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Раздел 1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» (стартовый 

уровень) является модифицированной и принадлежит к социально-

гуманитарной направленности. 

Проблема преемственности дошкольного и школьного обучения остается 

актуальным направлением в современном образовании. На сегодня уровень 

охвата детей дошкольными учреждениями составляет около 65-70%. 

Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей из разных 

социальных групп и слоев населения свидетельствует о целесообразности 

введения «предшкольного образования»; создания условий для обеспечения 

доступности дополнительного образования детей, ориентированного на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599). 

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (от 26.05.2012 г. №2405 п-

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196).  

7. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» (№ 240 от 29 мая 2017 года). 

8. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 

2015 г. № 497). 

10. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

(24.07.1998 г. № 124-ФЗ; действующей последней редакции от 28.12.2016 г. 

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 



дополнительного образования детей (утверждено постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

12. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 г. № 1040). 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

14. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564). 

15. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

16. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление от 30 декабря 

2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.). 

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 

3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

определяется  важностью создания условий для формирования у 

дошкольников навыков пространственного мышления, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Новизна данной программы предполагает появление в учреждениях 

дополнительного образования детей объединений раннего развития 

дошкольников – это практический совет российской системы образования на 

возникшую у многих родителей потребность не только подготовить ребенка к 



школе, но и развить его разнообразные способности, склонности, интересы. В 

свою очередь возникновение такой потребности обусловлено несколькими 

причинами: 

- увеличение общего числа детей, не посещающих детские дошкольные 

учреждения (повышение оплаты, недостаточное наличие мест в ДОУ и др.); 

- распространение образовательных учреждений повышенного уровня 

(лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов), 

набор в которые проводится на конкурсной основе; 

- увеличение числа детей с теми или иными отклонениями в развитии, что 

требует индивидуального подхода к ним в сочетании с возможностью 

общения со сверстниками; 

- приток жителей из стран ближнего зарубежья определил еще одну причину 

– языковой и культурологический барьер. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

ее основная идея в гармоничном развитии детей дошкольного возраста. 

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. На 

занятиях детей учат общаться друг с другом, танцевать, петь, рисовать, читать 

стихи. Группы раннего развития в учреждениях дополнительного образования 

детей привлекательны для родителей, прежде всего тем, что обеспечивают 

ребенку возможность посещать занятия по разным направлениям. Кроме того, 

в отличие от детского сада одним из основных принципов посещения занятий 

в ЦРТДЮ – добровольность. Это способствует формированию 

положительной мотивации к процессу обучения и облегчает последующую 

адаптацию ребенка к школе. 

Все эти факторы превращают учреждения дополнительного образования 

в реальное, весьма значимое звено существующей сегодня системы 

образования детей дошкольного возраста. Однако, основная масса таких 

занятий — это дошкольники 4-5летнего возраста – сказывается озабоченность 

родителями подготовить своего ребенка к обучению в школе. А развивающие 

занятия для детей 4-х лет не имеют такой популярности среди родителей, так 

как все привыкли считать, что в этом возрасте ребенку достаточно купленных 

игрушек, с которыми он будет играть. Но этого недостаточно. Миновав 

«кризис 3 лет», дети 4-х летнего возраста поднялись на новую ступеньку 

своего развития. Что ждет их здесь? Значительно расширяется круг действий, 

совершаемых ими без помощи взрослых. Ребенок не просто становится более 

самостоятельным, а все чаще проявляет инициативу в своих поступках, в 

познании окружающей действительности, себя. Его представления о мире 

интенсивно расширяются и углубляются, его вопросам нет конца. Настоящий 

«почемучка»! Эти и другие изменения не случайны. Теперь у ребенка 

появился целый круг новых прав и элементарных обязанностей, прежде всего 

с членами семьи, заметившими и оценившими его возрастные возможности 

(полить цветы, подготовить и предложить домашнюю обувь гостям, 

родственникам и др.)  



Важные изменения происходят в деятельности ребенка 4 года жизни. 

Развивается творческая игра. В ней ребенок берет на себя роль взрослых и 

воспроизводит действия с предметами, усложняется сюжет и содержание игр. 

Сами игры приобретают более устойчивый характер, увеличивается 

количество их участников. Малыши стремятся наладить между собой деловое 

сотрудничество. 

В конце четвертого года происходит переход от предметно- 

отобразительной игры к сюжетно-ролевой. Игра увлекает ребенка, приносит 

ему радость, она приобретает статус ведущей деятельности. Активно в этот 

период развивается познавательно-практическая деятельность. К значимым 

видам деятельности относится художественная. Начинают формироваться 

предпосылки трудовой деятельности. Возрастают возможности в сфере 

самообслуживания, они включаются в бытовую деятельность взрослых, труд 

в природе. 

Всё чаще на пятом году жизни поведение ребенка определяется 

желанием быть похожим на взрослых, игровыми мотивами, 

самоутверждением и т.д. В процессе деятельности и общения формируется 

целенаправленность. Когда ребенок рисует, играет, строит дом, лепит 

колобок, он прежде всего ставит перед собой цель, а затем стремится 

достигнуть ее, преодолевая преграды. Здесь, в деятельности, прежде всего 

игровой, впервые зарождается воображение (основа творчества) – не только 

воссоздающее, но и творческое. Возраст «почемучек» — период активного 

формирования личностных новообразований в самосознании ребенка. Детей в 

этом возрасте начинают привлекать сверстники и игры с ними, но не всем 

удается самостоятельно включиться в них. Очень важно в этом возрасте 

развитие сенсорных навыков: умение различать и называть разные цвета, 

формы, величину предметов, отличать предметы на ощупь. Развитие основных 

видов движений: общих, точных и артикуляционных. Сам справится со всеми 

этими изменениями малыш не в состоянии, ведь для этого нужна 

последовательная, совместно со взрослым, работа. Осознавая актуальность 

данного направления в дошкольном воспитании и образовании, на основе уже 

существующих программ, составлена дополнительная общеразвивающая 

программа для детей 4-х лет «Почемучки», которая является важным шагом в 

развитии и воспитании детей этого возраста. Программа предусматривает 

возрастной подход, учитывает диапазон интересов и потребностей детей. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Почемучки» каждое 

занятие включает практически все элементы развития, обучения и воспитания 

ребенка. Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в 

сказочную страну, которое малыши проживают как единое 

малодифференцированное целое. Занятие обращено главным образом к 

чувствам детей, педагог выступает как дирижер сложного и многопланового 

спектакля, актерами и действующими лицами которого являются дети. Такое 

построение занятия позволяет наиболее гибко подстроиться под 

распределенное внимание дошкольников, их образную память, чувственное, 

интуитивное и образное мышление, а также сделать практически незаметными 



для детей дидактические части, которые вплетены в сюжет и составляют 

единое целое с игровой линией занятия, что является отличительными чертами 

данной программы. Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный 

характер, не содержит сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на 

возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия введено большое 

количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Важную роль играет развитие умения внешне выражать свои 

внутренние эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние 

собеседника, проявляя свои индивидуальные способности, при этом у ребенка 

развивается умение адекватно оценивать деятельность, направленную на 

анализ собственного поведения и поступков сверстников. Содержание 

заданий обеспечивает развитие восприятия, образного мышления, 

воображения ребенка и, таким образом, углубляет и расширяет те достижения 

в умственном развитии, которые отвечают специфике дошкольного детства. 

Для этого в занятия включены доступные и интересные ребенку виды 

деятельности – игра (дидактическая, игра-соревнование, ситуативная, 

подвижная), рисование, лепка, конструирование и др. 

Программа ориентирована на раскрытие разносторонних способностей 

дошкольников, что позволяет развивать интерес к процессу познания, 

приобщать детей к ценностям здорового образа жизни, духовной культуре и 

предполагает включение детей в творческую деятельность, через которую они 

познают окружающий мир, учатся общению в коллективе. 

