, 6, 8 и более частей обращаем внимание 

детей на то, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Развивая «чувство веса» у детей, педагог на конкретных примерах показывает 

независимость веса от размера предмета (большой воздушный шар легче маленького 

деревянного или металлического шарика). Приобретенные знания в этом разделе 

закрепляются в следующих играх и упражнениях: «Разложи по порядку», «Построй по 

росту», «Найди место предмета», «Одень куклу», «Магазин» и др. Рекомендуем 

использовать рассматривание иллюстраций, сопровождаемое чтением отрывка из 

стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа». 

Раздел «Геометрические фигуры». Закрепление полученных геометрических 

представлений идет с помощью дидактических игр и упражнений: «Найди по 

описанию», «Подбери по форме», «Назови лишнюю фигуру», «Какая фигура 

пропущена?», «Продолжи ряд фигур» (поиск и составление закономерности), «Сложи 

фигуру», «Подбери фигуру по форме и размеру», «Дорисуй фигуру до знакомого 

предмета». Также можно давать задания по работе в тетради в клетку: нарисовать 

четырехугольник с равными сторонами (каждая равна восьми клеткам), разделить его на 

две фигуры (слева направо или сверху вниз) и назвать, какие фигуры получились и др. 

Педагог может познакомить детей с простыми задачами-головоломками на 

выкладывание контура геометрических фигур из палочек.  

Дети знакомятся в игровой ситуации с преобразованием одних фигур в другие 

путем складывания и разрезания. 

Знакомство с понятием многоугольники включает в себя и знакомство с новыми 

геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник. Дети упражняются в 

разных способах классификации фигур. Например, предложить сначала распределить 

все фигуры на две большие группы (круглой формы и многоугольники), затем среди 

многоугольников выделить четырехугольники и треугольники и, наконец, среди 

четырехугольников найти квадраты и т.д. 

Закрепить представления детей о частях суток в разделе «Ориентировка во 

времени» позволяют картинки, фотографии, где изображены дети и взрослые, занятые 

различными видами деятельности в разное время дня, дидактические игры: «Наш день», 

«Наоборот». Для знакомства с часами, для определения времени с точностью до часа и 

получаса используются модели часов. Сначала мы рассматриваем часы, называем из 
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элементы: циферблат, стрелки, учимся различать минутную, часовую, секундную 

стрелки, а затем дети учатся выставлять заданное время с точностью до получаса. Дети 

знакомятся с понятием часа (60мин.), с отсчетом времени минутной стрелкой 

(промежуток между цифрами на циферблате равен 5 минутам). 

Раздел «Ориентировка в пространстве» изучается с помощью рассматривания 

иллюстраций к русским народным сказкам «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди». 

Эффективны игры, в которых дети определяют свое положение среди окружающих 

предметов: «Подбери нужное слово», «Назови, что изменилось». Проводятся игры в 

лабиринты, перемещение детей в соответствии с планом маршрута, перемещение детей с 

помощью простейших схем движения. Ориентироваться на листе бумаги дети учатся, 

выполняя игровое упражнение «Дорисуй картину»: по словесной инструкции педагога 

они должны нарисовать по центру девочку, солнышко в левом верхнем, а облако в 

правом верхнем углу, елку – слева от девочки, скамейку – справа; шарик в правой руке 

девочки, а мячик – под скамейкой. Рекомендуем проводить слуховые и зрительные 

диктанты. Много заданий можно давать на ориентировку в тетради в клетку, например, 

нарисовать по клеткам животных, узоры или «передвигаться» по клеткам, согласно 

командам Робота и др. 

Эффективно проводить занятия в форме сказки, путешествия. Широко 

используем в работе занимательную математику. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная 

в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено 

программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

оценочные материалы (Приложение 2,3) – пакет диагностических методик по 

задачам программы. 

Первое занятие по курсу «Основы математики» в каждом году обучения 

является диагностическим, его необходимо провести с целью коррекции содержания 

занятий в соответствии уровнем развития учащихся. 

Подведение итогов проводится в форме итоговых занятий, проводимых два раза в 

год (в конце первого полугодия, в конце учебного года). Также в конце каждого учебного 

года нами осуществляется диагностика через выполнение детьми диагностических 

заданий (прил. № 2) и наблюдения за работой детей, результаты которых фиксируются в 

таблицах (прил. № 3).  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Основы первоначальной грамоты» 

Каждое занятие содержит конкретные игры и упражнения для групповой работы с 

детьми и индивидуальной работы ребенка в тетрадях. 

Для лучшего усвоения учебного материала применяются наглядный метод 

обучения и практические задания, отгадывание загадок и логические задания. Метод 

практических заданий является ведущим в данной программе. 

Выполняя игровые упражнения со словами, ребенок развивает слух, укрепляет 

артикуляционный аппарат. 
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Игра «Подскажи словечко» приучает детей внимательно слушать стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу; 

способствуют развитию фонематического слуха. 

Задания «Найди похожие картинки», «Найди различия в двух похожих рисунках» 

способствуют развитию умения сравнивать, анализировать, распределять и переключать 

внимание. 

Использование загадок способствует развитию внимания, памяти, формирует 

воображение. 

На каждом занятии проводятся физминутки, для которых используются игровые 

упражнения, направленные на развитие общей моторики, двигательных функций 

рук, а также способствующие речевому развитию дошкольников. Эти упражнения 

развивают память, четкое произношение, содействуют плавности и выразительности 

речи, правильному распределению дыхания. 

В занятия включены игровые задания на развитие графических навыков. Данные 

игровые упражнения способствуют развитию мелкой моторики пальцев рук. С помощью 

игровых упражнений, пальчиковых игр и подвижных физминуток, основанных на малых 

стихотворных формах, создается основа произвольности движений пальцев рук, что 

способствует последующему овладению навыками письма.  

Все занятия носят комплексный характер и направлены на развитие различных 

сторон речевой и психической деятельности: разгадывание загадок развивает 

мышление, заучивание стихотворений - слуховую память, нахождение различий в 

рисунке - зрительное внимание. 

За основу программы по обучению грамоте мы взяли программу 

Е.В.Колесниковой. Она представляет собой учебно-методический комплект, 

включающий в себя методические рекомендации для педагогов, а также рабочие тетради 

для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Использование рабочей тетради на занятиях позволяет широко 

применять наглядный метод обучения и практические задания (проблемно-поисковый 

метод), формирует навык самоконтроля и самооценки. 

Первый год обучения 

Задача педагога на этом этапе учить детей внимательно слушать речь окружающих, 

подбирать слова похожие по звучанию (ложка-кошка, мошка и т.д.), вычленять из ряда 

слов только те, в которых есть заданный звук, узнавать знакомый звук в названиях 

игрушек, предметов или подбирать игрушки и предметы, в которых есть этот звук и т.д. 

Одновременно педагог ведет работу по уточнению и закреплению правильного 

произношения отдельных звуков. Особое внимание при этом уделяется правильному 

произношению в словах группы свистящих (с, сь, з, зь, ц), шипящих (ж, ш, ч, щ), 

сонорных (л, ль, р, рь,). 

С целью развития у детей слухового внимания, обучения дошкольников 

отчетливому произношению многосложных слов громко и шепотом, различению слов, 

похожих по звучанию, правильной постановке ударения проводятся следующие игры и 

упражнения. 

Для игры «Возьми игрушку» педагог заранее готовит игрушки или предметы, 

названия которых состоят из трех-четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, 

Дюймовочка и пр.). Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены 

игрушки. Педагог шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом 

сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по 

цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, 

отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, 

произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо.  

При проведении игры «Выдели слово» педагог произносит слова и предлагает 
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детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня 

комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и 

индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у 

которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно 

произносит эти звуки.  

В упражнении «Подбери похожие слова» педагог произносит слова, близкие по 

звучанию: кошка- ложка, ушки- пушки. Затем он произносит слово и предлагает детям 

самим подобрать к нему другие слова, близкие по звучанию. Педагог следит за тем, 

чтобы дети правильно подбирали слова, произносили их внятно, чисто, громко.  

С целью активизации словаря проводятся упражнения по подбору признаков к 

существительному «Придумай разные слова к слову»: елочка какая? – зеленая, колючая, 

стройная и т.п. 

Упражнение «Назови одним словом» способствует закреплению представлений об 

обобщающих словах: животные, игрушки, фрукты, посуда, овощи, птицы, одежда. 

Упражнение «Назови разными словами» проводится с целью подбора 

однокоренных слов: кошка, кошечка, киска. 

Разучивание коротких стихотворений, в которых заданный звук встречается 

чаще, чем другие, способствует не только его лучшему произношению, но и 

развитию произвольной памяти, дикции, темпа и выразительности речи. Заучивание 

стихотворений предлагается с опорой на сюжетный рисунок, который помогает ребенку 

лучше понять и запомнить его содержание. Не каждый ребенок может запомнить 

стихотворение на занятии, с этой целью родителям рекомендуется повторять стихи 

дома. Кроме того, проводится анализ содержания по вопросам педагога, при этом 

дети должны внимательно прослушивать стихотворение, чтобы ответить наиболее 

точно, близко к тексту.  

Второй год обучения 

Педагог по-прежнему уделяет серьезное внимание развитию фонематического 

слуха и артикуляционного аппарата детей, он учит их различать звуки на слух и 

правильно произносить их (с- з, с- ц, ш- ж, ч- щ, с- ш, з- ж, ц- ч, с- щ, л- р). С этой целью 

проводится ежедневно артикуляционная гимнастика, а также работа по устранению 

недостатков произношения. 

Дети способны определить на слух наличие или отсутствие того или иного звука в 

слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, если, конечно с ними 

велась предварительная работа.  

