
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  программы – социально-педагогическая. 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» 

предназначена для организации занятий с детьми дошкольного возраста (4 - 7 лет), 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

• Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г.) 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 № «О при-мерных 

требованиях к программ дополнительного образования детей». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образователь-ных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Актуальность. Образование и будущее ребёнка закладываются в первые годы 

жизни. Период от рождения до поступления в школу является наиболее важным в 

становлении и развитии личности, это время стремительного развития ребёнка, пер-

воначального формирования его физических и психических качеств, эмоциональной 

и волевой сферы. Создание благоприятных условий для такого развития является 

важнейшей педагогической и общественно значимой задачей. 

Одним из условий выступает взаимодействие семьи и учреждений образова-

ния. Как показывает практика, стремление раскрыть творческие и интеллектуальные 

способности ребёнка именно в дошкольном возрасте с целью более успешной под-

готовки к школьному обучению выступает значимым мотивом в спектре социально-

го заказа родителей в системе дополнительного образования. 

При разработке программы использовались теории А.В. Запорожца о само-

ценности дошкольного детства, Д.Б. Эльконина о ведущей роли деятельности в пси-

хическом развитии ребёнка, Л.С. Выготского о развивающем обучении. 

 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия построены таким об-

разом, чтобы ребёнок мог усвоить сначала первоначальный материал, а затем более 

сложный; процесс обучения совмещается с практической деятельностью детей. От-

личительная особенность данной программы – использование на занятиях ИКТ, дет-

ского экспериментирования. 



При составлении программы за основу была взята типовая «Программа разви-

тия и воспитания детей в детском саду». 

• Программа «Тропинки» по развитию речи (авторы О.С. Ушакова, 

• Е.М. Струнина). 

• Е.В. Колесникова. Авторская педагогическая технология  

• по обучению дошкольников элементам грамоты. 

• Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». 

• О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с природой. 

• О. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

• О. Петрова.  Конструируем из бумаги.  

• А. Данилова. Объемные игрушки из картона. 

• М.И. Нагибина. Волшебная бумага. 

• Е.М. Кузнецова. Художественное моделирование и конструирование. 

• Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия для детей 5- 7 лет. 

• Программа под редакцией М.А. Васильевой. Художественное моделирова-

ние и конструирование с детьми 5-6 лет. 

В программе учтены положения из концепции дошкольного образования: 

• сочетание возрастного и индивидуального подхода к обучению детей; 

• переход с учебно-дисциплинарной модели обучения на личностно-

ориентированную; 

• систематичность, последовательность, доступность, наглядность. 

В образовательную программу дополнительного образования включаются са-

мые разнообразные предметные области: навыки счёта, овладению речью, как сред-

ством общения и культуры, развитие воображения и творческой активности, зна-

комство с художественной литературой, первичные представления о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира. 

 

Особенности содержания ДОП «Развивайка». 

По структуре и содержанию программа является комплексной.  

Программа рассчитана на два года обучения. Группы комплектуются с уче-

том начального уровня каждого ребенка. Занятия проводятся три раза в неделю. Ос-

новная форма проведения занятий – игровая. Задания подбираются с учетом воз-

растных особенностей, весь материал распределен с учетом постепенного усложне-

ния. В данной программе реализуются 14 предметов по 6 разделам: 

• Грамматика (4-5л.); 

• Художественная литература (4-5л.); 

• Заниматика (5-6 л.); 

• Грамматика (5-6л); 

• Окружающий мир (5-6л.); 

• Художественная литература (5-6л); 

• Конструирование (5-6); 

• Спорт (5-6); 

• Заниматика (6-7); 

• Грамматика (6-7л); 

• Окружающий мир (6-7л.); 



• Художественная литература (6-7л); 

• Конструирование (6-7л.) 

• Спорт (6-7л.); 

Занятия по грамматике проводятся с целью элементарной подготовки к обуче-

нию грамоте. Каждое занятие содержит игры и упражнения для групповой работы с 

детьми и индивидуальной работы ребенка в тетради. 

Занятия по ДОП «Заниматика» формируют у детей элементарные математиче-

ские представления. На занятиях используется система увлекательных игр и упраж-

нений. 

Чтение художественной литературы открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Развивает диа-

логическую и монологическую речь; мышление, память, воображение. Обогащает 

его эмоции, дает прекрасные образцы литературного языка. 

Занятия по конструированию развивают творческие способности, образное и 

техническое мышление, творческую активность, логического и пространственного 

мышления. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром формируют целостную кар-

тину мира, развивают познавательно-исследовательскую деятельность и продуктив-

ную творческую активность. 

Занятия по спорту сохраняют и укрепляют здоровье детей. 

 

Цель программы - формирование коммуникативных навыков, развитие по-

знавательных интересов, потребностей и способностей детей, их самостоятельную 

поисковую деятельность на базе обогащающегося сознания и формирующегося 

эмоционально-чувственного опыта, творческих способностей посредством основно-

го вида детской деятельности – игры. 

Обучающие и развивающие задачи программы: 

• обучение дошкольников родному языку: элементам грамоты, связной речи; 

• приобщение к лучшим образцам русской литературы; 

• развитие элементарных математических представлений, математических 

способностей; 

• развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательной координации; 

• развитие творческих способностей, формирование творческих навыков и 

умений; 

• формирование положительной эмоциональной отзывчивости к окружаю-

щему миру, природе, к событиям жизни; 

• формирование целостной картины мира, представлений о различных мате-

риалах, об их свойствах и качествах. 

Воспитательные задачи: 

• адаптация дошкольников в детском объединении; 

• усвоение правил поведения в коллективе (доброжелательное отношение 

к окружающим, стремление к взаимодействию и сотрудничеству); 

• взаимодействие с родителями по привлечению к организации и обеспе-

чению образовательной и творческой деятельности ребенка. 

 



Педагогические технологии: 

• технология развивающего обучения; 

• технология исследовательского обучения; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Форма обучения –  непосредственная образовательная деятельность, 

 групповая: 

• беседа с игровыми элементами; 

• игра-путешествие; 

• игра-имитация; 

• викторина и др. 