Организация личностного развития дошкольников требует разработки 

специальной системы принципов, а также их умелого применения на 

практике: 

1. Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

2. Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его 

деятельности в сочетании с разумной требовательностью. 

3. Комплексный подход при разработке занятий. 

4. Вариативность содержания и форм проведения занятий 

5. Систематичность и последовательность занятий; 

6. Наглядность. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, 

- обеспечение квалифицированными кадрами, 

- сотрудничество с родителями, 

- соответствующее материально-техническое обеспечение. 

Цель программы. 

Создание условий для реализации комплексной системы для развития и 

социальной адаптации детей. 

Задачи. 

1. Активизировать познавательные процессы через развивающие игровые 

задания и упражнения. 

2. Развивать творческие способности детей. 



3. Прививать навыки здорового и безопасного образа жизни. 

4. Воспитывать навыки общения, формировать правила поведения в 

коллективе, обогащать духовный мир ребенка. 

Отличительной особенностью программы является то, что на первый 

план выдвигается не обучающая, а развивающая функция. Это значит, что 

знания и умения должны быть не самоцелью, а средством для формирования 

и развития психологических процессов (памяти, мышления, внимания, 

воображения), а также важнейших личностных свойств ребенка. Работа 

педагогов осуществляется в тесном контакте с родителями. 

Возрастные особенности детей 4 лет. 

Игра. 

Игра по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В среднем 

дошкольном возрасте игры становятся совместными, в них включается все 

больше детей, появляются ролевые взаимодействия. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия 

начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно 

действуют в соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют 

различные темы, с которыми ребенок знаком по собственному жизненному 

опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения людей, связанные 

с конкретными предметными действиями, благодаря которым дети усваивают 

человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. 

Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в 

«принцесс». Мальчики интересны игры в «военных, строителей, моряков». 

Многие предметы в игре заменяются условными, возникает символическая 

игра. Например, простой кубик может представлять различные предметы, в 

зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, 

короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в 

игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется 

лидерство. 

Символической формой игровой индивидуальной деятельности 

дошкольников является изобразительная деятельность. В рисование 

постепенно все более активно включаются представления и мышление. От 

изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к 

изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения. 

Также появляются игры – соревнования, в которых наиболее 

привлекательным моментом для детей становится выигрыш или успех. В 

таких играх формируется и закрепляется мотивация достижения успеха. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 



Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

Восприятие. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и 

складывают трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, 

складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного 

соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Память. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или 

картинок. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

Мышление. 

В этом возрасте наиболее характерно для ребенка формой мышления 

является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень 

в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в 

процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои 

образные представления о предметах. Наглядно-образное мышление в 

дошкольном детстве является основным и к старшему дошкольному возрасту 

становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические 

изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже 

самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления 

в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое 

мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более 

сложные элементарные научные знания. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам 

в процесс воображения включается планирование. Ребенок планирует один 

шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует 

следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место 

воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного 

возраста становится способен действовать в плане общих представлений. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 



сосредоточенная. интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается 

произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и 

более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, 

называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. 

Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. 

Общение со взрослыми и сверстниками. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными 

почемучками, они активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же 

вопросом к взрослому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей 

этого возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят 

многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или не выполняет какое-то требование. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Характерна избирательность в 

общении, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. 

Эмоциональная сфера. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими перерастает в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, 

оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто 

реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет- это не проявление 



индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. 

Детские страхи. 

В возрасте 4-5 лет многие дети боятся сказочных персонажей (Бабу Ягу, 

Кощея, воображаемых чудовищ). Это возрастные страхи и носят временный 

характер. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения. Развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, ранимости, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я-ребенка, его детализацией. 

Принципы организации занятий. 

1. Обеспечивать двигательную активность детей в различных формах. 

2. Уходить от жестко регламентированного обучения школьного типа. 

3. Использовать многообразные формы организации обучения, включающие 

разные детские виды деятельности. 

4. Обеспечить взаимосвязь занятий с повседневной жизнью детей, их 

самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и 

т.д.). 

5. Создавать развивающую предметную среду, функционально 

моделирующую содержание детской деятельности и инициирующей её. 

6. Широко использовать методы, активизирующие мышление, воображение и 

поисковую деятельность детей. 

7. Использовать игровые приемы, игрушки, создавать эмоционально- 

значимые для детей ситуации. 

8. Обеспечивать взаимодействие ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого). 

9. Выделять в качестве ведущей в образовательном процессе диалогическую 

форму общения взрослого с детьми и детей между собой. Это обеспечивает 

развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и 

доверие к взрослому. 

10. Формировать детское сообщество, обеспечивающее каждому ребенку 

чувство комфортности и успешности. 

Организация образовательного процесса. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный состав 

объединения определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием образовательной программы, психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, требованиями санитарных норм 

(СанПиН2.4.4.3172-14 

от 4 июля 2014 г. №41) и правил и отражается в положении об объединении. 

Продолжительность одного занятия 20 минут, с десятиминутным перерывом, 

по 1,5 часа 2 раза в неделю.  



Адресат программы  

Срок реализации программы один год обучения, 72 часа в год, возраст детей 

4-5 лет. Количество детей в группах до 10 человек. 

Объем и срок освоения программы 

✓ Программа предусматривает 1 учебный год (9 календарных месяцев). 

✓ Общее количество часов за весь период обучения по программе составляет 

– 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по одному академическому часу  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма проведения занятия – групповая. Группа обучающихся 

формируется согласно контингенту, поступившему на обучение по данной 

образовательной программе. Состав групп: одновозрастной. 

С учетом особенностей военного городка, в котором находится 

образовательное учреждение г.о. Краснознаменск МО, состав группы 

творческого объединения «Почемучки» может быть переменным. 

 

Отличительной особенностью программы «Почемучки» является то, 

что она включает в себя комплекс занятий, направленных на развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей. Учитывая специфику 

программы и возрастные особенности обучающихся, занятия включают в себя 

в основном практическую часть, состоящую из различных игр, упражнений, 

практических заданий. Работа по данной программе позволяет проводить 

занятия интегрированного типа, развивать мелкую моторику рук, 

использовать различные игровые формы деятельности, которые являются не 

только формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию 

ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных способностей. 

Большинство занятий простроено в форме сказок: русских народных, 

волшебных, социально-бытовых. Также на занятиях используется и 

сказкотерапия: дидактические сказки, психологическая сказка, 

психокоррекционная сказка. Процесс обучения предполагает применение 

различных форм организации обучения (фронтальная, групповая, 

индивидуальная). На занятиях используются в качестве пособия тетради на 

печатной основе. Здесь можно рисовать, раскрашивать, писать. Такая форма 

помогает организации активной деятельности малыша. Занятие сводится не 

только к работе за столом над страничкой учебного пособия. Тетради 

используются в основном для закрепления сформированных представлений и 

для организации самостоятельной работы ребенка. Само же «открытие» 

должно происходить в ходе активного участия детей в дидактических и 

ролевых играх. Для того чтобы переключить активность детей (умственную, 

речевую, двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии 

проводятся физкультминутки. Тетради на печатной основе помогают 

организовать самопроверку детьми выполненных ими заданий. Навыки 

самопроверки станут в дальнейшем основной для формирования у них 



правильной самооценки результатов своих действий. Формированию навыков 

самооценки способствует также подведение итогов занятия. В течение 2 – 3 

минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же 

дети могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, 

а что было трудным. Эта обратная связь помогает педагогу впоследствии 

скорректировать свою работу. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребенок на занятиях продвигается вперед только 

своим темпом и с постоянным успехом! Для решения этой задачи в программу 

включены задания разной степени сложности - от необходимого минимума до 

возможного максимума. Здесь есть и стандартные задания, которые требуют 

применения той или иной известной детям операции, и нестандартные, когда 

ребенок, приступая к решению, не знает заранее способа действий. Наряду с 

заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые 

даются в схематизированной или знаковой форме. Они предназначены для 

детей, более подготовленных и могут выполняться только по их желанию. 