Игры и упражнения для развития фонематического восприятия 

Для развития фонематического восприятия, умения вслушиваться в звучание слов, 

устанавливать наличие или отсутствие того или иного звука в слове, дифференцировать 

определенные пары звуков предлагаются детям этого возраста игры, направленные на 

подбор слов с заданными звуками, или упражнения, в которых нужно выделить слова с 

заданными звуками из фраз, небольших стихотворений. 

Цель приведенных ниже игр и упражнений - развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие: учить детей слышать в словах звуки, дифференцировать на 

слух и в произношении некоторые пары звуков (с - з, с - ц, ш - ж, ч - щ, с - ш, з - ж, ц - ч, 

с - щ, л - р), правильно выделять во фразах нужные слова.  

При проведении упражнения «Найди и назови нужное слово» педагог предлагает 

выделять и называть только те слова, в которых есть заданные звуки. Например, звуки 

З – С. 

звук C 

Папа купил Лене санки. 

По дороге движется автобус. 
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Весной оживает природа. 

Домик над рекою,  

Светлой полосою  

В окнах огонек,  

На воду он лег. 

(А. Плещеев. “ На берегу”)  

звук З 

На двери висит замок. 

На небе появились грозовые тучи. 

Почему собака лает 

На того, кого не знает? 

Потому она и лает –  

Познакомиться желает. 

(А. Власов. “Почему?”) 

Игра «Кто лучше слушает?» направлена на дифференциацию парных согласных 

звуков и схожих по звучанию. 

Вариант 1. 

Педагог вызывает к себе двух детей. Ставит их спиной к друг другу, боком ко 

всей группе, и дает задание: «Я буду называть слова, а Саша будет поднимать руку лишь 

тогда, когда услышит слова со звуком Ш. Какой звук? А Лариса будет поднимать руку 

лишь тогда, когда услышит слова, в которых есть звук Ж». Еще раз предлагается детям 

повторить, кто и когда должен поднимать руку. Дети подсчитывают количество 

правильных ответов, отмечают ответы неверные. Педагог с небольшим интервалом 

называет слова (Итого 15 слов: 5 – со звуком Ш, 5 – со звуком Ж, 5 – где нет этих 

звуков). Предлагаемый набор слов: шапка, дом, жук, лиса, ежик, кошка, тарелка, 

вешалка, лыжи, карандаш, бочка, ножницы, замок, лужа, крыша. 

Все следят за тем, правильно ли ребята выполняют задание, исправляют ошибки, 

указав на заданный звук в слове или на отсутствие его. В конце дети называют ребенка, 

который был наиболее внимательным, верно выделил все слова и ни разу не ошибся. 

Вариант 2. 

Педагог вызывает двух детей: один из них должен поднимать руку на слова со 

звуком "ш", другой – со звуком "ж". Предлагает остальным детям называть слова, в 

которых встречаются эти звуки. В конце игры дети называют победителя. 

Вариант 3. Педагог предлагает двум детям подбирать слова: одному со звуком 

"ш", другому – со звуком "ж". Выигрывает тот, кто больше назовет слов, не допустив ни 

одной ошибки в произношении. 

Для формирования понятия ударение проводится игра «Угадай, где кружки, а где 

кружки». Педагог показывает детям кружки и кружки, называет их и просит повторить. 

Когда они усвоят эти слова, педагог держит кружки над кружками и спрашивает, что 

находится сверху, а что снизу. Дети отвечают. Потом педагог меняет местами предметы 

и снова спрашивает, где находятся кружки, а где кружки. Дети дают полный ответ. 

Педагог следит за тем, чтобы дети правильно указывали, где какой предмет находится, и 

четко выговаривали слова. 

Третий год обучения 

На седьмом году жизни звукопроизношение детей мало чем отличается от 

произношения взрослых, хотя у отдельных детей отмечаются недостатки. Особое 

внимание педагог уделяет выработке у детей четкого и внятного произнесения слов, 

фраз, умению дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по звучанию 

или произношению: звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие, свистящие и 

шипящие. При этом педагог следит за тем, чтобы дети четко и правильно произносили 
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изолированные звуки. 

Игры на развитие фонематического слуха 

Цель приведенных ниже игр и упражнений – развивать фонематическое 

восприятие, элементы звукового анализа: определять в словах наличие данного звука, 

выделять в словах первый и последний звук.  

Упражнение «Какой звук есть во всех словах?» Педагог произносит три-четыре 

слова, к каждому из которых есть один из отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь - 

и спрашивает у детей, какой звук есть во всех этих словах. Дети называют звук «ш». 

Затем предлагает определить, какой звук есть во всех ниже приведенных словах: жук, 

жаба, лыжи – «ж»; чайник, ключ, очки – «ч»; щетка, ящик, щавель – «щ»; коса, усы, нос- 

«с»; селедка, Сима, лось – «сь»; коза, замок, зуб – «з»; зима, зеркало, вазелин – «зь»; 

цветок, яйцо, курица – «ц»; лодка, стул, лампа – «л»; липа, лес, соль – «ль»; рыба, ковер, 

крыло – «р»; рис, крепость, букварь – «рь». Педагог следит, чтобы дети четко 

произносили звуки, правильно называли твердые и мягкие согласные.  

Упражнение «Назови первый звук в слове».  Педагог показывает игрушку, 

например, Буратино и предлагает определить, с какого звука начинается его имя. После 

ответов педагог дает задание детям определить, с какого звука начинаются имена их 

соседей, название тех или иных животных, предметов.  

Упражнение «Назови последний звук в слове». Наглядный материал: картинки 

(автобус, гусь, птенец, плащ, дом, ключ, стол, дверь, самовар, кровать, бегемот и др.) 

Педагог показывает картинку, просит назвать, что на ней изображено, а потом 

сказать, какой в слове последний звук. При этом обращается внимание на четкое 

произношение изолированных звуков, дифференцирование твердых и мягких согласных 

(в слове дверь последний звук «рь», а не «р»). Когда все картинки будут рассмотрены, 

педагог предлагает отложить в одну сторону картинки, на которых названия предметов 

заканчиваются на твердый согласный, в другую – на мягкий. Детям, которые не четко 

произносят звуки, предлагается отчетливо произнести согласные звуки в конце слова.  

Упражнение «Подумай, не торопись».                                            Педагог 

предлагает детям несколько заданий на сообразительность и одновременно проверяет, 

как они научились слышать и выделять определенные звуки в словах:  

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол. 

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. 

(Воробей, грач…) 

- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний – «ш». (Карандаш, 

камыш…) 

- Какое получится слово, если к «но» - прибавить один звук? (Нож, нос…) 

- Составь такое предложение, в котором все слова начинались бы со звука «м». 

(Мама моет Машу мочалкой.) 

- Найди в комнате предметы, в названии которых второй звук «у». (Бумага, 

дудочка, Буратино…)  

В игре «Цепочка слов» дети по очереди называют слова, которые 

начинаются на последнюю букву (звук) предыдущего слова.  

При ознакомлении с обобщающими словами; насекомые, фрукты, овощи, 

цветы дети выполняют задания по заполнению кроссвордов и решению ребусов. 

Для развития графических навыков используются задания по 

изображению предметов в узкой и широкой строках, различение этих строк и 

написание некоторых элементов письменных букв.  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Ознакомление с художественной литературой» 
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Введение ребенка в мир художественной литературы начинается с его 

ознакомления с разными литературными жанрами (сказки, рассказы, потешки, 

загадки, стихи). Начинается ознакомление через целостное познавательно-

эмоциональное переживание ребенка. То есть ребенок, с одной стороны, понимает 

содержание произведения, а с другой, - эмоционально реагирует на это 

содержание, сопереживает героям произведения, начинает испытывать эстетические 

чувства, воспринимая художественные средства выразительности. 

Далее ребенок продвигается по пути более точного понимания событий 

произведения, воссоздания его структуры, освоения средств художественной 

выразительности при пересказе основного содержания произведения. Таким образом, 

ребенок переходит с позиции слушателя на позицию рассказчика. Сначала это 

происходит с опорой на условные заместители персонажей, символы, а затем и без 

опоры на заместители, 

Произведения художественной литературы являются материалом для развития 

речи дошкольников. Дети учатся участвовать в беседе, отвечать на вопросы, задавать их, 

упражняются в пересказе, участвуют в драматизации произведений. Все это формирует 

активного читателя и слушателя, что очень важно для интеллектуального развития 

ребенка. Большое внимание уделяется анализу произведений, что способствует 

развитию диалогической речи дошкольников (умение слышать вопрос и отвечать на 

него, умение выделять главное и несущественное, пересказывать фрагменты 

произведения). Таким образом, работа над произведениями художественной литературы 

способствует развитию логического мышления, внимания, способности 

сконцентрироваться, формированию эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

При чтении педагог следит, чтобы произношение было четким и ясным, 

правильно эмоционально окрашенным, соответствующим тексту произведения, 

различающимся по громкости, темпу, передающим характер персонажа. Только такое 

чтение вызывает интерес к художественной литературе, формирует эталон правильного 

чтения в представлении дошкольника.  

Разучивание небольших по объему стихотворений и потешек способствует 

развитию слуховой памяти дошкольников. 

Колыбельные песни и потешки – бесценный материал, который позволяет 

ребенку «почувствовать» язык, ощутить его мелодичность и ритм, проникнуться 

традицией, очистить свой язык от бесконечных сленговых словечек. Колыбельные и 

потешки обогащают словарь детей за счет того, что содержат много сведений о 

предметах и окружающем мире, они обучают детей образовывать однокоренные слова 

(например, «котя», «котенька», «коток»), позволяют запоминать слова и формы слов и 

словосочетаний, а положительная эмоциональная окраска делает освоение более 

успешным. Повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражание развивают 

фонематический слух, помогают запоминать слова и выражения. 

На каждом занятии по развитию речи ведется словарная работа, которая 

предполагает расширение, углубление и обобщение знаний детей в мире живой и 

неживой природы, о рукотворном мире, о жизни и труде людей, об отношениях человека в 

мире и с миром. 