 

Методы обучения. Основным методом обучения являются специально подо-

бранные игры, в процессе проведения которых используются и другие методы – 

словесные, наглядные, метод практических заданий, презентации.  

 

Планируемые результаты освоения ДОП. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• проявлять интерес к знаниям; 

• уметь планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

• уметь самостоятельно ставить задачу и находить её решение; 

• уметь проявлять творческий интерес. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• оценивать свои действия; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• ставить вопросы; 

• саморегуляции поведения и воли для выполнения поставленных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающий научится: 

• анализировать, выделять главное, устанавливать аналогии; 

• ставить вопросы, высказывать суждения, делать выводы; 

•  основным понятиям на занятиях по заниматике (цифры, знаки, геомет-

рические фигуры и тела) и грамматике (звуки, буквы, слоги, слова, предложе-

ния); 

• использовать многообразие усвоенных приемов и навыков работы с раз-

личными материалами; 

• выполнять правила техники безопасности при работе с ножницами, кле-

ем; 

Коммуникативные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• договариваться со сверстниками; 

• уметь согласовывать свои желания с другими; 



• работать в группе; 

 

Способы оценки результатов в учебном году:  

• наблюдения; 

• контрольные занятия; 

• анализ детских работ; заполнение диагностических карт. 



Учебно-тематический план 

Первый год обучения (4-5 л) 
 

 Художественная литература  

Сентябрь Занятие 1 Вводное занятие. Чтение стихов об осени. 1 час 

Занятие 2 В. Сутеев. Цыпленок и утенок. Пересказ. 1 час 

Занятие 3 Русская народная сказка Маша и медведь 
(использование игрушек) 

1 час 

Занятие 4 Малые фольклорные формы об осени 1 час 

Октябрь Занятие 5 В. Сутеев. Под грибом. Дидактическая иг-
ра «Назови ласково» 

1 час 

Занятие 6 А. Крылов. Как лечили петуха 1 час 

Занятие 7 Чтение стихотворений о животных. 1 час 

Занятие 8 Рассказывание сказки В. Степанов. Миша 
и его друзья 

1 час 

Ноябрь Занятие 9 В. Сутеев Три котенка. Пересказ 1 час 

Занятие 10 Русская народная сказка Заяц - хваста 1 час 

Занятие 11 Ознакомление с малыми фольклорными 
формами (3-4) 

1 час 

Занятие 12 Чтение стихов о зиме. Творческая работа 

(4-5) 

1 час 

Декабрь Занятие 13 Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр» 1 час 

Занятие 14 Сказка Рукавичка 1 час 

Занятие 15 Заучивание стихотворения Е.Трутневой 
«С Новым годом!». 

1 час 

Занятие 16 Малые фольклорные формы (загадки, по-
словицы о зиме) 

1 час 

Январь 

 

 

 

 

Занятие 17 Чтение русской народной сказки «Лисич-

ка-сестричка и серый волк», пересказ. 

1 час 

Занятие 18  Рассказывание сказки Три медведя 1 час 

Занятие 19 Ознакомление с малыми фольклорными 
формами. 

1 час 

Занятие 20 Чтение произведения К. Чуковского Му-
ха-цокотуха 

1 час 

Февраль 

 

 

 

 

Занятие 21 К. Чуковский Доктор Айболит 1 час 

Занятие 22 В. Степанов Зайкина шубка 1 час 

Занятие 23 Малые фольклорные формы 1 час 

Занятие 24 Русская народная сказка Волк и семеро 
козлят 

1 час 

Март Занятие 25 Заучивание стихотворения М.Клоковой 
«Зима прошла» (3-4) 

1 час 

Занятие 26 Чтение стихов о маме, игра «в слова». 1 час 

 

 

 

Занятие 27  Сказка Два жадных медвежонка (3-4) 1 час 

Занятие 28 Русская народная сказка Заюшкина из-
бушка 

1 час 

Апрель Занятие 29 Русская народная сказка Петушок и бобо- 1 час 



 

 

 

 

вое зёрнышко».  

Занятие 30 Чтение русской народной сказки «Гуси-
лебеди»,  

1 час 

Занятие 31 Сказка В. Сутеева «Кто сказал мяу?».  1 час 

Занятие 32 Рассказывание сказки «Лиса, заяц и пе-
тух». 

1 час 

Май 

 

 

 

 

Занятие 33 Чтение сказки К. Чуковского  Тараканище 1 час 

Занятие 34 Чтение сказки С.Прокофьевой. Про баш-
мачки (онр) 

1 час 

Занятие 35 Диагностика 1 час 

Занятие 36 Диагностика 1 час 

 

 

Внеаудиторные занятия: 

 экскурсии в музей; 

 посещение театра; 

 проектная деятельность. 

 

Грамматика 

Месяцы № заня-

тия 

Темы занятий  

Сентябрь №1 Знакомство с термином слово. Звучащее 

слово 

1 час 

 №2 Многообразие слов, сравнение слов по зву-

чанию 

1 час 

Октябрь №3 Многообразие слов 1 час 

 №4 Знакомство с протяженностью слов 1 час 

 №5 Знакомство с протяженностью слов (за-

крепление) 

1 час 

 №6 Знакомство с термином «звук» 1 час 

Ноябрь №7 Нахождение звука в слоавх, выделение ин-

тонацией 

1 час 

 №8 Сравнение слов по звучанию 1 час 

 №9 Определение первого звука в словах, слова 

на заданный звук 

1 час 

 №10 Работа со звуками, деление слов на слоги 1 час 

Декабрь №11 Работа со звуком, деление слов на слоги 1 час 

 №12 Звуки «С – Сь (мягкие и твердые соглас-

ные) 