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками 

является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизического состояния. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и 

образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто 

исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, 

цифр, геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, 

допускающими различные варианты решения. 

Таким образом, работа с дошкольниками по данной программе строится на 

основе следующей системы дидактических принципов: 

• создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

• новое знание не вводится в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

• обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижение 

каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

• при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

• у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании 

некоторого критерия (принцип вариативности); 

• процесс обучения ориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

• обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности). 



Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды 

на способы организации развивающего обучения. Они не только 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития 

детей, формирование у них познавательных интересов, но и способствуют 

сохранению и поддержке их здоровья. 

Учебное занятие состоит из 1,5 часов, объединенных одной тематикой, 

но решающих несколько образовательных и развивающих задач по 

следующим направлениям: 

 Ознакомление с окружающим и природным миром; 

 Развитие речи; 

 Математическое развитие и конструирование; 

 Художественное и декоративно-прикладное творчество. 

Структура занятий включает шесть основных этапов: 

1. Введение в игровую ситуацию. 

На этом этапе осуществляется ситуационно подготовленное включение детей 

в познавательную активность. Это означает, что началу занятий должна 

предшествовать ситуация, мотивирующая детей к дидактической игре. 

2. Затруднение в игровой ситуации. 

Организуется актуализация знаний и предметная деятельность детей, 

возникшая в мотивированной ситуации. Завершение этапа связано 

сфиксированием затруднения в предметной деятельности и установлением его 

причины. 

3. «Открытие» нового способа действий. 

Детям предлагается и после согласования с ними, принимается новый способ 

действий. 

4. Воспроизведение нового способа действий в типовой ситуации. 

На этом этапе осуществляется выход из затруднения с помощью построенного 

способа действий и его использование в аналогичных ситуациях. 

5. Повторение и развивающие задания. 

Если позволяет время, в заключительную часть занятия возможно включение 

игры, направленной на развитие ранее сформированных способностей. 

6. Итог занятия. 

В завершение совместно с детьми организуется осмысление их деятельности 

на занятии с помощью вопросов: «Во что играли?», «Что понравилось?», 

«Чему научились?», «Что запомнилось? Почему?» и т.д. 

Прогнозируемые результаты. 

Основные результаты развития ребенка: 

Математическое развитие: 

1. Считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько 

всего» 

2. Сравнивать 2 группы предметов, используя счет 

3.Сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем порядке по длине, высоте 

4. Сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, материалу 

5. Узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата 



6. Различать и называть части суток. Устанавливать последовательность 

событий. 

7. Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз) 

8. Знать правую и левую руку. 

Развитие речи: 

1. Использовать в речи существительные тематических групп («Обувь», 

«Одежда», «Транспорт» и т.д.) 

2. Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, фрукты, 

ягоды, животные 

3. Согласовывать слова в роде, числе, падеже 

4. Составлять небольшой рассказ по сюжетной картине, игрушке, предметам 

5. Употреблять предложения с однородными членами 

6. Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

7. Рассказывать наизусть небольшие стихотворения, потешки и поговорки 

8. Воспроизводить содержание художественных произведений с помощью 

вопросов педагога 

Ознакомление с окружающим и природным миром: 

1. Представления о жизни в природных условиях диких животных: как 

передвигаются, чем питаются, как спасаются от врагов, приспосабливаются к 

жизни в различных условиях 

2. Представления о домашних животных и их детёнышах (об особенностях 

поведения, передвижения, о том, что едят, какую пользу приносят людям 

3. Узнавать и называть 3-4 дерева, один кустарник, 3-4 травянистых растений 

4. Различать по вкусу, цвету, величине и форме 3-5 вида овощей и фруктов 

5. Знать 2-3 вида лесных ягод, грибов (съедобных и несъедобных) 

6. Знать названия 2-3птиц, узнавать их по описанию или на картинке 

7. Знать 3-4 насекомых 

8. Предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, овощи, транспорт 

(автомашины, поезд, самолёт, пароход) ближайшего окружения. 

9. Различать и называть части тела животного и человека. 

10. Знать правила дорожного движения (улицу переходят в специальных 

местах, переходить только на зелёный сигнал светофора) 

11. Знать название города, деревни, где живут, улицу. 

Художественное и декоративно-прикладное творчество: 

1. Правильно держать ножницы и действовать ими 

2. Резать по диагонали квадрат и четырёхугольник, вырезать круг из квадрата, 

овал - из четырёхугольника, делать косые срезы 

3. Раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей. 

4. Составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

квадрате, круге, чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно 

наклеивать 

5. Правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение 

частей, отношение по величине 

6. Создавать узоры на полосе, квадрате, круге, ритмично располагая элементы 



7. Лепить предметы, состоящие из нескольких частей 

8. Использовать приёмы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания 

и приклеивания. 

Развитие графических навыков: 

1. Рисовать вертикальные и горизонтальные линии 

2. Закрашивать контуры предметов 

3. Обводить контуры цифр по пунктирным линиям 

4. Выполнять вертикальную и горизонтальную штриховку 

Итоговая диагностика. 

Контроль и диагностика качества образовательного процесса 

Оценка результативности работы в группе включает педагогическую 

диагностику уровня развития детей и овладения ими программным 

материалом (тестирование), оценку удовлетворенности родителей работой 

педагога (анкетирование). Знания, умения и навыки контролируются на 

текущих занятиях, занятиях-повторениях, занятиях обобщениях. 

Более полное контролирование знаний детей проводится трижды. 

Первый раз – в сентябре, когда, чтобы выявить уровень знаний и умений 

ребенка. Второй раз – в январе – контрольный срез за полугодие. Третий раз – 

в мае – итоговая диагностика знаний и умений ребенка, в результате которой 

педагог получает представление о знаниях ребенка. 

Педагог дает конкретные рекомендации родителям на лето. С целью 

презентации «обученности» детей проводятся «открытые» занятия с детьми 

для родителей, при организации участия в праздниках, в ходе проведения 

тематических праздников, например: «Праздник числа» и другие, постоянно 

действующие выставки достижений детей. В числе традиционных 

мероприятий учреждения – День открытых дверей, праздники Осени, 

Новогодняя елка, Мамин день, День здоровья, Масленица, Выпускной 

праздник, в каждом из которых дети принимают участие, и наблюдается 

степень обученности воспитанников. 

В качестве перспективной формы презентации обученности педагог 

использует портфолио воспитанника. Листы с выполненными заданиями 

проверяются индивидуально у каждого ребенка. Если какое-либо задание 

вызывает трудность у большинства детей, целесообразно рассмотреть на 

последующих занятиях аналогичное в новой игровой ситуации, при 

индивидуальных затруднениях проводится индивидуальная работа и 

консультирование родителей. После проверки листы с дополнительными 

заданиями складываются в папку. За год там собираются все работы ребенка. 

Таким образом, формируется первое портфолио ребенка. Сравнительный 

анализ развития познавательной сферы детей на начало учебного года и его 

конец. Консультирование родителей на конец учебного года по вопросам 

динамики развития познавательной деятельности ребенка. 