При чтении сказок, рассказов, стихотворений анализируется не только фабула 

произведения, но и поступки героев, им дается оценка, обсуждается нравственный урок, 

который дает нам то или иное художественное произведение. Разыгрывание 

произведений позволяет не только запомнить его в деталях, что способствует развитию 

интеллектуальной сферы дошкольников, но и дает возможность детям пережить 

конкретную ситуацию в каком-либо образе, понять, что чувствовал герой произведения, 

научиться вести себя в соответствии с ситуацией. Такая работа формирует в детях 
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умение, эмоционально откликаясь на ситуацию, сочувствовать герою или наоборот, 

понимать, какой некрасивый поступок совершает сказочный персонаж, что людям не 

стоит так себя вести.  

Важная роль отводится использование загадок на занятиях по развитию речи, а 

также и на других занятиях объединения. Отгадывание загадок разносторонне развивает 

речь детей. В загадках в сжатой форме даются наиболее яркие признаки предметов или 

явлений. Поэтому отгадывание загадок формирует у детей способность к анализу, 

обобщению, умению выделить характерные признаки предмета и делать выводы. 

Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают увидеть 

вторичные, переносные значения слов, учат детей образному мышлению. 

Чтобы вызвать у ребенка интерес к доказательству, нужно обращать внимание 

ребенка на то, что без доказательства можно предложить другой ответ. Например, всем 

известная загадка «Красная девица сидит в темнице, коса на улицу». Спрашиваем, что 

это. Если ребенок догадался об ответе и кричит «морковка», спрашиваем, почему. 

«Потому что красная». Ну, клубника тоже красная – значит это тоже правильный ответ? 

Нужно постараться обратить внимание ребенка на остальные признаки, указанные в 

загадке. Если малыш сообразил и утверждает, что «сидит в темнице» означает – «растет 

в земле», тогда можно задаться вопросом, а не редис ли это – ведь тоже в земле растет и 

тоже красный? Теперь обращаем внимание на то, что в темнице сидит именно «она», так 

что предметы мужского рода (лук, чеснок, редис) сразу отпадают.  

Ребенок должен усвоить, что даже мелочи порой играют очень существенную 

роль в доказательстве. Затем вспомним, что еще растет на грядке. Почему автор загадки 

не мог иметь в виду свеклу, ведь она тоже вроде красная, когда ее разрежешь? Затем 

можно попробовать придумать свои загадки про овощи другого цвета: например, 

«Желтая девица сидит в темнице» (репа). Объясняем, что красота загадки про морковь 

еще и в том, что словосочетание «красная девица» имеет двойное значение, т.е. автор 

может иметь в виду вовсе не цвет, а красоту предмета. Те же самые наводящие вопросы 

можно использовать и если ребенок не догадался об ответе. Таким образом, малыш 

будет учиться думать и излагать свои мысли, строить рассуждения. 

Игры со словами формируют у детей навыки словоизмененияи словообразования, 

лексической и грамматической сочетаемости слов, способствуют освоению структуры 

предложения. Лексическая работа способствует расширению кругозора, развитию 

логического мышления, овладению такими приемами, как сравнение, обобщение, 

классификация, поэтому широко используются в работе с дошкольниками такие 

лингвистические игры, как «Что бывает...», «Каким бывает?..», «Третий лишний», 

«Назови одним словом» и др. Обогащению речи дошкольников, расширению их 

словарного запаса способствуют следующие игры-упражнения: «Скажи наоборот», 

«Один - много», «Скажи со словами один, два, три, пять….», «Скажи ласково». «Закончи 

предложение», «Доскажи словечко» и др. 

Развитие связной речи предполагает обучение рассказыванию: описание предмета, 

рассказ по картине, рассказ из опыта, пересказ сказок и рассказов, сочинение сказок, 

сочинение загадок. 

Интонация и эмоциональная окраска речи имеют такое же значение, как и слова, 

которые мы говорим, ведь именно по тону мы зачастую определяем настроение 

говорящего и смысл того, что он нам пытается донести. Чтобы показать детям важность 

этой стороны речи лучше Итого использовать пословицы, поговорки, фразеологизмы 

русского языка. Во фразеологизмах народного языка в лаконично и точно выражены не 

только собственно идеи и мысли, но и их эмоциональная окраска (осуждение, 

поощрение, радость, грусть, ласка, злость и т.д.). Например, что значит «бить баклуши», 

«повесить нос», «задать головомойку», «проще пареной репы». Знакомство с 
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фразеологизмами совершенствует навыки устной речи, развивает мышление, фантазию. 

Произнесение поговорок и скороговорок – полезно для всех детей, даже если с 

дикцией у малыша на первый взгляд все в порядке. У дошкольников еще не достаточно 

координированно и четко работает речевой аппарат. Некоторые дети нечетко 

выговаривают слова, торопятся, проглатывают окончания, другие, наоборот, говорят 

медленно и излишне растягивают слова. Нужно помнить, что дикция вырабатывается с 

помощью специальных занятий, никто от природы не обладает идеальным 

произношением.  

Первый год обучения 

В возрасте 4-5 лет у детей значительно улучшается произношение по сравнению с 

трехлетними малышами. Они реже допускают пропуски и замену звуков, способны 

сохранять слоговую структуру даже в многосложных словах; окреп и стал более 

подвижным их артикуляционный аппарат, более развитым стало слуховое восприятие, 

фонематический слух.  

Обозначать и определять местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

между) помогут игры с игрушками «Найди игрушку»,«Спрячь игрушку». Дети закрывают 

глазки, педагог прячет игрушку, затем дети открывают глазки и вызванный ребенок 

отыскивает ее по инструкции педагога. Во время проведения игры на первых этапах 

педагог словами обозначает положение игрушки, а дети ее отыскивают, впоследствии 

дети сами словами определяют место игрушки, когда она найдена.  

Изучению времени суток способствуют игры «День-ночь», разучивание 

колыбельных, потешек, при этом анализируются части суток, повторяется их 

последовательность. 

Знакомство со словами, имеющими противоположное значение, происходит во 

время игры типа «Скажи наоборот», когда детям предлагаются слова, которым можно 

дать противоположные по смыслу характеристики и при анализе произведений, когда 

дается описание персонажа или оценивается поступок персонажа. Так при изучении 

сказки К.Чуковского «Федорино горе» возможно проведение упражнения по подбору 

антонимов (грязная – чистая, разбитая посуда – целая посуда и т.д.) 

При знакомстве и анализе сказок «Кот, лиса и петух», «Рукавичка», «Зимовье», 

«Смоляной бычок», С.Маршака «Усатый-полосатый», Г.Остера «Котенок по имени Гав» 

вводятся понятия домашние и дикие животные дети учатся их различать и 

классифицировать. Воспитание бережного отношения ко всему живому, забота о тех, кто 

находится рядом – неотъемлемая часть работы при знакомстве с литературными 

произведениями. 

Чтение и разучивание произведений о временах года предполагает обязательное 

повторение всех времен года, признаков текущего времени года и беседу о природных и 

погодных явлениях на момент проведения занятия. Таким образом, в детях воспитывается 

наблюдательность, умение находить соответствие изучаемых текстов с реальными 

явлениями, интерес к окружающему миру и способность выражать словами свое 

отношение к миру. 

Поступки героев, их характеристика анализируются при чтении практически 

каждого текста, особенно сказки учат нас со стороны посмотреть на происходящее: «Пых», 

«Лисичка со скалочкой», К.Чуковский «Федорино горе», «Краденое солнце», «Топтыгин 

и лиса», венгерская сказка «Два жадных медвежонка», украинская сказка «Колосок». 

Второй год обучения 

К пяти годам дети могут произносить практически все звуки (их 

артикуляционный аппарат уже готов к произношению даже самых трудных звуков). С 

целью развития фонематического слуха и артикуляционного аппарата детей проводится 

артикуляционная гимнастика, а также работа по устранению недостатков произношения. 
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С целью развития голосового аппарата и речевого слуха, обучения детей 

различать на слух громкость и скорость произнесения слов и фраз, упражнения в 

произнесении слов и фраз с различной громкостью и скоростью проводятся упражнения 

«Слова могут звучать громко и тихо»,«Слова могут звучать быстро и медленно».Дети 

заучивают чистоговорку (с учетом отрабатываемого звука).  

Педагог предлагает произнести чистоговорку сначала шепотом, затем тихим 

голосом, а потом громче обычного. Эту же скороговорку можно произнести сначала 

медленно, затем в обычном темпе и быстрее обычного, следя за правильностью 

произношения. 

В качестве упражнений для развития голосового аппарата при произнесении фраз 

с различной громкостью, кроме чистоговорок, можно использовать отрывки из 

стихотворений, потешки, считалки, скороговорки. 

Развитию интонационной окрашенности речи способствует упражнение «Скажи 

как…». Тот же материал, что и в предыдущих упражнениях произносится с различной 

эмоциональной окраской: скажи как лисичка, как волк, как мышка, как солдат и т.д. 

Проведение игры «Третий лишний» имеет своей целью развитие анализа и 

синтеза, формирование общих понятий и представлений, употребление обобщающих 

слов. Упражнение «Назови одним словом» также формирует умение пользоваться 

обобщающими словами. Организация и проведение игр«Что бывает…» и «Каким 

бывает…» способствует обогащению словарного запаса детей, развивает аналитические 

способности, воспитывает наблюдательность и внимательность к предметам 

окружающего мира. При проведении игры «Что бывает…» осуществляется подбор 

существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел; желтый – цыпленок, 

солнышко, одуванчик).При проведении игры«Каким бывает…» дети тренируются в 

подборе прилагательных к существительному (солнце - яркое, горячее, круглое; волк – 

голодный, серый, злой). Упражнение «Скажи по-другому» предполагает подбор слов 

со сходным значением (шалун, озорник, проказник), а «Скажи наоборот» - с 

противоположным значением (высоко – низко, далеко - близко). 