1 час 

 №13 Звуки З – Зь 1 час 

 №14 Многообразие слов, деление слов на слоги 1 час 

Январь №15 Многообразие слов, деление слов на слоги 1 час 

 №16 Звук Ш, интонационное выделение звуков 1 час 



в слове, 

 №17 Звук Ж, интонационное выделение звуков в 

слове, 

1 час 

Февраль №18 Дифференциация звуков Ш – Ж 1 час 

 №18 Интонационное выделение звуков в слове, 

нахождение местоположения звука в слове 

1 час 

 №19 Интонационное выделение звуков в слове, 

деление слов на слоги 

1 час 

 №20 Звук Ц, нахождение местоположения звука 

в слове 

1 час 

Март №21 Звук Ч, нахождение местоположения звука 

в слове 

1 час 

 №22 Звуки Ч, Ц, нахождение различий 1 час 

 №23 Звуки Р – Рь (мягкие и твердые согласные) 1 час 

 №24 Звуки Л – Ль (мягкие и твердые согласные)  

 №25 Звуки М-Мь (мягкие и твердые согласные) 

 

1 час 

Апрель №26 Звуки Б- Бь (мягкие и твердые согласные) 1 час 

 №27 Звуки К - Кь (мягкие и твердые согласные) 1 час 

 №28 Звук Г, нахождение местоположения звука 

в слове 

1 час 

 №29 Звуки Ч, Щ. Интонационное выделение 

звуков в слове, нахождение местоположе-

ния звука в слове 

1 час 

 №30 Звуки Т-Ть, (мягкие и твердые согласные) 1 час 

Май №31 Звуки Д – Дь,(мягкие и твердые согласные) 1 час 

 №32 Закрепление пройденного материала 1 час 

 №33 Диагностика 1 час 

 №34 Диагностика 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения (5-6 л.)  

I. Заниматика  

Сентябрь Занятие 1  Число и цифра 1, величина, логическая задача 
на установление закономерности, знакомство 
с названием первого осеннего месяца - сен-
тябрь. 

 1 час 

Занятие 2  Число и цифра 2, знаки +, =, соотнесение 
формы предмета с геометрической фигурой, 
ориентировка на листе. 

1 час 

Занятие 3 Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количе-
ства предметов с цифрой, логическая задача 
на установление закономерностей, квадрат, 
выкладывание квадрата из счётных палочек, 
работа в тетради в клетку. 

1 час 

Занятие 4 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, соотнесение количе-
ства предметов и цифр, величина, работа в 
тетради в клетку, круг, логическая задача. 

1 час 

Октябрь Занятие 5 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки +, =, незави-
симость числа от величины предметов, сло-
жение числа 5 из двух меньших, логическая 
задача на установление несоответствия, зна-
комство с названием месяца - октябрь. 

1 час 

Занятие 6  Число и цифра 6, знаки =, +, сложение числа 
6 из двух меньших, логическая задача на 
установление закономерностей, понятия 
«длинный», «короче», «ещё короче», «самый 
короткий». 

1 час 

Занятие 7 Числа и цифры 4, 5, 6, знаки <, >, =, незави-
симость числа от расположения предметов, 
квадрат, треугольник. 

1 час 

Занятие 8 Числа и цифры 4, 5, 6, установление соответ-
ствия между числом, цифрой и количеством 
предметов, загадки, логическая задача на 
установление закономерностей. 

1 час 

Ноябрь Занятие 9 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак -, логиче-
ская задача на установление закономерностей, 
геометрические фигуры, знакомство с назва-
нием месяца - ноябрь. 

1 час 

Занятие 10 Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решение задачи, 
установление равенства между двумя группа-
ми предметов, соотнесение количества пред-
метов  с цифрой, знаки -, <, >, понятия «сле-
ва», «справа», «впереди», «сзади», нахожде-
ние различия в двух похожих рисунках. 

1 час 

Занятие 11 Число и цифра 7, знаки =, +, математическая 
загадка, порядковый счёт, выкладывание пря-
моугольника из счётных палочек, работа в 
тетради в клетку, деление квадрата на 2, 4 ча-
сти. 

1 час 

Занятие 12 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сложение 1 час 



числа 7 из двух меньших, дни недели. 

Декабрь Занятие 13 Количество и счёт, ориентировка во времени, 
логическая задача. Числа и цифры 1 - 8, знаки 
+, -, знакомство с названием месяца - декабрь, 
логическая задача на установление законо-
мерностей. 

1 час 

Занятие 14 Порядковый счёт, сложение числа 8 из двух 
меньших, величина - деление предмета на 4 
части. 

1 час 

Занятие 15 Решение примеров, ориентировка в простран-
стве, овал, логическая задача на установление 
закономерностей. 

1 час 

Занятие 16 Знаки <, >, логическая задача на анализ и син-
тез, прямоугольник, треугольник, квадрат, 
круг, порядковый счёт. 

1 час 

Январь Занятие 17 Числа и цифры 1 - 9, логическая задача на 
установление закономерностей, высокий - 
низкий, ориентировка во времени - дни неде-
ли, знакомство с названием месяца - январь. 

1 час 

Занятие 18 Порядковый счёт, сравнение смежных чисел, 
квадрат, логические задачи. 

1 час 

Занятие 19 Количество и счёт, геометрические фигуры, 
логическая задача. Число 10, выкладывание 
трапеции из счётных палочек, лодки, работа в 
тетради в клетку, нахождение различия в двух 
похожих рисунках. 

1 час 

Занятие 20 Цифры от 1 до 10, сложение числа 10 из двух 
меньших, логическая задача на установление 
закономерностей, круг, трапеции, треуголь-
ник, квадрат. 

1 час 

Февраль Занятие 21 Решение задачи, соотнесение числа и цифры, 
знаки +, -, знакомство с названием месяца - 
февраль, работа в тетради в клетку. 

1 час 

 Занятие 22 Решение задач на сложение и вычитание, по-
рядковый счёт, логическая задача на анализ и 
синтез, работа со счётными палочками. 

1 час 

Занятие 23 Количество и счёт, ориентировка в простран-
стве, работа в тетради в клетку, круг, прямо-
угольник. 

1 час 

Занятие 24 Установление соответствия между цифрой и 
количеством предметов, знаки <, >, ориенти-
ровка во времени - дни недели, логическая за-
дача на установление закономерностей, круг, 
треугольник, прямоугольник, трапеция. 

1 час 

Март Занятие 25 Решение задач на сложение и вычитание, зна-
комство с названием месяца - март, логиче-
ская задача на анализ и синтез, четырёхуголь-
ники, шестиугольник. 