Основным результатом должно стать формирование у детей интереса к 

познанию, их продвижение в развитии познавательных процессов, внимания, 

памяти, речи, мыслительных операций. Контроль выполнения программы 

осуществляется при проведении наблюдений, при итоговом обследовании 



детей, при тестировании и на «итоговых» занятиях, на традиционных 

мероприятиях учреждения. 

Диагностика образовательного и воспитательного процессов. 

a. Диагностика воспитательного процесса осуществляется при помощи 

методики определения результатов личностного развития ребенка в процессе 

освоения им дополнительной образовательной программы. Используются 

методы педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций: 

a. собеседование с родителями 

b. наблюдение за учащимися, заполнение таблицы результатов расчет бальной 

оценки индивидуальных качеств его личности. 

Все виды диагностик проводятся в начале и конце учебного года, 

сравниваются исходные и итоговые показатели, оцениваются результаты 

работы. Может быть проведена и промежуточная диагностика, для того чтобы 

своевременно провести коррекцию образовательно-воспитательного 

процесса. 
 

 

Раздел 2. Учебный план 

 
№ 
п/п 

Название разделов, тем 
Количество часов Формы контроля 

(аттестации) Всего Теория Практика 

1 
«Разноцветные фантазии»  

Раздел №1.  
20 6 14 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

задания в рабочей 

тетради входная 

диагностика. 

2 

«Зимнее волшебство» 

Раздел №2.  

20 6 14 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

задания в рабочей 

тетради входная 

диагностика. 

9 

«Калейдоскоп чудес» 

Раздел №3.   

32 10 22 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

задания в рабочей 

тетради входная 

диагностика. 
 Итого: 72 22 50  

 

 

 

 

  



 

Методическое обеспечение программы 

Решение задач учета и развития индивидуальных способностей детей требует 

проведения обследования уровня знаний и умений ребенка. Система 

представленных задач и упражнений позволяет решать три аспекта 

дидактической цели: обучающий, воспитывающий и развивающий. 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «от простого — к сложному»: задания постепенно усложняются; 

3. увеличение объёма материала; 

4. наращивание темпа выполнения заданий; 

5. смена разных видов деятельности. 

В системе методов при работе по данной программе используются следующие 

образовательные технологии и методики: 

 технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

(Якиманская И.С.) 

 технология деятельностного метода (Гальперин П.Я., Леонтьев А.А.) 

 игровые технологии 

 здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

 технология «Педагогика сотрудничества» 

Выбор и использование того или иного метода определяется содержанием, 

целями и задачами обучения, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребенка. 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

(Якиманская И.С.) ставит своей целью обеспечение 

комфортнойобразовательной среды, для развития личности ребенка и 

реализации ее природного потенциала. Построение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и мониторинг его успешности 

способствуют снятию стрессообразующих факторов учебной деятельности, и 

в результате каждый учащийся успешен, повышается мотивация и развитие 

его познавательной деятельности. 

Технология деятельностного метода адаптирована для детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных особенностей. 

Игровые технологии формируют воображение и символическую функцию  и  

дошкольнику включится в коллективную деятельность и общение. Благодаря 

использованию игровой деятельности в дошкольном периоде формируется 

готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности учения. 

Технология «Педагогика сотрудничества» является по сути 

«проникающей» технологией. 

Целевые ориентации. 

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

 Гуманно-личностный подход к ребенку. 

 Единство обучения и воспитания. 



Суть данной технологии в том, чтобы идти в системе образования не от 

учебного   потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, 

совершенствовать, обогащать. 

Практические методы. 

К практическим методам относятся упражнения, игры и моделирование. 

Упражнения подразделяются на подражательно-исполнительные, 

конструктивные,  конструирования и моделирования. Например, дети 

конструируют цифры из элементов, одну большую фигуру из более мелких 

частей и т.д. Моделирование – это процесс создания моделей и их 

использование в целях формирования представлений о структуре объекта, об 

отношениях и связях между элементами этих объектов. Использование 

модели предполагает определенный уровень сформированности умственных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения). 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, 

указаниями, вопросами. Одним из основных компонентов метода является 

воображаемая  игровые действия). Например, игра в «магазин», «теремок» и 

др. дети распределяют роли и с помощью масок, деталей одежды, речевых и 

неречевых действий создают образы людей или животных, в соответствии с 

ролью вступают в определенные взаимоотношения в игре. 

В игровом методе ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает 

игру в соответствии с намеченными целями и задачами, распределяет роли, 

организует и активизирует деятельность детей. 

Развивающие игры - это игры, способствующие решению умственных 

способностей. Игры основываются на моделировании, процессе поиска 

решений. 

Использование игровых упражнений на занятии (имитация действий: медведи 

едят кашу, летит самолет, прыгает воробей) вызывает эмоционально-

положительный настрой детей, снимает у них напряжение. 

Использование речевых упражнений предполагает проговаривание вслух 

алгоритма действий, повторение речевок для физкультминуток и т.д. 

Выполнение любых упражнений и методов способствует формированию 

практических умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются 

следующие условия: 

 осознание ребенком цели. Это зависит от четкости постановки задачи, 

использования правильного показа, способов выполнения, расчлененности 

показа сложных упражнений с учетом возрастных и психологических 

особенностей ребенка; 

 систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на 

занятиях, во внеклассное время, в различных жизненных ситуациях); 

 постепенное усложнение условий с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей ребенка; 

 осознанное выполнение практических и речевых действий; 

 самостоятельное выполнение на заключительном этапе работы. 

Наглядные методы. 



К наглядным методам относятся: наблюдение, рассматривание (картин, 

макетов), просмотр видеофильмов, мультфильмов, прослушивание 

аудиозаписей, показ  случаев выступают в качестве самостоятельных методов. 

Использование пособия облегчает усвоение материалов, способствует 

формированию разнообразных умений и навыков. Опора на образы делает 

усвоение материала более конкретным, доступным, осознанным, повышает 

эффективность работы педагога. Использование наглядных пособий 

способствует уточнению и расширению представлений детей, развитию 

познавательной деятельности, создает благоприятный эмоциональный фон 

для проведения работы по обучению детей. 

Наглядные средства должны: 

 быть хорошо видны всем; 

 подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей работы; 

 соответствовать задачам работы учителя на данном этапе обучения; 

 сопровождаться точной и конкретной речью; 

 словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико- 

синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Словесные методы 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. 

Рассказ - форма обучения, при которой изложение материала педагогом носит 

описательный характер. Его используют для создания у детей представления 

о том или ином явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца 

правильной, выразительной речи, подготовке детей к последующей 

самостоятельной работе, для обогащения словаря и закрепления 

грамматических форм речи. Рассказ предполагает воздействие на мышление 

ребенка, его воображение, чувства, побуждает к речевому общению, обмену 

впечатлениями. 

Беседы в зависимости от дидактических целей могут быть предварительными, 

итоговыми, обобщающими. В ходе предварительной беседы педагог выявляет 

знание детей, создаетустановку на усвоение новой темы. Итоговая беседа 

проводится для закрепления и дифференциации приобретенных в ходе 

занятий умений и навыков. При индуктивной форме беседы сначала 

воспроизводятся факты, анализируются, сравниваются, а затем обобщаются 

(от частного к общему). При дедуктивной форме сначала дается обобщение, а 

затем отыскиваются конкретные факты для его подтверждения. 

Использование беседы должно соответствовать следующим условиям: 

 опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и 

навыков, находиться в зоне ближайшего развития ребенка; 

 соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать 

особенности его мышления; 

 активизировать мыслительную деятельность детей, используя 

разнообразные приемы, в том числе наводящие вопросы; 

 вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 



 характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам 

работы. 