Третий год обучения 

На седьмом году жизни звукопроизношение детей мало чем отличается от 

произношения взрослых, хотя у отдельных детей отмечаются недостатки. Особое 

внимание педагог уделяет выработке у детей четкого и внятного произнесения слов, 

фраз, умению дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по звучанию 

или произношению: звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие, свистящие и 

шипящие. При этом педагог следит за тем, чтобы дети четко и правильно произносили 

изолированные звуки. 

Продолжается работа по активизации и уточнению словаря детей.  

Расширяются и обогащаются запас слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков. 

Дети учатся использовать в речи синонимы, существительные с обобщающим 

значением, антонимы (темный - светлый, веселый - грустный и т.д.). 

Совершенствуются умения согласовывать существительные и числительные, 

согласовывать прилагательные и существительные в роде и числе. Для этого 

проводятся игр с мячом«Один, два, много». Педагог бросает мяч по очереди каждому 

ребенку и предлагает ему составить словосочетание по образцу: один цыпленок – два 

цыпленка – много цыплят, один верблюжонок – два верблюжонка – много верблюжат 

и т.д.  

В целях расширения словаря синонимов, развития умения определять схожие по 

смыслу слова проводится игра «Похожие слова». 

Педагог называет ребёнку ряд слов, и просит определить, какие два из них 



96 

 

похожи по смыслу и почему. Похожие слова — это слова-приятели, а называют их так, 

потому что они похожи по смыслу. 

Приятель — друг — враг; 

Грусть — радость — печаль; 

Еда — очистки — пища; 

Труд — завод — работа; 

Танец — пляска — песня; 

Бежать — мчаться — идти; 

Думать — хотеть — размышлять; 

Шагать — сидеть — ступать; 

Слушать — глядеть — смотреть; 

Трусливый — тихий — пугливый; 

Старый — мудрый — умный; 

Бестолковый — маленький — глупый; 

Смешной — большой — огромный. 

Эту же задачу решает игра «Два приятеля». 

Педагог предлагает придумать слова-приятели к данным словам: крошечный — 

(маленький), смелый — (храбрый), прекрасный — (красивый). 

Для развития навыков словообразования при помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК- 

проводится игра «Два брата». 

Для этой игры готовятся картинки с изображением двух разных человечков. 

- Жили-были два брата. Одного звали Ик, он был низкого роста и худенький. А 

другого звали Ищ, он был толстый и высокий. У каждого из братьев было своё жилище. 

У Ика был маленький домик, а у Ища — большой домище. У Ика был носик, а у Ища — 

носище. У Ика были пальчики, а у Ища — пальчища. 

- Подумайте, что могло бы быть у каждого из братьев в их облике, доме.  

Глазик — глазище; ротик — ротище; зубик — зубище; котик — котище; кустик — 

кустище; шарфик — шарфище; ножик — ножище; коврик — коврище; слоник — 

слонище. 

На закрепление согласования прилагательного с существительным, образование 

уменьшительных форм прилагательных нацелена игра «Назови ласково». 

- Мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво звучит: 

Цветок красный, а цветочек красненький. 

Далее мы произносим только часть фразы, а ребёнок ее заканчивает. 

Яблоко сладкое, а яблочко … (сладенькое). 

Чашка синяя, а чашечка … (синенькая). 

Груша жёлтая, а грушка … (желтенькая). 

Ведро синее, а ведерко … (синенькое). 

Солнце теплое, а солнышко … (тепленькое). 

Цыпленок пушистый, а цыпленочек … (пушистенький). 

Дом низкий, а домик … (низенький). 

Морковь вкусная, а морковочка … (вкусненькая). 

Игра «Магазин посуды» направлена на расширение словаря, развитие умения 

подбирать обобщающее слово, развитие речевого внимания. 

Для этой игры лучше использовать настоящую посуду. 

- Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты продавцом. Мне нужна 

посуда для супа — супница. Посуда для салата — салатница; посуда для хлеба — 

хлебница; посуда для молока — молочник; посуда для масла — маслёнка; посуда для 

конфет — конфетница; посуда для сухарей — сухарница; посуда для соли — солонка; 

посуда для сахара — сахарница. 
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После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться ролями. Наша 

задача побуждать ребёнка произносить названия посуды самостоятельно. 

Игра «Найди по цвету» направлена на закрепление согласования прилагательного 

с существительным в роде и числе. Для этой игры необходимы картинки с изображением 

предметов разного цвета. 

Педагог называет цвет, употребляя прилагательное в определенной форме (род, 

число), а ребёнок находит предметы данного цвета, которые подходят к этой форме 

прилагательного. Например: 

Красное — яблоко, кресло, платье. 

Желтая — репа, краска, сумка. 

Синий — василек, баклажан, карандаш. 

Для развития мышления, речевого внимания, обогащения речи синонимами и 

различению оттенков их значения проводится упражнение «Выбери правильное слово». 

Из предложенных слов, обозначающих признаки предмета, предлагаем ребёнку 

выбрать одно, наиболее подходящее по смыслу. 

- Подумай и скажи, какое слово подходит больше других? 

Весной дует … (жаркий, теплый, знойный) ветер. 

На лугу распустились … (зеленые, синие, красные) маки. 

Мама взяла в лес … (сумку, пакет, корзинку). 

Дед Мороз приходит в гости …(осенью, весной, зимой). 

Собака живет… (в лесу, в конуре, в берлоге). 

Поезд едет по…(дороге, воде, рельсам). 

Для развития анализа и синтеза проводится упражнение «Найди картинку». 

Педагог готовит картинки с изображением различных видов транспорта. 

- Посмотри на картинки и назови ту, о которой можно рассказать, используя 

слова: 

аэропорт, небо, пилот, стюардесса, крылья, иллюминатор; 

рельсы, купе, вокзал, вагон, проводник, перрон; 

причал, море, капитан, палуба, моряк, берег; 

шоссе, кондуктор, водитель, остановка; 

эскалатор, турникет, платформа, поезд, станция, машинист. 

С целью расширения словаря антонимов проводится игра с мячом «Скажи 

наоборот». Педагог бросает мяч ребёнку и произносит слово. Ребенок, возвращая мяч, 

называет слово, противоположное по значению. 

- Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. Я 

бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: темно, а наоборот 

— светло. 

ДРУГ … ВРАГ 

ДЕНЬ … НОЧЬ 

РАДОСТЬ… ГРУСТЬ (ПЕЧАЛЬ) 

ЖАРА … ХОЛОД 

ЗЛО … ДОБРО 

ПРАВДА … ЛОЖЬ 

ХОРОШО … ПЛОХО 

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО 

ВЫСОКО … НИЗКО 

МОЖНО … НЕЛЬЗЯ 

ТРУДНО … ЛЕГКО 

БЫСТРО … МЕДЛЕННО 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ 
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ПОКУПАТЬ … ПРОДАВАТЬ 

ПОДНИМАТЬ … ОПУСКАТЬ 

БРОСАТЬ … ПОДНИМАТЬ 

ПРЯТАТЬ … ИСКАТЬ 

ЗАЖИГАТЬ … ТУШИТЬ 

Большое внимание при работе над художественными произведениями уделяется 

нравственному уроку, а при знакомстве с такими произведениями, как рассказы 

Л.Пантелеева «Трус» и «Две лягушки», сказки В.Катаева «Цветик-семицветик», «Пень», 

рассказов В.Осеевой, В. Драгунского «Друг детства», сказок Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утенок», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», сказки А.С. Пушкина «Сказки 

о мертвой царевне…»проводятся этические беседы. Дошкольники рассуждают о таких 

понятиях, как честность дружба, справедливость, смелость и др. 

Знакомство с жанром басни происходит на материале басен И.Крылова и 

Л.Толстого, при этом обсуждаются такие жанровые особенности басни, как небольшой 

объем произведения и прямо сформулированный моральный вывод. 

Рассказывание и анализ русских народных сказок «Царевна - лягушка»,«Иван 

царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Василиса Прекрасная», ставших классикой 

детской литературы, формирует не только представление о сказке как о жанре, но и 

приобщает дошкольников к богатейшему миру русского фольклора, раскрывает 

секреты народной мудрости. 

Формированию чувства юмора, умения взглянуть на ситуацию со стороны и 

приобщению к детской художественной литературе помогают веселые рассказы 

Н.Носова и В.Драгунского. 

Внимательному отношению к миру природы, ко всему живому учат детей рассказ 

К.Паустовского «Кот-ворюга», сказка М. Михайлова «Лесные хоромы», рассказ 

И.Соколова-Микитова «Листопадничек», стихотворения о временах года. 

Быть внимательным читателем, иметь представление о сказках разных народов 

мира и авторских сказках помогают вопросы, требующие сравнения произведений, 

например: сравнение туркменской сказки «Падчерица» с русской народной сказкой 

«Хаврошечка», сопоставление русской народной сказки «Снегурочка» со сказкой В.Даля 

«Девочка Снегурочка», сравнение русской народной сказки «Морозко» и сказки В.И. 

Одоевского «Мороз Иванович». 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная 

в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено 

программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по 

задачам программы. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«ИЗО» 

Средствами реализации программы являются интегрированные занятия 

комплексного характера, в которых репродуктивная деятельность переходит в частично 

поисковую, а также в поисковую и творческую самостоятельную работу с помощью 
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педагога. 

Каждое занятие является комплексным. Его цель — расширение знаний об 

окружающем мире, эстетического восприятия, интереса к природе, совершенствование 

техники изображения с помощью средств изобразительной деятельности, развитие 

мелкой моторики пальцев рук. 

Процесс лепки и рисования сопровождается познавательными моментами, 

пробуждающими у детей интерес к теме рисования (загадки, стихи, сказки, рассказы, 

беседы), и паузами (физкультурные минутки, дидактические игры, корригирующая 

гимнастика). 