1 час 

Занятие 26 Решение задачи на вычитание, установление 
соответствия между числом и цифрой, ориен-
тировка во времени - части суток, работа в 
тетради в клетку. 

1 час 



Занятие 27 Решение задачи, отгадывание загадок, поряд-
ковый счёт, дни недели, времена года. 

1 час 

Занятие 28 Решение математической загадки, сложение 
числа 10 из двух меньших, ориентировка на 
листе, логическая задача на анализ и синтез. 

1 час 

Апрель Занятие 29 Решение задач, знакомство с названием меся-
ца - апрель, логическая задача на установле-
ние закономерности, геометрические фигуры. 

1 час 

Занятие 30 Порядковый счёт, решение математической 
загадки, ориентировка в пространстве, работа 
в тетради в клетку. 

1 час 

Занятие 31 Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух 
меньших, логическая задача на анализ и син-
тез предмета сложной формы, геометрические 
фигуры. 

1 час 

Занятие 32 Решение задачи, примеров, соотнесение циф-
ры с количеством предметов 

1 час 

Май Занятие 33 Закрепление пройденного материала 1 час 

Занятие 34 Закрепление пройденного материала 1 час 

Занятие 35 Диагностические задания 1 час 

Занятие 36 Диагностические задания 1 час 

 
 

Грамматика  

Сентябрь Занятие 1 Вводное занятие (повторение) 1 час 

Занятие 2 Слово и звук (повторение) 1 час 

Занятие 3 Звук и буква А (знакомство с гласным звуком  
и буквой) 

1 час 

Занятие 4 Звук и буква О (знакомство с гласным  
звуком и буквой) 

1 час 

Октябрь Занятие 5 Звук и буква И (знакомство с гласным 
 звуком и буквой) 

1 час 

Занятие 6 Звук и буква У (знакомство с гласным 
 звуком и буквой) 

1 час 

Занятие 7 Звук и буква Ы (знакомство с гласным  
звуком и буквой) 

1 час 

Занятие 8 Звук и буква Н (согласный звук и буква) 1 час 

Ноябрь Занятие 9 Звук и буква Т (согласный звук и буква) 1 час 

Занятие 10 Звук и буква К (согласный звук и буква) 1 час 

Занятие 11 Звук и буква С (согласный звук и буква) 1 час 

Занятие 12 Звук и буква Л (согласный звук и буква) 1 час 

Декабрь Занятие 13 Звук и буква Р (согласный звук и буква) 1 час 

Занятие 14 Звук и буква В (согласный звук и буква) 1 час 

Занятие 15 Звук и буква Е (знакомство с гласным звуком 
и буквой) 

1 час 

Занятие 16 Звук и буква П (согласный звук и буква) 1 час 

Январь Занятие 17 Звук и буква М 1 час 

 Занятие 18 Звук и буква З 1 час 



Занятие 19 Звук и буква Б 1 час 

Занятие 20 Звук и буква Д 1 час 

Февраль Занятие 21 Звук и буква Я(знакомство с гласным звуком 
и буквой) 

1 час 

Занятие 22 Звук и буква Г 1 час 

Занятие 23 Звук и буква Ч 1 час 

Занятие 24 Звук и буква Ш 1 час 

Март Занятие 25 Звук и буква Ж 1 час 

Занятие 26 Звук и буква Е(знакомство с гласным звуком 
и буквой) 

1 час 

Занятие 27 Звук и буква Й 1 час 

Занятие 28 Звук и буква Х 1 час 

Апрель Занятие 29 Звук и буква Ю(знакомство с гласным звуком 
и буквой) 

1 час 

Занятие 30 Звук и буква Ц 1 час 

Занятие 31 Звук и буква Э (знакомство с гласным звуком 
и буквой) 

1 час 

Занятие 32 Звук и буква Щ 1 час 

Май Занятие 33 Звук и буква Ф 1 час 

Занятие 34 Буква Ъ, Ь 1 час 

 

Конструирование 

 

Сентябрь 

 

Занятие 1 Вводное занятие 1 час 
Занятие 2 Гриб (из бумаги) 1 час 

Занятие 3 Дерево (картон) 1 час 

Занятие 4 Книжка – малышка (картон, бумага) 1 час 

Октябрь Занятие 5 Светофор (из спичечных коробков) 1 час 

Занятие 6 Многоэтажный дом (из коробков) 1 час 

Занятие 7 Грузовик (из спичечных коробков) 1 час 

Занятие 8 Машина (из коробков) 1 час 

Ноябрь 

 

Занятие 9 Трактор 1 час 

Занятия 10 Поезд 1 час 

Занятие 11 Задиристый петушок (спичечные короб-

ки) 

1 час 

Занятие 12 Лягушонок 1 час 

Декабрь Занятие 13 Снежинка (из бумаги – петельки) 1 час 

Занятие 14 Елка – 3-х гранная 1 час 

Занятие 15 Шарик (из полосок) 1 час 

Занятие 16 Фонарик (на основе цилиндра) 1 час 

Январь Занятие 17 З-х гранный фонарик 1 час 

Занятие 18 Плетеный коврик (из бумаги) 1 час 

Занятие 19 Чебурашка (из картона) 1 час 

Занятие 20 Сундучок (картон) 1 час 



Февраль Занятие 21 Робот (спичечные коробки) 1 час 

Занятие 22 Самолет (из картона) 1 час 

Занятие 23 Белочка (из коробка) 1 час 

Занятие 24 Телефон (спичечные коробки) 1 час 

Март Занятие 25 Цветы (из бумаги) 1 час 

Занятие 26 Райские птицы (из полосок) 1 час 

Занятие 27 Птичка (из цилиндра) 1 час 

Занятие 28 Неваляшка (из полосок) 1 час 

Апрель Занятие 29 Ракета (цилиндр) 1 час 

Занятие 30 Яйцо (картон – цилиндр) 1 час 

Занятие 31 Царевна – лягушка (цилиндр) 1 час 

Занятие 32 Собачка» (картон – цилиндр) 1 час 

Май Занятие 33 Гвоздика (бумага) 1 час 

Занятие 34 Аквариум (из картона) 1 час 

Занятие 35 Мышка (конус) 1 час 

Занятие 36 Поделка по выбору детей 1 час 

 