Словесные приемы 

В процессе обучения используются словесные приемы: показ образца, 

пояснение, объяснение, педагогическая оценка. Пояснение и объяснение 

включаются в наглядные и практические методы. Например, при записи 

примера на сложение наряду с показом написания на доске, учитель 

комментирует написание, объясняет его, обращает внимание на грамотное и 

четкое произношение. 

Большое значение в работе имеет педагогическая оценка результата 

выполнения задания, способа и характера его выполнения. Она способствует 

совершенствованию качества учебного процесса, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать возрастные и 

индивидуально-психологические особенности. Неуверенных, застенчивых, 

остро переживающих детей следует чаще поощрять, проявлять 

педагогический такт при оценке их работы. 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Почемучки»  

(стартовый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Макашина Татьяна Владимировна 

Год обучения: 1 

Группа: 1 
 

№ 

п/п 

Дата  

 

Время проведения 

занятия 

Форма 

организации учебного 

занятий 

Кол-во 

часов 
Тема занятий 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 1:Клоун 

Практика. 

1. Игра «Давайте познакомимся!» 

2. Игра - зарядка «Зверята и ребята». 

3. Игра «Расскажи стихи руками». 

4. Работа в тетради «Знакомство». 

5. Маска «Клоун». 

 

1,5 

Введение. Правила 

поведения в учреждении, 

кабинете, на переменке, 

техника 

безопасности. Знакомство. 

ПДД: Улица полна 

неожиданностей. 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение 

2  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 2 Тема «Тучка обиделась». 

Практика. 

1. Сказка про Тучку и радугу. 

2. Стихотворение А. Венгер «Цвета радуги». 

3. Игра «Цвет-предмет». 

4. Подвижная игра «Займи свой домик». 

5. Практическая работа в тетради. 

1,5 Тема «Тучка обиделась». 
кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

диагностика 

Утверждаю:  

Директор МБУДО ЦРТДЮ 

  ______________  Н.В. Салеева 

31 августа 2021 года 



6. Аппликация «Разноцветный дождь» 

3 09.09 

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 3: Тема «Дом для черепашки». 

Практика. 

1. Игра «Какая фигура?» 

2. Игра с мячом «Назови ласково». 

3. Игра «Исправь ошибку». 

4. Работа в тетради. 

5. Конструирование из геометрических фигур. 

6. Аппликация с салфетками «Дом для 

черепахи» 

1,5 
Тема «Дом для 

черепашки». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, опрос, 

игра 

4 14.09 

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 4: Тема «Дома и домики». 

Практика. 

1. Игра «Что есть у домика?». 

2. Игра «Чьи домики?». 

3. Работа в тетради. 

4. Подвижная игра «Паровозик» 

5. Конструирование из счетных палочек 

«Муравейник» 

6. Рисование тычками ватной палочкой 

«Улитка» 

 

1,5 Тема «Дома и домики». 
кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, опрос, 

игра 

5  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 5: Тема «Колобок». 

Практика. 

1. Сказка «Колобок» 

2. Игра «По дороге с колобком» 

3. Игра «Залатай коврик» 

4. Игра «Собери бусы» 

5. Конструирование из счетных палочек «Дом 

для Мишки» 

6. Игра «Какая фигура лишняя?» 

7. Игра «Кто что ест?» 

8. Аппликация из шерстяных ниток 

«Колобок» 

1,5 Тема «Колобок». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



6  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 6: Тема «Птичка-невеличка». 

Практика. 

1. Игра «Большой-маленький» 

2. Игра «Скажи ласково» 

3. Игра «Папа-мама-ребенок» 

4. Игра «Семейка» 

5. Игра «Великаны, лилипуты» 

6. Аппликация-игрушка «Птичка-невеличка» 

1,5 

Тема «Птичка-невеличка». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

7  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 7: Тема «Осень». 

Практика. 

1. Работа над картинкой «Осень». 

2. Игра «Листики танцуют» 

3. Игра «Листики в вазах» 

4. Упражнение «Части дерева» 

5. Упражнение «Собери листик» 

6. Стихотворение Н. Найденовой «Листопад» 

7. Игра «Какой листок?» 

8. Аппликация из пластилина «Деревце»» 

1,5 

Тема «Осень». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

8  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 8: Тема «Ежик». 

Практика. 

1. Работа над картинкой «Осень в лесу» 

2. Игра «Спит, не спит» 

3. Игра «Ты –налево, я – направо» 

4. Работа в тетради. 

5. Сказка «Ежик и осень» 

6. Рисование элементами аппликации «Ежик» 

1,5 

Тема «Ежик». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

9  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 9: Тема «Огород». 

Практика. 

1. Составление мнемотаблицы «Осень» 

2. Работа по картинкам «Огород» 

3. Сказка «Репка» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Работа в тетради. 

1,5 

Тема «Огород». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



6. Ира «Овощи» 

7. Аппликация «Банка с соленьями». 

10  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 10: Тема «Сад». 

Практика. 

1. Рассматривание картинки «Сад» 

2. Игра «В нашем саду» 

3. Игра «Ящик и корзинка» 

4. Ира «Варим компот» 

5. Сказка «Фруктовый спор». 

6. Игра «Да-нет» 

7. Разрезные картинки. 

8. Аппликация «Виноград» 

1,5 

Тема «Сад». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

11  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 11: Тема «Гриб-грибок». 

Практика. 

1. Работа по картинкам «Лесные хлопоты» 

2. Игра «Кого встретили в лесу?» 

3. Сказка «Про грибы» 

4. Конструирование из геометрических фигур 

«Лисичка» 

5. Подвижная игра «Ежик» 

6. Игра «Съедобный – несъедобный». 

7. Пластилиновая аппликация «Мухомор» 

1,5 

Тема «Гриб-грибок». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

12  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 12: Тема «Шустрик и осень». 

Практика. 

1. Работа по сказке «Как Шустрик к холодам 

готовился» Е. Ясной 

2. Игра «Птичий путь» 

3. Игра «Зайкина шубка» 

4. Игра «Помоги медведице» 

5. Подвижная игра «У медведя во бору» 

6. Аппликация «Мышонок Шустрик» 

1,5 

Тема «Шустрик и осень». 

Практика. 

 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



13  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 13: Тема «Вредная ворона». 

Практика. 

1. Игра «Найди птиц», «Части тела птиц» 

2. Игра «Птичкин обед» 

3. Сказка «Вредная ворона» 

4. Игра «А вы знаете?» 

5. Аппликация «Ворона» 

1,5 

Тема «Вредная ворона». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

14  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 14: Тема «Случай в лесу» 

Практика. 

1. Сказка «Случай в лесу» 

2. Игра «Кто, где живет?» 

3. Игра «Какой?» 

4. Дидактическая игра «Хвостик» 

5. Звериная зарядка 

6. Разрезные картинки «Зайка» 

7. Рисование с помощью трафарета и штампов 

«Зайка» 

1,5 

Тема «Случай в лесу» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

15  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 15: Тема «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Практика. 

1. Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

2. Игра «Семейки» 

3. Игра «Кто как кричит?» 

4. Подвижная игра «Лиса и куры» 

5. Игра «Покормим петушка» 

6. Разрезные картинки «Курочка». 

7. Аппликация «Петушок» 

1,5 

Тема «Петушок и бобовое 

зернышко». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

16  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 16: Тема «День рожденья у Котенка». 

Практика. 

1. Игра «Домашние животные» 

2. Игра «Семейки» 

3. Игра «Кто что ест» 

4. Игра с мячом «Скажи ласково» 

1,5 

Тема «День рожденья у 

Котенка». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



5. Работа по рассказу «День рождения 

Котенка» 

6. Игра «Кто что подарил» 

7. Игрушка из бумаги «Котенок» 

17  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 17: Тема «Буренка». 

Практика. 