Лепка  

Для занятий по лепке используется пластилин фабрик-изготовителей «Гамма» и 

«Луч», стеки, клеенки или дощечки для лепки, салфетки.  

На первом году обучения дети учатся скатывать из пластилина отдельные 

детали: шарики и колбаски, сплющивать их. 

Чтобы слепить зверушек и человека, дети соединяют детали, прижимая и 

примазывая их.  

На втором году обучения дети совершенствуют навыки изготовления объемных 

изделий, используя мелкие детали для создания выразительного образа. Для создания 

плоскостных композиций используется прием пластилиновой аппликации, а также 

прием рисования пластилином. 

На третьем году обучения совершенствуется техника работы с пластилином при 

изготовлении объемных фигур и плоскостных композиций. Вводится изготовление 

объемных фигур на основе футляра округлой формы: заготовка облепливается 

пластилином, а затем вылепливаются и присоединяются мелкие детали.  

При изготовлении изделий из соленого теста знакомимся с технологией 

выполнения работ, при этом дети под руководством педагога замешивают тесто, 

анализируют его свойства, учатся наносить рисунок на деталь при помощи разных 

приспособлений: колпачок фломастера, карандаш, ножницы, а после высыхания 

разукрашивают гуашью. 

Дорисовывание. Для организации занятий по дорисовыванию используется 

рабочая тетрадь для обучения детей рисованию «Чудо-карандаш-2» для детей 3-5 лет 

Дубровской Н.В. Дети первого года обучения начинают знакомство с гуашью, 

дорисовывая предложенные педагогом сюжетные и предметные картинки. 

Используется мягкая кисть №3-5, ватные палочки, гуашевые краски, а также 

фломастеры для дорисовывания предметов. У детей появляется чувствительность к 

форме, цвету, размеру изображаемых предметов. 

Методические рекомендации по рисованию способом тычка 

При рисовании способом тычка гуашь должна быть густой, кисточка — 

жесткой (предпочтительнее из натуральной щетины) и, самое главное, сухой, то есть ее 

не нужно перед началом рисования окунать в воду. Для большего эффекта 

рекомендуется подрезать кисть на 2-3 мм. При нанесении тычка кисточка должна 

находиться в вертикальном положении, тогда ворс расплющивается и получается 

большая «пушистая» точка. Бумагу можно использовать любых цветов и размеров. 

Тонирование бумаги лучше Итого делать накануне занятия - акварельными красками 

широкой кистью. 

Каждому ребенку нужен также небольшой лист бумаги для проверки тычка и 

правильности выбора цвета. 

Необходимы также банка с водой, подставка для кисточек, салфетка, простой 

карандаш. 

Методика рисования тычком для первого года обучения состоит в следующем: 
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педагог заранее на листе у детей рисует простым карандашом контур какого-либо 

предмета. Дети сначала рассматривают и обводят пальцем контур данного предмета 

(изображение животного, птицы), называя вслух его части (например, голова, уши, 

спина, хвост и др.). Начав рисовать, они должны делать тычки кисточкой по линии 

контура слева направо, не оставляя промежутка между тычками; затем произвольными 

тычками закрашивают поверхность внутри контура. Остальные необходимые детали 

рисунка (глаза, нос, усы, лапы и др.) дети рисуют концом тонкой кисти.  

Дети второго и третьего года обучения должны самостоятельно рисовать контуры 

предметов простым карандашом или сразу кисточкой, используя геометрические фигуры в 

разных сочетаниях. Методика закрашивания такая же. В процессе закрашивания тычками 

нарисованные предметы приобретают форму и объем, приближенные к реальным. 

Каждое занятие сопровождается упражнением-разминкой с кисточкой. 

Методические рекомендации по рисованию гуашью по мокрой бумаге. 

Рисование по мокрой бумаге гуашью вводится в конце первого года обучения и 

продолжается на втором и третьем годах обучения.  

В начале работы губкой на лист бумаги дети равномерно наносят воду. Не давая 

высохнуть бумаге, гуашью накладываются мазки для создания композиций. Дети 

наблюдают расплывание и смешивание красок, в результате чего работа получается 

слегка расплывчатой, не имеющей четких линий и границ. После высыхания возможно 

дорисовывание некоторых деталей.  

Вариантом работы с мокрой бумагой является монотипия. Для проведения 

работы по рисованию с использованием монотипии (оттиска) необходимы гуашевые 

краски, мягкие тонкие и толстые кисти, вода, два листа бумаги. На первый лист 

ставится клякса с помощью толстой кисти, а вторым листом прикрывается и плотно 

прижимается. Затем работаем на оттиске, при помощи тонкой кисти дорисовываем 

кляксу до какого-либо образа. 

Методические рекомендации по рисованию в технике графики.                                     

Занятия по графике вводятся на втором и третьем годах обучения. Главным 

выразительным средством на занятиях является линия, наносимая на бумагу различными 

инструментами (шариковые ручки, гелиевые ручки, цветные и простые карандаши 

разной твердости от 2Т до 3М, фломастеры, восковые мелки— твердые материалы и 

беличьи или колонковые кисти при работе с гуашью, акварелью, тушью — полутвердые 

и жидкие материалы). Работа с различными материалами не только позволяет оценить 

специфику их выразительных возможностей, но и позволяет корректировать работу с 

мышечным тонусом кисти руки, что важно для подготовки руки к письму, когда 

потребуются длительные статические нагрузки и четкие движения. 

Работа над формированием графических навыков включает в себя: 

1. Обучение ориентации на листе. 

2. Развитие навыков владения линейной графикой: 

а) Прямые вертикальные, параллельные линии, проведенные сверху-вниз и снизу-вверх. 

б) Прямые горизонтальные параллельные линии, проведенные слева-направо и справа-

налево. 

в) Композиции из сочетания вертикальных и горизонтальных линий. 

г) Наклонные, параллельные линии, пересекающиеся линии, ломаные линии. 

д) Кривые дугообразные линии. 

е) Волнообразные линии. 

ж)Петлеобразные и спиралевидные линии. 

з) Композиции с комбинированными линиями. 

и) Рисование изображений на основе геометрических фигур, 

к) Рисование геометрических фигур с использованием опорных точек. 
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Знакомство ребенка с основными направлениями и способами проведения линий, 

с формообразованием в орнаментах и сюжетных композициях происходит в следующем 

порядке: 

1. Поэтапно в программе предусмотрено освоение выразительных возможностей 

графических средств: точки «.» , штриха «-» и линии «—» в изобразительных 

композициях. 

2. В занятиях каждое направление линий отрабатывается отдельно, затем они 

суммируются и впоследствии входят в упражнения, которые развивают и закрепляют 

навыки рисовальных движений руки с различными инструментами и в работе с разными 

графическими материалами. 

К техникам нетрадиционного рисования мы относим пальчиковую, ладонную 

живопись, печатание, размытый рисунок, кляксография, монотипия. 

Термины, которыми должны овладеть дети: «колорит», «оттенок», «набросок», 

«линия горизонта», «передний план», «средний план», «задний план», «пейзаж», 

«портрет», «натюрморт». 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

 общеразвивающей программы 

«Развивающие игры» 

Курс «Развивающие игры» включает в себя такие игры как 

дидактические, развивающие игры Б.П. Никитина и дидактический материал 

«Логические блоки», разработанный венгерским психологом и математиком Дьенешем 

для развития логического мышления. Эти игры дополняют друг друга, соответствуют 

психологическим особенностям дошкольников и все они направлены на развитие 

творческих и интеллектуальных способностей у детей.  

Содержание дидактических игр при работе по разделу «Дидактические игры» 

формирует у детей правильное отношение к явлениям общественной жизни, 

природе, предметам окружающего мира. 

Многие дидактические игры ставят задачу рационально использовать 

имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить характерные признаки в 

предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по предметным признакам, делать правильные выводы, 

обобщения. Активность детского мышления является главной предпосылкой 

сознательного отношения к приобретению, твердых, глубоких знаний, 

установлению разумных отношений в коллективе. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей: ощущение и 

восприятие цвета, формы, размера предметов. 

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется 

словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, 

умение правильно выражать свои мысли. 

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее 
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самочувствие и требует определенное напряжение нервной системы. Двигательная 

активность во время игры развивает мозг ребенка; в процессе игры с карточками, с 

игрушками укрепляется мелкая мускулатура рук, что благоприятно сказывается на 

умственном развитии детей, на подготовке руки к письму, к изобразительной 

деятельности. 

В работе с детьми используются такие виды дидактических игр как: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные. 

На третьем году обучения в раздел «Дидактические игры» включаются игры-

головоломки: «Рамки и вкладыши Монтессори», «Колумбово яйцо», «Квадрат 

Воскобовича». Дети получают раздаточный материал и сначала под руководством 

педагога, а затем и самостоятельно собирают модели, пользуясь схемой. Впоследствии 

педагог стимулирует детей на самостоятельное составление моделей и их схематическое 

изображения, формируя творческий склад мышления и восприятия. 

Игра «Сложи узор» Б. П. Никитина состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 

граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 

1,2,3,4-цветные узоры в огромном количестве вариантов. Эти узоры напоминают 

контуры различных предметов, которым дети любят давать названия. В игре с кубиками 

дети выполняют 3 вида заданий. 

Дети первого года обучения в начале года строят узоры из 4-х кубиков по 

расчлененной схеме, главным образом используя прием наложения, затем количество 

кубиков для построения узора возрастает до 9. 

Дети второго года обучения в начале года собирают узоры по расчлененным 

схемам из 9 деталей, а впоследствии используют все 16 кубиков при выполнении узоров.  