Художественная литература  

Сентябрь Занятие 1  Сказка В. Берестова «Как найти дорож-
ку»(онр) 

1 час 

Занятие 2 Сказка Я. Пинясова «Хитрый Огурчик», пе-
ресказ (онр) 

1 час 

Занятие 3 Малые фольклорные формы (пословицы, по-
говорки) об осени (онр) 

1 час 

Занятие 4 Стихотворение В. Семернина  
«Дождь по улице идет» (онр) 

1 час 

Октябрь Занятие 5 Рассказ В. Сутеева «Мешок яблок» (онр) 1 час 

Занятие 6 В. Степанов «Дорога на мельницу» (онр) 1 час 

Занятие 7 Рассказ Э. Шима «Кто как одет» (онр) 1 час 

Занятие 8 Сказка А. Суконцева «Как ежик шубку ме-
нял» (онр) 

1 час 

Ноябрь Занятие 9 Русская народная сказка «Вершки и кореш-

ки» 

1 час 

Занятие 10 Русская народная сказка «Зимовье зверей» 
(онр) 

1 час 

Занятие 11 Чтение английской сказки «Три поросенка» 
(5-6) 

1 час 

Занятие 12 Рассказ Н. Павловой «Первый снег» (онр) 1 час 

Декабрь Занятие 13 Сказка про игрушечный городок (онр) 1 час 

Занятие 14 Сказка С. Прокофьевой «Красные варежки» 
(онр) 

1 час 

Занятие 15 Сказка В. Сутеева «Ёлка» 1 час 

Занятие 16 Малые фольклорные формы о зиме (5-6) 1 час 

Январь 

 

Занятие 17 Чтение рассказа «Самый лучший подарок» 

(онр) 

1 час 



 

 

Занятие 18 Чтение С. Михалкова «Дядя Степа» (5-6) 1 час 

Занятие 19 Чтение сказки С. Прокофьевой «Про башмач-
ки» 

1 час 

Занятие 20 Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа» 1 час 

Февраль 

 

 

 

Занятие 21 Стихотворение А. Пушкина «Зимнее утро» 1 час 

Занятие 22 Рассказ Н. Калинина «Снежный колобок» 
(онр) 

1 час 

Занятие 23 Л. Толстой «Пожарные собаки» (онр) 1 час 

Занятие 24 В. Сутеев «Петух и краски» 1 час 

Март 

 

 

Занятие 25 Сказка С. Прокофьевой «Сказка о невоспи-
танном мышонке» (онр) 

1 час 

Занятие 26 Мордовская народная сказка «Как собака 

друга искала» (онр) 

1 час 

Занятие 27 В. Сутеев «Яблоко» 1 час 

Занятие 28 Сказка В. Осеевой «Добрая хозяюшка» (онр) 1 час 

Апрель 

 

 

 

Занятие 29 Русская народной сказка «У страха глаза ве-
лики» 

1 час 

Занятие 30 Сказка В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 
(онр) 

1 час 

Занятие 31 Стихотворение Я. Акима «Апрель» (5-6) 1 час 

Занятие 32 В. Сутеев «Разные колеса» 1 час 

Май 

 

 

 

 

Занятие 33 Словацкая сказка «У солнышка в гостях» (5-
6) 

1 час 

Занятие 34 В. Сутеев «Дядя Миша» 1 час 

Занятие 35 Якутская народная сказка «Как белка и заяц 

друг друга не узнали» (онр) 

1 час 

Занятие 36 Диагностика 1 час 

 

Внеаудиторные занятия: 

 экскурсии; 

 посещение театра;  

 проектная деятельность 

 
 Окружающий мир  

Сентябрь 

 

 

 

Занятие 1 Вводное занятие 1 час 

Занятие 2  Осень (изменения в природе) 1 час 

Занятие 3 Предметы, облегчающие труд человека в быту. 1 час 

Занятие 4 Пернатые обитатели осеннего сада (Вострухи-

на) 

1 час 

Октябрь 

 

 

 

Занятие 5 Что предмет расскажет о себе. 1 час 

Занятие 6 Осенние заботы животных и птиц. 1 час 

Занятие 7 Профессии строителей (Вострухина) 1 час 

Занятие 8 Путешествие в прошлое книги (Вострухина) 1 час 

Ноябрь Занятие 9 Коллекционер бумаги – свойства бумаги 1 час 

Занятие 10 Наблюдение за птицами в уголке природы 1 час 



Занятие 11 Путешествие в прошлое кресла. 1 час 

Занятие 12 Зима полна серебра. 1 час 

Де-

кабрь 

Занятие 13 В мире металла. 1 час 

 

 

 

Занятие 14 Животные - наши помощники. 1 час 

Занятие 15 Путешествие в зимний лес (Вострухина) 1 час 

Занятие 16 Тайны птичьего мира. 1 час 

Январь 

 

 

 

Занятие 17 Зимовье зверей (изменение в жизни зверей) 1 час 

Занятие 18 Службы специального назначения (Вострухи-

на) 

1 час 

Занятие 19 Воздух - невидимка 1 час 

Занятие 20 Игры во дворе (безопасность) 1 час 

Февраль 

 

 

 

Занятие 21 Путешествие в прошлое телефона 1 час 

Занятие 22 Сыны Отечества (Вострухина) 1 час 

Занятие 23 Свойства воды 1 час 

Занятие 24 Фокусы с магнитами 1 час 

Март 

 

 

 

Занятие 25 Путешествие в прошлое лампочки. 1 час 

Занятие 26 Кто больше всех радуется весне. 1 час 

Занятие 27 В мире материалов (свойства стекла) 1 час 

Занятие 28 Космос 1 час 

Апрель 

 

 

 

Занятие 29 Воздух-невидимка 1 час 

Занятие 30 Путешествие в прошлое пылесоса. 1 час 

Занятия 31 Россия - огромная страна. 1 час 

Занятие 32 Тема - рыбы 1 час 

Май 

 