1. Игра «Кто где живет» 

2. Игра «Молочные продукты» 

3. Подвижная игра «Мы по лужам скок, да 

скок» 

4. Разрезные картинки «Буренка». 

5. Игра «Мама-детеныш» 

6. Аппликация «Буренка» 

1,5 

: Тема «Буренка». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

18  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 18: Тема «Теремок». 

Практика. 

1. Сказка «Теремок» 

2. Упражнение «Дорожки 

3. Игра «Помоги Лисе и Волку» 

4. Разрезные картинки «Мышка» 

5. Игра «Кто, где живет» 

6. Игра «Выложи по возрастанию. 

7. Конструирование «Полянка» 

8. Аппликация «Теремок» 

1,5 

Тема «Теремок». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

19  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 19: Тема «Курочка Ряба». 

Практика. 

1. Сказка «Курочка Ряба» 

2. Речевое упражнение «Скажи ласково» 

3. Игра «Помоги деду и бабе» 

4. Подвижная игра «Птицы в гнезда» 

5. Дидактические игры «Чей предмет?», 

«Яйца в гнездах», «Дорисуй 

хвостик», «Помоги бабушке». 

6. Аппликация «Яичница» 

1,5 

Тема «Курочка Ряба». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



20  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 20: Тема «Слоненок». 

Практика. 

1. Сказка «Слоненок» 

2. Игра «Назови африканскую семью» 

3. Игра «Дорисуй». 

4. Игра «Жираф и пятна» 

5. Игра «Пальма». 

6. Танцевальная игра «Животные Африки» 

7. Рисование с элементами пластилинографии 

«Жираф» 

1,5 

Тема «Слоненок». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

21  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 21: Тема «Зайчонок и мама». 

Практика. 

1. Беседа о маме. 

2. Д\И «Помоги Зайчихе» 

3. Разрезные картинки «Зайчиха» 

4. Дорожка здоровья 

5. Работа с цветом «Раскрась домики» 

6. Упражнение на моторику «Тарелка с 

ягодами» 

7. Творческая работа «Сумочка для мамы» 

1,5 

Тема «Зайчонок и мама». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

22  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 22: Тема «У нас в гостях Снеговичок». 

Практика. 

1. Упражнение с движениями «Снежинки» 

2. Дидактическое упражнение «Мы шагаем по 

сугробам» 

3. Беседа «Зима» 

4. Подвижная игра «Снежинки» 

5. Игра «Что наделала зима?» 

6. Русская народная сказка «Мороз и заяц». 

7. Рисование «Снежинка» 

1,5 

Тема «У нас в гостях 

Снеговичок». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

23  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 23: Тема «Зимние забавы». 

Практика. 

1. Рассматривание картины «Зимние забавы». 

1,5 
Тема «Зимние забавы». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



2. Игра «Снежинки» 

3. Игра «Варежки» 

4. Упражнение на внимание «Будь 

внимателен» 

5. Игра «Шарфики». 

6. Игра «Перенеси снежки» 

7. Аппликация «Снеговик» 

24  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 24: Тема «Добрый Совенок». 

Практика. 

1. Сказка «Сказка о добром совенке» 

2. Игра «Зимние предметы» 

3. Игра «Укажи дорожку» 

4. Игра «Доскажи словечко» 

5. Игра «Когда это бывает» 

6. Аппликация «Совенок» 

1,5 

Тема «Добрый Совенок». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

25  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 25: Тема «Сказка о Снегире». 

Практика 

1. Сказка о снегире. 

2. Игра «Отгадай» 

3. Упражнение с элементами рисования 

«Снег». 

4. Упражнение «Рябинка» 

5. Разрезные картинки «Снегири» 

6. Рисование «Снегирь» 

1,5 

Тема «Сказка о Снегире». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

26  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 26: Тема «Пингвин». 

Практика 

1. Стихотворение «Север» 

2. Сравнение бурого и белого медведей. 

3. Игра «Семья пингвинов» 

4. Игра «На льдинах» 

5. Сказка «Пингвин в зоопарке. 

6. Разрезные картинки «Пингвин» 

7. Аппликация «Пингвин» 

1,5 

Тема «Пингвин». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



27  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 27: Тема «Узоры на стекле». 

Практика 

1. Игра «Когда это бывает?» 

2. Рассказ «Про снежный колобок» 

3. Ира «Снежки» 

4. Игра «Помоги Пете» 

5. Разрезные картинки «Зимушка» 

6. Рисование «Морозные узоры» 

1,5 

Тема «Узоры на стекле». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

28  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 28: Тема «В гости к Снегурочке» 

Практика 

1. Стихотворение «Снегурочка» Т. Гусаровой 

2. Игра «Подбери признак» 

3. Подвижная игра «Метель и снежинки» 

4. Разрезные картинки. 

5. Игра «По следам» 

6. Работа в тетради. 

7. Творческая работа «Снегурочка» 

1,5 

Тема «В гости к 

Снегурочке» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

29  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 29: Тема «Дед Мороз». 

Практика 

1. Сказка «Про Деда Мороза» 

2. Игры Снеговичка 

3. Загадки от Снеговичка. 

4. Разрезные картинки. 

5. Игра «Собери мешок с подарками» 

6. Игровое упражнение «Снежки» 

7. Аппликация «Дед мороз» 

1,5 

Тема «Дед Мороз». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

30  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 30: Тема «Звездочка». 

Практика 

1. Сказка «Звездочка» 

2. Игра «Собери фигуры» 

3. Разрезные картинки. 

4. Подвижная игра «По следам» 

5. Работа в тетради. Цифра один. 

1,5 

Тема «Звездочка». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



6. Игра «Что наделала зима» 

7. Аппликация «Звездочка» 

31  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 31: Тема «Доктор Айболит» 

Практика 

1. Отрывок из стихотворения «Доктор 

Айболит» К.И.Чуковского 

2. Д/И «Что нужно доктору?» 

3. Д/И «Помоги больным животным» 

4. Игра «Накорми обезьянок» 

5. Работа в тетради. Цифра 2. 

6. Аппликация «Доктор Айболит» 

1,5 

Тема «Доктор Айболит» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

32  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 32: Тема «Синичкина сказка». 

Практика 

1. Сказка «Синичка» 

2. Упражнение на моторику «Семена» 

3. Подвижная игра «1,2,3» 

4. Работа в тетради. Цифра 3. 

5. Рисование «Синичка» 

1,5 

Тема «Синичкина сказка». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

33  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 33: Тема «Самовар Самоварыч». 

Практика 

1. Стихотворение «Самовар» 

2. Работа по сюжетной картинке «Посуда» 

3. Отрывок из стихотворения «Федорино 

горе» 

4. Игра-разрезные картинки «Собери 

разбитую посуду» 

5. Работа в тетради. Цифра 4. 

6. Игра с мячом «1,2,3,4» 

7. Сюжетная аппликация «Сервиз»» 

1,5 

Тема «Самовар 

Самоварыч». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

34  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 34: Тема «День рожденья Гномика». 

Практика 

1. Математическая игра «Сколько?» 

2. Упражнение-игра «По тарелочкам» 

1,5 
Тема «День рожденья 

Гномика». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



3. Д/И «Чайная пара», «Дорисуй» 

4. Работа в тетради. Цифра пять. 

5. Игра «Пять» 

6. Игра «Дорисуй свечи» 

7. Аппликация «Варежки» 

35  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 35: Тема «Продукты». 

Практика 

1. Стихотворение «Еда» 

2. Игра-упражнение «Готовим еду» 

3. Подвижная игра «Продукты» 

4. Разрезные картинки. 

5. Игра «Какой суп». 