Воспитанники третьего года обучения в начале года пользуются расчлененными 

схемами при выполнении заданий из 16 кубиков, затем составляют узоры по 

нерасчлененным схемам. Все эти задания предполагают работу со схемами в 

натуральную величину. К концу года задания усложняются: детям предлагается собирать 

узоры по нерасчлененным схемам, выполненным в уменьшенном масштабе, составлять 

узоры самостоятельно и изображать их на схеме, придумывая название узора. 

Сначала учатся по узорам-заданиям складывать точно такой же узор из кубиков. 

Затем ставят обратную задачу: глядя на кубики, нарисовать узор, который они образуют. 

И, наконец, третье - придумывать новые узоры из 9 или 16 кубиков, т. е. выполнять 

творческую работу. 

Использую разное число и разную окраску кубиков, можно менять сложность 

заданий в широком диапазоне. 

Игра «Сложи узор» развивает способность детей к анализу и синтезу - 

важнейшим мыслительным операциям, используемым почти во всякой 

интеллектуальной деятельности, и способность к комбинированию, необходимую 

для конструкторской работы. 

Во время игры часто используется метод «ледокола»: каждую следующую 

игру начинают, отступив немного назад. 

Блоки Дьенеша  - универсальный дидактический материал, 

позволяющий реализовать задачи развития познавательных способностей у детей. Опыт 

показал эффективность использования логических блоков как игрового материала в 

работе с детьми дошкольного возраста.  

Дидактический материал представляет собой набор из 48 логических блоков, 

различающихся четырьмя свойствами: формой (круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные), цветом (красные, желтые, синие), размером и толщиной (большие и 

маленькие), и толщиной (толстые и тонкие).  

Использование логических блоков в играх с дошкольниками позволяет 
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моделировать важные понятия не только математики, но и информатики: алгоритмы, 

кодирование информации, логические операции; строить высказывания с союзами «и», 

«или», частицей «не» и др. Подобные игры способствуют ускорению процесса у 

дошкольников простейших логических структур мышления и математических 

представлений. 

Основная цель использования блоков Дьенеша: научить дошкольников решать 

логические задачи на разбиение по свойствам. Основное умение, необходимое для 

решения логических задач - это умение выявлять в объектах разнообразные 

свойства, называть их, адекватно обозначать словом их отсутствие; абстрагировать и 

удерживать в памяти одно, одновременно два или три свойства, обобщать объекты 

по одному, двум или трем свойствам с учетом наличия или отсутствия каждого. 

Детям предлагаются игры с правилами, а также предоставлена возможность для 

самостоятельного придумывания игр. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Первый год обучения 

Занятия по конструированию и аппликацией чередуются. Для занятий по разделу 

«Конструирование из строительного материала» используем индивидуальные наборы 

деревянных кубиков «Конструктор». Для занятий по разделу «Аппликация» пользуемся 

цветным картоном, цветной бумагой, клеем – карандашом, ножницами с закругленными 

концами.  

В разделе «Конструирование из строительного материала» дети знакомятся с 

основными строительными деталями (куб, пластина, брусок, призма) в процессе 

практической деятельности по созданию построек. Используются игры: «Найди деталь 

такую же по форме, по цвету», «Найди деталь по описанию», «Определи на ощупь». 

Использовать детали с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина) 

дети учатся в процессе погружения в игровую ситуацию: Незнайка пробует выполнить 

постройку, но у него не получается. Почему? Давайте поможем Незнайке. 

Обучение графическому замещению деталей происходит в процессе организации 

игры «Фотограф». Дети рассматривают деталь конструктора с разных сторон, называют 

каждую из граней, зарисовывают схематически ее изображение и проверяют путем 

наложения. Для закрепления знаний используется игра «Чья фотография?» и упражнения 

по созданию чертежа деталей или конструкции из 2-3 деталей. 

При анализе образца постройки сначала анализируют объект (машина, домик и 

т.д.) постройки: выделяют основные части и различают их по величине и форме, 

устанавливают пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша, в автомобиле - кабина, кузов и т.д.), 

а затем, подобрав детали, выполняю постройку. 

Для самостоятельного преобразования постройки в высоту, длину и ширину, дети 

выполняют просьбу Незнайки «Построй такой же домик, как у меня, но высокий для 

моего друга жирафа и т.п.» 

Для работы используем дидактический материал, подготовленный 

педагогами «Конструирование. Первый год обучения»  

Приступая к работе по разделу «Аппликация», на первом занятии дети 

знакомятся с правилами работы с ножницами: учатся правильно держать ножницы, 

передавать их, содержать на рабочем столе. Первоначально дети учатся резать по линии 

поперек узкие и широкие полосы, квадрат по диагонали, делать косые срезы. С 

первых занятий дети учатся правильно пользоваться клеем-карандашом: равномерно 
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наносить клей на деталь, положить клейкой стороной на основу и аккуратно 

разглаживать деталь по всей поверхности двумя руками. Прежде чем наклеивать 

нужно разложить вырезанные детали на основе, проверить правильность 

составления композиции по образцу. Для работы используем дидактический 

материал, подготовленный педагогами «Аппликация. Первый год обучения».  

Второй год обучения 

В старшем дошкольном возрасте психофизиологические особенности детей 

позволяют учить их работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; поддерживать самостоятельность, творчество, инициативу, 

воспитывать дружелюбие. 

На втором году обучения вводится новый вид работы с бумагой - оригами. 

Занятия по конструированию, аппликации и оригами чередуются. Для занятий по 

разделу «Конструирование из строительного материала» используем индивидуальные 

наборы деревянных кубиков «Конструктор». Для занятий по разделу «Аппликация» 

пользуемся цветным картоном, цветной бумагой, клеем – карандашом, клеем ПВА, 

природным материалом, ножницами с закругленными концами. Для оригами применяем 

цветную и белую писчую бумагу. 

В разделе «Конструирование из строительного материала» дети закрепляют 

знание основных строительных деталей (куб, пластина, брусок, призма) и знакомятся с 

новыми (цилиндр, арка, полукуб, полуарка, параллелепипед) в процессе практической 

деятельности по созданию построек. Используются игры: «Замени одни детали 

другими», «Найди деталь такую же по форме», «Найди деталь по описанию», «Определи 

на ощупь». Для знакомства с новыми фигурами проводится игровое задание «Выполни 

постройку из деталей, но большего (меньшего) размера». 

Обучение конструированию по схеме и схематическому изображению деталей 

происходит в процессе организации игры «Архитектор». Дети из предложенных деталей 

выполняют постройку, а затем зарисовывают ее схематически на бумаге. Для закрепления 

знаний используется игра «Найди постройку по этой схеме», когда детям предлагается 

рассмотреть несколько построек и несколько схем и соотнести их. Сначала используются 

постройки и схемы из 3-4 деталей, а впоследствии из 7-8 деталей и больше. 

На втором году обучения используются новые формы работы с детьми, такие 

как коллективные проекты: после выполнения самостоятельных построек дети 

объединяются и придумывают название коллективной работе. 

Для работы используем дидактический материал, подготовленный 

педагогами «Конструирование. Второй год обучения».  

Приступая к работе по разделу «Аппликация», на первом занятии дети повторяют 

правила работы с ножницами и с клеем-карандашом, при работе с природным 

материалом знакомимся с клеем ПВА. На первых занятиях по аппликации дети 

выполняют работу с использованием шаблонов: учатся экономно использовать цветную 

бумагу, аккуратно обводить деталь, аккуратно вырезать и, прежде чем наклеивать 

детали, разложить их на основе для создания образа. 

Продолжается работа по составлению аппликации по образцуи с натуры, дети 

учатся вырезать круги и овалы, составлять и наклеивать изображения из нескольких 

частей (транспорт, животные, птицы). Дети учатся вырезать предметы симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое (ракета, снегурочка) и гармошкой (геометрические 

фигуры).  

При создании аппликации из рваной бумаги знакомим детей с понятием мозаика и 

техникой ее выполнения, знакомимся со способом обрывания бумаги, выясняя 

направления волокон бумаги.  
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Для работы используем дидактический материал, подготовленный 

педагогами «Аппликация. Второй год обучения».  

Вводится новый раздел по работе с бумагой «Оригами». Знакомство с новым 

видом деятельности с бумагой – оригами начинается с повторения свойств бумаги, 

складывания бумаги пополам, по диагонали. Далее дети под руководством педагога по 

образцу поэтапно выполняют работу, создавая какой-либо образ или игрушку. 

Третий год обучения 

Программа по конструированию на третьем году обучения включает в себя 

работу с бумагой разной фактуры и картоном, тканью, аппликацию с использованием 

сыпучих и природных материалов, изготовление мозаики из геометрического 

материала, ниток и ткани. Таким образом, происходит знакомство с 

разнообразными материалами, расширяется круг видов деятельности и степень 

сложности выполнения творческой работы. Конструирование из кубиков не является 

составной частью курса «Начальное техническое моделирование и конструирование» в 

данной возрастной группе, этим видом деятельности дети могут заниматься на 

перемене под руководством педагога или самостоятельно.  

В разделе «Работа с бумагой и картоном»происходит знакомство с 

различными по фактуре видами бумаги (салфетки, жатая бумага, мелованная бумага), 

используются новые виды техники работы. Дети знакомятся с понятием папье-маше и 

способом изготовления тарелочки в технике папье-маше. При создании игрушек –

дергунчиков происходит знакомство с новым способом крепления деталей с помощью 

проволоки и ниток. При обучении детей переплетению бумажной основы полосками 

цветной бумаги (коврик, дорожка) дети учатся чередовать полоски, не пропуская 

строчки, соблюдая узор. У дошкольников формируется художественный вкус, им 

предоставляется самостоятельность при подборе цвета. В результате работы дети 

выясняют практическим путем, что переплетенное изделие получается более жестким, 

прочным. В результате складывания бумаги в различных направлениях в технике 

оригами создаются объемные игрушки. Для работы используем дидактический 

материал, подготовленный педагогами «Аппликация. Третий год обучения».  