 

 

Занятие 33 День Победы 1 час 

Занятие 34 Скоро лето 1 час 

Занятие 35 Диагностические задания 1 час 

Занятие 36 Диагностические задания 1 час 
 

IV. Физкультура  

Сентябрь Занятие 1 
 
 
 
Занятие 2 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений: равновесие; прыж-
ки на двух ногах с продвижением вперёд; пе-
ребрасывание мячей друг другу. Подвижная 
игра «Мышеловка». 
Закрепление материала занятия 1. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 3 
 
 
Занятие 4 

Общеразвивающие упражнения без предмета. 
Основной вид: броски мяча об пол, прыжки на 
двух ногах, продвигаясь вперёд. 
Подвижная игра «Ловишки». Закрепление ма-
териала занятия 3. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Октябрь Занятие 5 
 
 
Занятие 6 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Ос-
новной вид: прыжки на двух ногах; броски мя-
ча вверх. Подвижная игра «Фигуры». 
Закрепление материала занятия 6. 

1 час 
 
 
1 час 



 

 

Занятие 7 
 
 
 
Занятие 8 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Ос-
новной вид подбрасывание мяча вверх с хлоп-
ком; ползание на четвереньках между предме-
тами. 
Закрепление материала занятия 7. 

1 час 
 
 
1 час 

Ноябрь Занятие 9 
 
 
 
Занятие 10 

Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
Основной вид: ходьба по канату боком, при-
ставным шагом; ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 
Закрепление материала занятия 10. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 11 
 
 
 
Занятие 12 

Общеразвивающие упражнения с погремуш-
ками. Основной вид: пролезание в обруч бо-
ком; равновесие - перешагивание через пре-
пятствие. Подвижная игра «Ловишки». 
Закрепление материала занятия 11. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Декабрь Занятие 13 
 
 
Занятие 14 

Игровые упражнения с мячом. Основной вид: 
прыжки на двух ногах через шнур; броски мя-
ча двумя руками от груди. Подвижная игра 
«Лиса и зайцы». 
Закрепление занятия 13. 

1 час 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 15 
 
 
 
Занятие 16 

Общеразвивающие упражнения без предметов, 

сидя на коврике. Основной вид: ведение мча 

вперёд рукой; перебрасывание мяча через ве-

рёвку. Подвижная игра «Не попадись». 

Закрепление занятия 15. 

1 час 

 

 

 

1 час 

Январь Занятие 17 
 
 
Занятие 18 

Общеразвивающие упражнения с флажками. 
основной вид6 броски мяча из-за головы; пол-
зание на четвереньках между предметами. По-
движная игра «Ловишки». 
Закрепление занятия 17. 

1 час 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 19 
 
 
Занятие 20 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Ос-
новной вид: метание мяча в                 цель пра-
вой и левой рукой. Подлезание в обруч прямо. 
Подвижная игра «Удочка». 
Закрепление занятия 19. 

1 час 
 
 
1 час 

Февраль Занятие 21 
 
 
Занятие 22 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основной вид: бросание мяча вдаль левой и 
правой рукой; прыжки на одной ноге. По-
движная игра «Воробьи и кошка». 
Закрепление занятия 21. 

1 час 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 23 
 
 
Занятие 24 

Общеразвивающие упражнения на коврике. 
Основной вид: бросание мяча через шнур; 
прыжки на двух ногах из обруча в обруч. По-
движная игра «Совушка-сова». 
Закрепление занятия 23. 

1 час 
 
 
1 час 

Март Занятие 25  
 
 
Занятие 26 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Ос-
новной вид: равновесие; прыжки, поочерёдно 
меняя ноги. Подвижная игр «Цапли». 
Закрепление занятия 25. 

1 час 
 
 
1 час 

Занятие 27 
 

Игровые упражнения с мячом. Основной вид: 
бросание мяча снизу друг другу, бег с поворо-

1час 
 



 
Занятие 28 

том. Подвижная игра «Кошки-мышки». 
Закрепление занятия 27. 

 
1 час 

Апрель Занятие 29 
 
 
Занятие 30 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основной вид: ведение мяча, продвигаясь впе-
рёд, бег на расстояние. Подвижная игра 
«Удочка». 
Закрепление занятия 29. 

1 час 
 
 
1 час 

Занятие 31 
 
 
 
Занятие 32 

Общеразвивающие упражнения с кубиками. 
основной вид: бег с перешагиванием через 
предмет; ползание на четвереньках, подтаски-
вая мяч головой. Подвижная игра «Смелые 
мыши». 
Закрепление занятия 31. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Май Занятие 33 
 
 
Занятие 34 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основной вид: подлезание под шнур; ходьба 
между предметами на носках, руки - за голо-
вой. Подвижная игра «Карусель». 
Закрепление занятия 33. 

1 час 
 
 
1 час 

Занятие 35 
 
 
 
Занятие 36 

Общеразвивающие упражнения с погремуш-
ками. Основной вид: броски мяча из-за головы 
двумя руками. Ползание на четвереньках, под-
талкивая мяч головой. Подвижная игра «Лох-
матый пес». 
Повторение занятия 35. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

Третий год обучения (6-7л.)  

I. Заниматика   

Сентябрь Занятие 1 Числа и цифры от 1 до 10, математические 
знаки, работа со счетными палочками, 
геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 2 Знаки, математические задачи, величина, 
ориентировка на листе бумаги 

1 час 1 час 

Занятие 3 Счет по образцу и названному чис-
лу,независимость числа от пространствен-
ного расположения предмета, геометриче-
ские фигуры, ориентировка во времени 

1 час 1 час 

Занятие 4 Знаки, соотнесение количества предметовс 
цифрой, состав числа 6 из 2-х меньших, 
логическая задача, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Октябрь Занятие 5 Соотнесение количества предметов с циф-
рой, математическая загадка, ориентиров-
ка во времени 

1 час 1 час 

Занятие 6 Установление соответствия между коли-
чеством и цифрой, дни недели, логическая 
задача, ориентировка в пространстве 