6. Игра-хоровод «Варим кашу» 

7. Сказка «Про мальчика Сашу, который 

плохо кушал» 

8. Игра «Полезные продукты» 

9. Аппликация «Пицца» 

1,5 

Тема «Продукты». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

36  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 36: Тема «Витаминная еда». 

Практика 

1. Сказка «Сережа и витамины» 

2. Игра «Полезно – вредно» 

3. Игра с мячом «Съедобное –несъедобное» 

4. Работа в тетради. 

5. Подвижная игра «Займи место» 

6. Творческая работа «Фруктовый лимонад» 

1,5 

 Тема «Витаминная еда». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

37  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 37: Тема «Рыбы» 

Практика 

1. Стихотворение «Рыбка, рыбка, где ты 

спишь?» 

2. Игра «Рыбалка» 

3. Игра «Дорисуй» 

4. Упражнение-рисование «Водичка» 

5. Д\И «Разноцветные рыбки» 

1,5 

Тема «Рыбы» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



6. Игра «Рыбкин путь» 

7. Рисование «Золотая рыбка» 

38  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 38: Тема «Морское путешествие» 

Практика 

1. Ритмическое упражнение «Поплаваем» 

2. Игра «Рыбалка» 

3. Дыхательное упражнение «Морской 

воздух» 

4. Д\И «Корабли на волнах» 

5. Упражнение с цветом «Платья моря» 

6. Упражнение – рисование «Море» 

7. Д/И «Медузы», «Найди двух одинаковых 

рыбок» 

8. Конструирование из бумаги «Осьминог» 

9. Ритмическая игра «Рыбки» 

10. Разрезные картинки «Морские жители» 

11. Творческая работа «В море» 

1,5 

Тема «Морское 

путешествие» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

39  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 39: Тема «Иришкина одежда» 

Практика 

1. Игра «Одежда» 

2. Игра «Помоги детям одеться» 

3. Сказка «Про Иришкину одежду» 

4. Работа в тетради. 

5. Разрезные картинки «Одежда» 

6. Аппликация – мозаика «Платье (для 

девочек), рубашка (для 

мальчиков» 

1,5 

Тема «Иришкина одежда» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

40  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 40: Тема «Кот в сапогах» 

Практика 

1. Стихотворение «Плюшевый Мишка» 

2. Игра «Помоги Мишутке» 

3. Игра «Составь пары» 

4. Д/И «Головные уборы», «Шапки» 

1,5 

Тема «Кот в сапогах» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



5. Игра «Вещи в шкаф» 

6. Аппликация «Тапочки» 

41  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 41: Тема «Три медведя» 

Практика 

1. Сказка «Три медведя» 

2. Игра «Мебель» 

3. Разрезные картинки. 

4. Игра «Живая мебель» 

5. Работа в тетради. 

6. Игра «Один-много» 

7. Рисование с элементами аппликации 

«Коврик» 

1,5 

Тема «Три медведя» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

42  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 42: Тема «Папин день» 

Практика 

1. Стихотворение «Папа» 

2. Упражнение «Как зовут папу, дедушку» 

3. Беседа «Защитники» 

4. Д/И «Раскрась флаг» 

5. Д/И «Какой нужен инструмент» 

6. Игра «Папины профессии» 

7. Аппликация «Папин подарок» 

1,5 

Тема «Папин день» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

43  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 43: Тема «Незнайкины профессии». 

Практика 

1. Стихотворение «Кем быть?» В. 

Маяковского 

2. Д/И «Пилим бревно» 

3. Конструирование «Строим дом» 

4. Д/И «Собери аптечку» 

5. Д/И «Кто быстрее» 

6. Д/И «Путь самолета» 

7. Д/И «Кораблик» 

8. Д/И «Чьи предметы» 

9. Д/И «Подскажи словечко» 

1,5 

Тема «Незнайкины 

профессии». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



10. Игрушка из картона «Самолет» 

44  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 44: Тема «Домашние помощники». 

Практика 

1. Загадки. 

2. Игра «Помоги Золушке» 

3. Д/И «Перебери белье» 

4. Игра «Пылесос и пылинки» 

5. Игра на развитие мелкой моторики 

«Перебери крупу» 

6. Аппликация «Кактус» 

1,5 

Тема «Домашние 

помощники» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

45  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 45: Тема «Как колобок весну 

встречал». 

Практика 

1. Работа с картинками «Весна» 

2. Игра «Одень Олю на прогулку» 

3. Упражнение-рисование «Ручьи» 

4. Д/И «Зонтики» 

5. Штриховка «Мишкина рубашка» 

6. Рисование «Подснежник» 

1,5 

Тема :«Как колобок весну 

встречал». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

46  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 46: Тема «Кто больше всех радуется 

весне». 

Практика 

1. Экологическая сказка «Кто больше всего 

радуется весне?» 

2. Работа по мнемотаблице «Весна» 

3. Игра «Что весной бывает» 

4. Подвижная игра «Весна, весна, красная, 

приходи» 

5. Закличка «Солнышко» 

6. Игра «Что сначала, что потом?» 

7. Пластилинография «Веточка» 

1,5 

Тема «Кто больше всех 

радуется весне». 

 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



47  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 47: Тема «Мамин день». 

Практика 

1. Стихотворение о маме. 

2. Игра «Мамочка» 

3. Д/И «Красивые слова» 

4. Сказка «Ушастик и мама» 

5. Букет для мамы. 

1,5 

Тема «Мамин день». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

48  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 48: Тема «Медведь и солнце» 

Практика 

1. Игра «Залатай сапожки» 

2. Дорожка здоровья 

3. Д/И «Узнай птиц» 

4. Сказка Н. Сладкова «Медведь и солнце» 

5. Подвижная игра «По лужам» 

6. Объемная аппликация «Солнышко» 

1,5 

Тема «Медведь и солнце» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

49  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 49: Тема «Одуванчик и солнышко». 

Практика 

1. Сказка «Одуванчик и солнышко» 

2. Д/И «Ландыш» 

3. Разрезные картинки «Приметы весны» 

4. Штриховка «Дождик» 

5. Развитие одуванчика. Схема. 

6. Рисование «Одуванчик» 

1,5 

Тема «Одуванчик и 

солнышко». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

50  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 50: Тема «Мойдодыр» 

Практика 

1. Игра «Чудесный мешочек» 

2. Отрывок из сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

3. Разрезные картинки. 

4. Д/И «Для чего предмет» 

5. Д/И «Твое лицо» 

6. Аппликация – коллаж «Портрет» 

1,5 

Тема «Мойдодыр» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



51  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 51: Тема «Радостный цветок» 

Практика 

1. Сказка про цветок. 

2. Игра «Дорисуй цветок» 

3. Четвертый лишний. 

4. Д/И «Ходы червячка» 

5. Д/И «Гусеничка» 

6. Подвижная игра «Раз, два, три, все цветочки 

собери» 

7. Объемная аппликация «Цветок» 

1,5 

Тема «Радостный цветок» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

52  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 52: Тема «Березка» 

Практика 

1. Стихотворение о лесе. 

2. Штриховка «Дождь в лесу» 

3. Работа со схемой «Дерево» 

4. Разрезные картинки. 

5. Д/И «Дорисуй части дерева» 

6. Сказка о непослушных деревьях. 

7. Интересные факты о березке. 

8. Обрывная аппликация «Березка» 

1,5 

Тема «Березка» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

53  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 53: Тема «Павлин» 

Практика 

1. Стихотворение «Павлин» 

2. Игра «Чье перо» 

3. Игра «Дорисуй» 

4. Сказка «Отчего у ворона оперение черное, а 

у павлина пестрое и 

красивое» 

5. Подвижная игра «Лис и птички» 

6. Рисование «Павлин» 

1,5 

Тема «Павлин» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

54  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 54: Тема «Тема «Птицы 

возвращаются» 

Практика 

1,5 
«Тема «Птицы 

возвращаются» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



1. Сказка «Воробушек Чик» 

2. Игра «Помоги птичкам» 

3. Игра на внимание «Право-лево» 

4. Речевое упражнение «Скажи ласково» 

5. Д/И «Над-под» 

6. Игровое упражнение на моторику «Гнезда» 

7. Аппликация - мобиль «Птичка» 

55  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 55: «Тема «Скворушкины хлопоты». 