Водится новый раздел «Работа с иглой, нитками и тканью». Дети сначала 

знакомятся с нитками, затем с тканью и в конце года проводится несколько занятий по 

работе с иглой. При знакомстве с тканью дети рассматривают образцы тканей, разные 

по цвету и фактуре, учатся выполнять аппликацию с использованием кусочков ткани, 

гармонично сочетая цвета и фактуру при решении творческой задачи. Знакомясь с 

нитками, их свойствами, дети учатся различать их по толщине и назначению: бывают 

толстые, тонкие, для шитья, для вышивания. Выполняются разнообразные виды работ: 

мозаика из мелко нарезанных шерстяных ниток, плетение из ниток «Косичка», 

изготовление из ниток игрушек-кукол, при этом работа выполняется по образцу и показу 

педагога. Дети знакомятся с иголкой, ее назначением, правилами безопасной работы с 

иглой, участвуя в создании коллективного проекта-панно «Наша группа». 

«Работа с природными материалами» сложна в исполнении и организации, 

целесообразнее организовывать коллективные композиции, когда каждый ребенок 

вносит свой вклад в создание общей творческой работы, исходя из его задумок и 

имеющихся природных материалов. При этом педагог учит детей бережному 

обращению к материалам и взаимной выручке и поддержке.  

 Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Игровая и досуговая деятельность» 

Курс «Игровая и досуговая деятельность» включает в себя такие игры как 

дидактические, Игровая и досуговая деятельность Б.П. Никитина и дидактический 
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материал «Логические блоки», разработанный венгерским психологом и математиком 

Дьенешем для развития логического мышления. Эти игры дополняют друг друга, 

соответствуют психологическим особенностям дошкольников и все они направлены на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей у детей. 

Содержание дидактических игр при работе по разделу «Дидактические игры 

«формирует у детей правильное отношение к явлениям общественной жизни, 

природе, предметам окружающего мира. 

Многие дидактические игры ставят задачу рационально использовать 

имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить характерные признаки в 

предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по предметным признакам, делать правильные выводы, 

обобщения. Активность детского мышления является главной предпосылкой 

сознательного отношения к приобретению, твердых, глубоких знаний, 

установлению разумных отношений в коллективе. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей: ощущение и 

восприятие цвета, формы, размера предметов. 

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется 

словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, 

умение правильно выражать свои мысли. 

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее 

самочувствие и требует определенное напряжение нервной системы. Двигательная 

активность во время игры развивает мозг ребенка; в процессе игры с карточками, с 

игрушками укрепляется мелкая мускулатура рук, что благоприятно сказывается на 

умственном развитии детей, на подготовке руки к письму, к изобразительной 

деятельности. 

В работе с детьми используются такие виды дидактических игр как: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные. 

Условия успешного руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 Умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, переживания. 

 Воспитателю необходимо завоевать доверие детей, установить с ними контакт. 

Это легко достигается в том случае, если педагог относится к игре серьёзно, с 

искренним интересом, без обидного снисхождения. 

 Необходимо опираться на психологию детей, считаться с детскими замыслами, 

бережно относится к детской выдумке, созданному ребёнком образу. 

Педагогическое значение сюжетных игр состоит в формировании уважительного 

отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные 

уроки сказок-игр, которые дети получают в результате совместного анализа каждой 

игры. В театрализованных играх развивается творческая активность детей. Детям 

становится интересно, когда они не только говорят, но и действуют как сказочные герои. 

Полезно использовать любые моменты в жизни группы для упражнений в 

различном интонировании слов (радостно, удивленно, грустно, тихо, громко, быстро и т. 

д.) Так у детей развивается мелодико-интонационная выразительность, плавность речи. 

В сюжетной игре дети имитируют движения персонажей, при этом 

совершенствуется их координация, вырабатывается чувство ритма. А движения в свою 

очередь повышают активность рече-двигательного анализатора, «балансируют» 

процессы возбуждения и торможения. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, 

перевоплощаются, входят в образ, овладевают средствами выразительности. Дети 

начинают чувствовать ответственность за успех игры. 

Итак, театрализованная игра - один из самых эффективных способов воздействия 
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на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя! 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

 В процесс театрализованной игры расширяются и углубляются знания детей об 

окружающем мире; 

 Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение, 

стимулируются мыслительные операции; 

 Происходит развитие различных анализаторов; 

 Активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй 

речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационная 

сторона речи, темп, выразительность речи. 

 Совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений. 

 Развивается эмоционально-волевая сфера; 

 Происходит коррекция поведения; 

 Развивается чувство коллективизма, ответственность друг за друга, формируется 

опыт нравственного поведения; 

 Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности; 

 Участие в театрализованных играх доставляют детям радость, вызывают 

активный интерес, увлекают их. 

Условия эффективности развития игр:свободное и добровольное включение детей 

в игру; дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею 

каждой игровой роли; игра должна положительно воздействовать на все сферы её 

участников; достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек 

для осуществления детского замысла; при создании игровой среды следует учитывать 

половое различие детей; осуществлять своевременное изменение игровой среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 

интересами, настроением 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Физическая культура» 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех 

частей:  

 вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической 

нагрузке — различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, 

на профилактику нарушений осанки и т.д.; 

 основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, развитие физических качеств; в 

основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные движения, подвижная 

игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая возможность 

повысить эмоциональный тонус детей;  

 заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения организма в спокойное состояние.  

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию 

занятий, позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, 

индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, 

учитывая уровень двигательной активности и полуролевой принцип подбора движений.  

Традиционность в данном случае предполагает отличие от классической 

структуры занятия за счет использования новых способов организации детей, 

нестандартного оборудования, внесения некоторых изменений в традиционную форму 
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построения занятия, оставив неизменным главное: 

 на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи 

обучения, воспитания и развития ребенка; 

 обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: 

обучение, закрепление, совершенствование;  

 содержание и методика проведения занятия физической культурой должны 

способствовать достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и 

развитию физических качеств. 

В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения 

занятий физической культурой: Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной 

или реальной основе. За основу берется классическая структура занятия физической 

культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с сюжетом.  

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно 

обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться в технике 

его выполнения.  

Традиционная структура занятия физической культурой может быть несколько 

нарушена за счет исключения общеразвивающих упражнений и увеличения времени 

работы над основными движениями, элементами спортивных игр при обязательном 

обеспечении разумной и правильной физиологической нагрузки. 

 Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, 

построенное на одном движении. Структура его построения аналогична предыдущему, 

но для упражнения в основных движениях отбирается только один из видов (например: 

лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по скамейке, лазании по 

гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д. 

 Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Вовремя, отведенное 

для общеразвивающих упражнений и основных движений, организуется собственно 

круговая тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с одинаковым 

спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на них 

одновременно, и расположить их по кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо 

пособию и упражняется на нем в течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети 

переходят по кругу к следующему пособию и так далее, пока не замкнётся круг. В 

зависимости от степени физической нагрузки, полученной детьми на круговой 

тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет 

обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям проявить 

творчество и инициативу. 

 В основной части круговой тренировки могут быть использованы тренажеры и 

массажеры. Этот вид занятий условно можно назвать занятие на тренажерах. Занятие, 

построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия напряжения 

после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в 

новых условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого занятия 

может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам продолжит игра малой и 

средней подвижности.  

В основную часть могут быть включены игры высокой подвижности, 

совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого занятия должна 

обеспечить снижение нагрузки. Занятия, построенные на музыкально-ритмических 

движениях, нравятся детям и успешно применяются для создания бодрого настроения у 

детей.  

Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега 

под музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. 
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Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. 

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится 

ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на диагностическом занятии. 

Оно построено в виде приема в школу космонавтов, спортивную школу и т. п., для чего 

дети проходят как бы проверку на силу, выносливость, умение выполнять основные 

движения. Благодаря широкому использованию циклических движений (различные виды 

ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на каждом занятии отмечается 

высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - научить детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; развивающая игровая 

деятельность; подвижные игры; спортивные игры и упражнения; -спортивные праздники 

и развлечения, досуги, дни здоровья; игровые беседы с элементами движений; разные 

виды гимнастик; физминутки, динамические паузы; чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность; развивающая игровая 

деятельность; подвижные игры; спортивные игры и упражнения; спортивные праздники 

и развлечения, досуги, дни здоровья; игровые беседы с элементами движений; разные 

виды гимнастик; физминутки, динамические паузы; чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций; 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность; развивающая игровая 

деятельность; подвижные игры; спортивные игры и упражнения; спортивные праздники 

и развлечения, досуги, дни здоровья; игровые беседы с элементами движений; разные 

виды гимнастик; физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для 

каждой группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, 

количество часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик 

по задачам программы. 
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Учимся говорить. 5 лет. / А.С. Герасимова. - СПб.: Издательский Дом «Нева»,; М.: 

«ОЛМА-ПРЕСС», 2000. – 64 с. 

3. Колесникова, Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3 -4 лет. / Е.В. 

Колесникова. - М.: Издательство «Ювента», 2001. 

4. Колесникова, Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 -5 лет. / Е.В. 

Колесникова. - М.: Издательство «Ювента», 2001. 

5. Колесникова, Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. / Е.В. 

Колесникова. - М.: Издательство «Ювента», 2001. 

6. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. Сценарии занятий  

7. Максаков, А.И., Тумакова, Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. Пособие для воспитателя дет.сада. / А.И. Максаков, Г.А. 

Тумакова. - М.: Просвещение, 1983. 

8. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы детского сада. 

Научные руководители: Л.А. Венгер, ОМ. Дьяченко. - М.: УЦ им. Венгера 

«Развитие», 1999. 

9. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского сада. 

Научные руководители: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: УЦ им. Венгера 

«Развитие», 1999. 

10. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского сада. 

Научные руководители: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: УЦ им. Венгера 

«Развитие», 1999. 

11. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к школе 

группы детского сада. Научные руководители: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: 

УЦ им. Венгера «Развитие», 1999. 

12. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Отв. ред. М.А. 

Васильева. -М.: Просвещение, 1985. 

Список литературы для родителей и детей 

1. Глинка, Г.А. Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать. 

Время. Планета. Страна. Семья. / Г.А Глинка. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; 

М.: «ОЛМА - Пресс», 2003. 

2. Занимательное азбуковедение: Кн. для родителей, учителей и милых детей. / 

Авт.-сост. В.В. Волина. - М.: Просвещение, 1994. 

3. Юдин, Г.Н. Букваренок. Азбука в рассказах, сказках, картинках. / Г.Н. 

Юдин. - М.: Росмэн, 1993. 

Программа «Основы математики» 

Список литературы для педагога  

1. Волина, В.В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Кн. для 

учителей и родителей. / В.В.Волина. - М.: Знание, 1993. 

2. Давайте поиграем: Мат. игры для детей 5-6 лет: Кн. Для воспитателей дет.сада и 

родителей / Под ред. А.В. Столяра. - М.: Просвещение, 1991. 
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3. Ерофееева, Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателя дет.сада 

/ Т.И. Ерофеева. - М.: Просвещение, 1992. 

4. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. Сценарии занятий по 

развитию элементарных математических представлений. / Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

5. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии занятий по 

развитию элементарных математических представлений. / Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003.  

6. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. Сценарии занятий по 

развитию элементарных математических представлений. / Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

7. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. Сценарии занятий по 

развитию элементарных математических представлений. / Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

8. Метлина, Л.А. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных матем. представлений). Пособие для воспитателя дет.сада. 

/ Л.А. Метлина. - М.: Просвещение, 1985. 

9. Михайлова, З.А. Игровые, занимательные упражнения для дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет.сада. / З.А. Михайлова. - М.: Просвещение, 1990. 

10. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы детского сада. 

Научные руководители: Л.А. Венгер, ОМ. Дьяченко. - М.: УЦ им. Венгера «Развитие», 

1999. 

11. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского сада. 

Научные руководители: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: УЦ им. Венгера «Развитие», 

1999. 

12. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского сада. 

Научные руководители: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: УЦ им. Венгера «Развитие», 

1999. 

13. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к школе группы 

детского сада. Научные руководители: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: УЦ им. 

Венгера «Развитие», 1999. 

14. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Отв. ред. М.А. Васильева. -М.: 

Просвещение, 1985 

15. Чекмарева, Я.Ф. Учимся считать: Учебное пособие. / Я.Ф. Чекмарева. - М.: Изд-во 

ЭКСМО- ПРЕСС, 200 

Список литературы для родителей и детей 

1. Волина, В. В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Кн. для 

учителей и родителей. / В. В.Волина. - М.: Знание, 1993. 

2. Гаврина, С. Е. и др. 30 занятий для успешного развития ребенка. 4 года. В 2-х 

частях. Рабочая тетрадь / С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Т. Топоркова, С. В. 

Щербинина – Киров.- 32 с. (Мои первые тетрадки) 

3. Давайте поиграем: Мат. игры для детей 5-6 лет: Кн. Для воспитателей дет.сада и 

родителей / Под ред. А.В. Столяра. - М.: Просвещение, 1991. 

4. Колесникова, Е. В. Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / Е. В. 

Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. (Математические ступеньки) 

5. Колесникова, Е. В. Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет / Е. В. 

Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. (Математические ступеньки) 

6. Колесникова, Е. В. Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Е. В. 

Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. (Математические ступеньки) 

7. Колесникова, Е. В. Я уже считаю. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет / Е. В. 
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Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. (Математические ступеньки) 

8. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти у детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. / Л.В. Черемошкина. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

Программа «ИЗО» 

Список литературы для педагога 

1. Александрова, Т. Н. Чудесная клякса. / Александрова Т. Н. // Серия 

«Карапуз», №10, 1998. 

2. Башаева, Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Т. В.Башаева. - Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

3. Данкевич, Е.В., Сомичева, З.Е. Пластилиновая азбука. / Е.В. Данкевич, З.Е. 

Сомичева. - М.: Издательский Дом «ОНИКС 21 век», 2002.  

4. Дубровская, Н. В.Чудо-карандаш 2. Дорисуй, раскрась, почитай. Рабочая 

тетрадь для обучения рисованию детей 3-5 лет. / Н. В. Дубровская. – СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 32 с. 

5. Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет.сада. / Т.Г. 

Казакова. - М.: Просвещение, 1985. 

6. Квач, Н. В. Развитие образного мышления и графических  навыков у детей 5-

7 лет: Пособие для педагогов дошк. учреждений. / Н. В. Квач. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – 160 с. – (Здоровьесберегающая педагогика) 

7. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. / Н.Л. Кряжева. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

8. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Отв. ред. М.А. 

Васильева. -М.: Просвещение, 1985 

9. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / А.Э. Симановский. - Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

10. Утробина, К.К., Утробин, Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. / К.К. Утробина, Г.Ф. 

Утробин. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

Список литературы для родителей и детей 
1. Шорыгина, Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. / Т.А. Шорыгина. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

2. Шорыгина, Т.А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы и развитие 

речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. / Т.А. Шорыгина. - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

3. Шорыгина, Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. / Т.А. Шорыгина. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

4. Дубровская, Н. В.Чудо-карандаш 2. Дорисуй, раскрась, почитай. Рабочая 

тетрадь для обучения рисованию детей 3-5 лет. / Н. В. Дубровская. – СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 32 с. 

Программа «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Список литературы для педагогов 

1. Герасимова, А. С. и др. Программа развития и обучения дошкольника. 

Учимся говорить. 4 года. [Текст] / А. С. Герасимова. - СПб.: Издательский Дом 

«Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. – 64 с. 

2. Герасимова, А. С. и др. Программа развития и обучения дошкольника. 

Учимся говорить. 5 лет. [Текст] / А. С. Герасимова. - СПб.: Издательский Дом 

«Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. – 64 с. 
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3. День за днем: Хрестоматия для детей 3-5 лет (к программе «Развитие») 

[Текст]. - М.: Новая школа, 1996. 

4. Илларионова, Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки: Пособие для 

воспитателя дет.сада. [Текст] / Ю. Г. Илларионова. - М.: Просвещение, 1985. 

5. Максаков, А. И., Тумакова, Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. Пособие для воспитателя дет.сада. [Текст] / А. И. Максаков, Г. 

А. Тумакова. - М.: Просвещение, 1983. 

6. На пороге школы : Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 6-7 лет по программе «Радуга» [Текст] / Т. Н. Доронова, Т. И. Гризик, Л. 

Ф. Климанова и др.; Сост. Т. Н. Доронова. 2-е изд. М : Просвещение, 2003. 160 с. 

7. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы детского сада. 

Научные руководители: Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. [Текст] - М.: УЦ им. 

Венгера «Развитие», 1999. 

8. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к школе 

группы детского сада. Научные руководители: Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. 

[Текст] - М.: УЦ им. Венгера «Развитие», 1999. 

9. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского сада. 

Научные руководители: Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. [Текст] - М.: УЦ им. 

Венгера «Развитие», 1999. 

10. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского сада. 

Научные руководители: Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. [Текст] - М.: УЦ им. 

Венгера «Развитие», 1999. 

11. Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного 

возраста). Методические рекомендации [Текст] / Авторский коллективы 

Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев, Л.М. Денякина, А.А. Вахрушев, О.В. Чиндилова и др. – 

М. :Баласс, 2008. – 160 с. (Образовательная система «Школа 2100»)  

12. Программа «Развитие» (основные положения). [Текст] - М.: Новая школа, 

1994. 

13. Программа воспитания и обучения в детском саду. [Текст] / Отв. ред. М. А. 

Васильева. -М.: Просвещение, 1985 

14. Фесюкова, Л. Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного 

возраста. [Текст] / Л. Б. Фесюкова. - Харьков: Форлио, 1997. 

15. Цвынтарный, В. В. Играем с пальчиками и развиваем речь. [Текст] / В. В. 

Цвынтарный. - СПб.: Лань, 1996. 

16. Читаем детям. Кн. для чтения в национальных детских садах РСФСР: 

Пособие для воспитателя. [Текст] / Под ред. З. Г Сахиновой. - Л.: Просвещение. 

Ленинградское отделение, 1987. 

17. Список литературы для родителей 

18. Глинка, Г. А. Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать. 

Время. Планета. Страна. Семья. [Текст] / Г. А Глинка. - СПб.: Издательский Дом  

19. Тарабарина, Т. И., Соколова. Е. И. Что необходимо знать к 1-му классу. 

[Текст] / Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

– 208 с. 

20. Котелевская, В. В. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в 

играх, тренингах, тестах. / В. В. Котелевская, Т. Б. Анисимова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. – 256 с. (Серия «Мир вашего ребенка»)  

Программа «Физическая культура» 

Список литературы для педагога 

1. Вавилова, Е. Н. Учить бегать, прыгать, лазать, метать. [Текст] / Е. Н. 

Вавилова. -  М. : Просвещение, 1983. 
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2. Николаева, Н. И. Школа мяча. [Текст] / Н. И. Николаева. - СПб. : Детство – 

Пресс, 2012. 

3. Нищева, Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. [Текст] / Н. В. Нищева. - СПб. : Детство-Пресс, 2013. 

4. Пензулаева, Л. И.. Физическая культура в детском саду (вторая младшая 

группа). [Текст] / Л. И. Пензулаева. - М.: Мозаика-синтез, 2010. 

5. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду (подготовительная к 

школе группа) [Текст] / Л. И. Пензулаева. - М. : Мозаика-синтез, 2010. 

6. Степаненкова, Э. Я.. Методика физического воспитания. - [Текст] / Э. Я. 

Степаненкова. - М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 . 

 


	Паспорт программы