1 час 1 час 

Занятие 7 Порядковый счет, счет по названному 
числу, логическая задача, состав числа из 
двух меньших, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 8 Арифметические задачи, величина, ориен- 1 час 1 час 



тировка в пространстве, решение приме-
ров 

Ноябрь Занятие 9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая 
задача, ориентировка во времени 

1 час 1 час 

Занятие 10 Независимость числа от пространственно-
го расположения, математическая загадка, 
отношения между числами, состав числа 
из 2-х меньших, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 11 Число 12, ориентировка во времени, логи-
ческая задача, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 12 Отношения между числами, математичес-
ка задача, величина, состав числа из 2-х 
меньших, логическая задача, ориентировка 
во времени 

1 час 1 час 

Декабрь Занятие 13 Число 13, математическая задача, решение 
примеров, логическая задача, геометриче-
ские фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 14 Решение примеров, знаки, соответствие 
между цифрой и количеством предметов  

1 час 1 час 

Занятие 15 Число 14, знаки, логическая задача 1 час 1 час 

Занятие 16 Счет по образцу и названному числу, 
арифметическая задача, состав числа из 2-
х меньших, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Январь Занятие 17 Число 15, соотнесение количества предме-
тов с цифрой, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 18 Числа от 1 до 15, решение примеров, ло-
гическая задача, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Занятие 19 Число 16, величина, ориентировка во вре-
мени, логическая задача 

1 час 1 час 

Занятие 20 Математическая загадка, знаки, состав 
числа, геометрические фигуры 

1 час 1 час 

Февраль Занятие 21 Число 17, решение примеров, счет по об-
разцу и названному числу, логическая за-
дача, ориентировка во времени 

1 час  

 Занятие 22 Число 17, ориентировка в пространстве, 
логическая задача, геометрические фигуры 

1 час  

Занятие 23 Число 18, состав числа из 2-х меньших, 
счет по названному числу, логическая за-
дача, геометрические фигуры 

1 час  

Занятие 24 Число 18, решение примеров, ориентиров-
ка во времени, ориентировка в простран-
стве 

1 час  

Март Занятие 25 Число 19, состав числа из 2- х меньших, 
величина, логическая задача 

1 час  

Занятие 26 Число 19, геометрические фигуры, вели-
чина, логическая задача 

1 час  

Занятие 27 Число 20, геометрические фигуры, вели-
чина, логическая задача 

1 час  

Занятие 28 Решение арифметических задач, примеров, 
величина, логическая задача, ориентиров-
ка на листе бумаги, работа в тетради в 

1 час  



клетку 

Апрель Занятие 29 Знаки, величина, математические загадки, 
ориентировка во времени, соотнесение ко-
личества с цифрой 

1 час  

Занятие 30 Соответствие между количеством и циф-
рой, ориентировка в пространстве, логиче-
ская задача 

1 час  

Занятие 31 Соответствие между количеством и циф-
рой, ориентировка в пространстве, логиче-
ская задача 

1 час  

Занятие 32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, 
решение примеров 

1 час  

Май Занятие 33-34 Закрепление пройденного материала 1 час  

 Занятие 35-36 Диагностика 1 час  

 
 

Конструирование 
 

 

Сентябрь 

 

Занятие 1 Вводное занятие 1 час 

Занятие 2 Трудолюбивая пчелка (Е.Румянцева) 1 час 

Занятие 3 Подосиновик (А.Данилова, стр. 28, 

гофр.картон ) 

1 час 

Занятие 4 Вишенки  (А.Данилова, стр. 18, гофр.картон ) 1 час 

Октябрь Занятие 5 Змей (коробки) 1 час 

Занятие 6 Змей (продолжение) 1 час 

Занятие 7 Еж (упаковочный картон Н.Васина) 1 час 

Занятие 8 Задумчивый крокодил (бумага Н. Васина) 1 час 

Ноябрь 

 

Занятие 9 Поезд (спичечные коробки) 1 час 

Занятия 10 Кремль (коробки) 1 час 

Занятие 11 Кремль (продолжение) 1 час 

Занятие 12 Зебра (коробки) 1 час 

Декабрь Занятие 13 Снежинка (бумага) 1 час 

Занятие 14 Дед Мороз (конус)  1 час 

Занятие 15 Снегурочка (конус) 1 час 

Занятие 16 Снеговик (из полосок) 1 час 

Январь Занятие 17 Веселый медвежонок (гофрированный картон) 1 час 

Занятие 18 Веселый медвежонок  (продолжение) 1 час 

Занятие 19 Китайский фонарик (конус) 1 час 

Занятие 20 Змейка (А.Данилова, стр.38. гофрир.картон) 1 час 

Февраль Занятие 21 Коробочка «Верблюд» (Нагибина, стр. 92) 1 час 

Занятие 22 Самолет (картон) 1 час 

Занятие 23 Лягушка (А,Данилова, стр.50, гофр. картон) 1 час 

Занятие 24 Лягушка (продолжение) 1 час 

Март Занятие 25 Забавные магниты (гофрированный картон) 1 час 



Занятие 26 Забавные магниты (продолжение) 1 час 

Занятие 27 Петушок (из полосок) 1 час 

Занятие 28 Самолет (из бумаги) 1 час 

Апрель Занятие 29 Ракета (картон) 1 час 

Занятие 30 Инопланетянин 1 час 

Занятие 31 Пасхальный сувенир (гофрированный картон) 1 час 

Занятие 32 Пасхальный сувенир (продолжение) 1 час 

Май Занятие 33 Лягушка-квакушка (конус) 1 час 

Занятие 34 Замок (картон, бумага) 1 час 

Занятие 35 Замок (продолжение) 1 час 

Занятие 36 Поделка по выбору детей 1 час 

 

Развитие речи  

Грамота  

Сентябрь Занятие 1 Звуки и буквы (закрепление) 1 час 

Занятие 2 Звуки и буквы (закрепление) 1 час 

Занятие 3 Слова и слоги (закрепление) 1 час 

Занятие 4 Предложение, графические навыки 
(закрепление)  