Практика 

8. Экологическая сказка «Как скворец себе 

дом выбирал» 

9. Игра «Чей это дом?» 

10. Игра на внимание «Прилетели птицы» 

11. Игровое упражнение «У кого кто?» 

12. Работа в тетради. 

13. Игровое упражнение «Чей хвост?» 

14. Аппликация «Дом для скворца» 

1,5 

«Тема «Скворушкины 

хлопоты». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

56  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 56: Тема «Барсук и гнездо» 

Практика 

1. Стихотворение О. Высотской «Гости» 

2. Игра «Найди перелетных птиц» 

3. Сказка С. Горбунова «Веселые соседи» 

4. Д/И «Строим гнездо» 

5. Игра на внимание «Сравни деревья и 

посчитай» 

6. Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

7. Аппликация с элементами рисования 

«Птенцы в гнезде» 

1,5 

Тема «Барсук и гнездо» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

57  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 57: Тема «В космос с Лунтиком» 

Практика 

1. Беседа о космосе и первом космонавте. 

2. Игра «Лунтик и планеты» 

1,5 

«В космос с Лунтиком» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



3. Конструирование из геометрических фигур 

«Ракета» 

4. Игра «Скафандр» 

5. Подвижная игра «Мы не скажем, а 

покажем» 

6. Разрезные картинки «Космические 

аппараты» 

7. Аппликация «Ракета» 

58  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 58: Тема «Попугай» 

Практика 

1. Игра «Найди попугая» 

2. Игра «Клетка для попугая» 

3. Игра «Вежливые слова» 

4. Сказка «Как попугай Таню вежливости 

учил» 

5. Игра с мячом «Добрые слова» 

6. Аппликация «Попугай» 

1,5 

Тема «Попугай» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

59  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 59: Тема «Горошина» 

Практика 

1. Сказка про горошину. 

2. Игра «Дорисуй котика» 

3. Игра «Травка для коровы» 

4. Игра «Найди одинаковые яички» 

5. Подвижная игра «Кот и птичка» 

6. Аппликация с применением 

нетрадиционных техник «Горох» 

1,5 

Тема «Горошина» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

60  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 60: Тема «Божья коровка и 

пятнышки» 

Практика 

1. Стихотворение о насекомых. 

2. Игра «Насекомые» 

3. Игра «Кто как передвигается» 

4. Разрезные картинки «Насекомые» 

1,5 

Тема «Божья коровка и 

пятнышки» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



5. Игра «Четвертый лишний» 

6. Подвижная игра «Поймай комара» 

7. Сказка «О том, как Божья коровка потеряла 

свои пятнышки» 

8. Рисование «Божья коровка» 

61  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 61: Тема «Пчелка Жужа» 

Практика 

1. Стихотворение Саши Черного «Про пчел» 

2. Игра «Помоги пчелке добраться до цветка» 

3. Игра «Наполни соты медом» 

4. Сказка «Пчелка Жужа» 

5. Д/И «Считалочка» 

6. Д/И «Хлопушки» 

7. Д/И «Жужалки» 

8. Аппликация «Пчелка Жужа» 

1,5 

Тема «Пчелка Жужа» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

62  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 62: Тема «Паучок». 

Практика 

1. Стихотворение «Паучок» 

2. Рассказ педагога «Пауки» 

3. Д/Игра «Дорисуй паучка» 

4. Сказка «Про паучка» 

5. Упражнение -рисование «Паутина» 

6. Игрушка на прищепке «Паучок» 

1,5 

Тема «Паучок». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

63  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 63: Тема «Улитка» 

Практика 

1. Потешка с элементами пальчиковой 

гимнастики «Улитка» 

2. Рассказ педагога об улитках. 

3. Игра «Путь улитки» 

4. Игра «Посчитай улиток» 

5. Сказка «Про улитку и её друзей» 

6. Игра-штриховка «Земляника» 

7. Д/И на мелкую моторику «Катаем шарики» 

1,5 

Тема «Улитка» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 



8. Рисование с элементами пластилинографии 

«Улитка» 

64  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 64: Тема «Черепашка» 

Практика 

1. Рассказ педагога о черепахах. 

2. Игра на внимание «Найди двух одинаковых 

черепашек» 

3. Игра «Нарисуй улиткин дом» 

4. Д/И «Черепаха и черепашонок» 

5. Игра малой подвижности «Черепахи» 

6. Сказка С. Лесной «Про черепашку» 

7. Аппликация с элементами рисования 

«Черепаха» 

1,5 

Тема «Черепашка» 

 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

65  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 65: Тема «Лягушонок» 

Практика 

1. Игра «Найди лягушку» 

2. Рассказ педагога о лягушках. 

3. Игра «Цапля и лягушки» 

4. Стихотворение «Разговор мышонка и 

лягушонка» 

5. Сказка Т. Домаренок «Лягушонок и его 

дом» 

6. Подвижная игра «Лягушки и цапля» 

7. Аппликация – игрушка «Лягушонок» 

1,5 

Тема «Лягушонок» 

 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

66  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 66: Тема «Зоопарк» 

Практика 

1. Стихотворение «Где обедал воробей» С. 

Маршака. 

2. Игра «Родители и детеныши» 

3. Игра «Чья клетка» 

4. Конструирование из палочек «Клетка» 

5. Работа в тетради. 

6. Разрезные картинки. 

1,5 

Тема «Зоопарк» 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



7. Аппликация «Слон» 

67  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 67: Тема «Чудо-лукошко» 

Практика 

1. Игра «Что в лукошке у меня» 

2. Игра «Сколько» 

3. Игра «Съедобное –несъедобное» 

4. Работа в тетради. 

5. Конструирование из палочек. 

6. Подвижная игра «Корзинки» 

7. Аппликация с элементами рисования 

«Полянка» 

1,5 

Тема «Чудо-лукошко» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

68  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 68: Тема «Лес чудес». 

Практика 

1. Стихотворение «Старичок – Лесовичок» И. 

Норицыной. 

2. Дорожка здоровья. 

3. Д/И «Найди нужную фигуру» 

4. Игра «Фрукты-овощи» 

5. Игра «Посчитай рыбок» 

6. Игра «Помоги Лисичке» 

7. Игра на развитие мелкой моторики 

«Горошины» 

8. Посадка семян гороха. 

9. Творческая работа «Чудо-дерево» 

1,5 

Тема: «Лес чудес». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

69  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 69: Тема «Чудеса лета». 

Практика 

1.Стихи о лете 

2.Игра «Летние цветы» 

3. Творческая работа «Летний букет» 

1,5 

Тема «Чудеса лета» 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

70  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 70 : Тема «Повторение пройденного». 

1.Повторение изученных стихов 

2.Загадочные цифры 

 

1,5 
Тема «Повторение 

пройденного». 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 



71  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 71 : Тема «Повторение пройденного». 

1.Повторение изученных стихов 

2.Загадочные цифры 

1,5 
Тема «Повторение 

пройденного». 

кабинет 

304 

педагогическое 

наблюдение, 

72  

18.00-18.20 

18.30-19.00 

19.10-19.30 

Занятие 72 : Тема «Повторение пройденного». 

1.Повторение изученных стихов 

2.Загадочные цифры 

1,5 
 

кабинет 

304 

беседа, опрос, 

игра 

Всего: 108 часов 
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