1 час 

Октябрь Занятие 5 Тема «В мире книг» 1 час 

Занятие 6 Тема «Игрушки»  1 час 

Занятие 7 Тема «Овощи» 1 час 

Занятие 8 Тема «Фрукты» 1 час 

Ноябрь Занятие 9 Тема «Осень» 1 час 

Занятие 10 Тема «Домашние животные» 1 час 

Занятие 11 Тема «Дикие животные 1 час 

Занятие 12 Закрепление пройденного материала 1 час 

Декабрь Занятие 13 Тема «Сказки» 1 час 

Занятие 14 Тема «Зима» 1 час 

Занятие 15 «Новый год» 1 час 

Занятие 16 Закрепление пройденного материала 1 час 

Январь Занятие 17 Тема «Транспорт» 1 час 

 Занятие 18 Тема «Профессии» 1 час 

Занятие 19 Закрепление, чтение текста 1 час 

Февраль Занятие 21 Тема «Природные явления» 1 час 

Занятие 22 Тема «Лес» 1 час 

Занятие 23 Тема «Насекомые» 1 час 

Занятие 24 Закрепление 1 час 

Март Занятие 25 Тема «Птицы» 1 час 

Занятие 26 Тема «Цветы» 1 час 

Занятие 27 Тема «8-е Марта» 1 час 

Занятие 28 Закрепление, работа в прописи 1 час 

Апрель Занятие 29 Тема «Весна» 1 час 



Занятие 30 Тема «Лето» 1 час 

Занятие 31 Тема «Ребусы» 1 час 

Занятие 32 Закрепление 1 час 

Май Занятие 33 Тема «Скоро в школу» 1 час 

Занятие 34 Закрепление пройденного материала. 1 час 

Занятие 35 Диагностика 1 час 

Занятие 36 Диагностика 1 час 

 

2.3. Художественная литература   

Сентябрь Занятие 1 Чтение «Лягушка- путешественница» Гаршин. 1 час  

Занятие 2 Рассказ Н. Носова «Огурцы». 1 час  

Занятие 3 Сказка  М.- Сибиряк Серая шейка 1 час  

Занятие 4 Стихотворение А. Ерикеева «Наступила 
осень». 

1 час  

Октябрь Занятие 5 Украинская народная сказка «Колосок» (5-6 л) 1 час  

Занятие 6 Рассказ Г. Снегирёва «Как птицы к зиме гото-
вятся». 

1 час  

Занятие 7 Рассказ Н. Сладкова «Осень на пороге». 1 час  

Занятие 8 Стихотворение А. Клещеева «Осенняя песен-
ка», загадывание загадок. 

1 час  

Ноябрь Занятие 9 Сказка О. Иваненко «Спокойной ночи». 1 час  

Занятие 10 Л.Н.Толстой Акула 1 час  

Занятие 11 Н. Носов. Фантазеры 1 час  

Занятие 12 Сказка П.П.Бажова Серебряное копытце 1 час  

 Декабрь Занятие 13 Рассказ Н. Сладков. Суд над Декабрём». 1 час  

Занятие 14 М.Горький Воробьишко 1 час  

Занятие 15 Рассказ В. Сутеева. Елка. 1 час  

Занятие 16 Стихотворение О. Высотская. Новый год 1 час  

Январь 

 

 

 

Занятие 17 Малые фольклорные формы. 1 час  

Занятие 18 Русская народная сказка «Два Мороза». 1 час  

Занятие 19 Рассказ Г. Скребицкого «На лесной полянке». 1 час  

Занятие 20 Киргиская народная сказка Лиса и муравей 1 час  

Февраль 

 

 

 

Занятие 21 Стихотворение А. Пушкин Зимнее утро. 1 час  

Занятие 22 В. Сутеев. Умелые руки 1 час  

Занятие 23 Стихи об армии 1 час  

Занятие 24 Русская народная сказка Мальчик-с-пальчик 1 час  

Март 

 

 

Занятие 25 Стихи о маме 1 час  

Занятие 26 А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 1 час  

Занятие 27 В. Сутеев. Что за птица 1 час1 
час 

 

Занятие 28 Стихотворение С. Баруздина «Ледоход». 1 час  

Апрель 

 

 

Занятие 29 Р Чарушин. «Волчишко» (онр, 127) 1 час  

Занятие 30 Рассказ И. Соколов-Микитов Весна-красна 1 час  

Занятие 31 Сказка С.Михалкова «Сами виноваты» 1 час  



 Занятие 32 Рассказ П.Дудочкина «Почему хорошо на све-
те» 

1 час  

Май 

 

 

 

 

Занятие 33 Сказка Г.Балла «Новичок на прогулке» (онр, 
стр.132) 

1 час  

Занятие 34 Стихотворение С. Маршака «Откуда стол 
пришёл». 

1 час  

Занятие 35 Диагностика 1 час  

Занятие 36 Диагностика 1 час  

 
Внеаудиторные занятия: 

 экскурсии; 

 посещение театра; 

 проектная деятельность 

 
III. Окружающий мир  

Сентябрь 

 

 

 

Занятие 1 Вводное занятие. Школа. 1 час 

Занятие 2 Предметы-помощники 1 час 

Занятие 3 Улица полна неожиданностей 1 час 

Занятие 4 Какая бывает вода. Вода-растворитель (экс-

периментальная деятельность) 

1 час 

Октябрь 

 

 

 

Занятие 5 Путешествие по странам и континентам 

(Вострухина, стр. 144) 

1 час 

Занятие 6 Осенние заботы животных и птиц. 1 час 

Занятие 7 Лекарственные растения (Вострухина, 

стр.180) 

1 час 

Занятие 8 Викторина «Осень». 1 час 

Но-

ябрь 

Занятие 9 Библиотека 1 час 

Занятие 10 Воздух.  Почему дует ветер? 1 час 

Занятие 11 Сказочное путешествие в мир обуви 1 час 

Занятие 12 Зимующие птицы 1 час 

Де-

кабрь 

Занятие 13 Огонь – помощник и разрушитель 1 час 

 

 

 

Занятие 14 Сравнение свойств металлических и деревян-

ных предметов 

1 час 

Занятие 15 Волшебница-зима. 1 час 

Занятие 16 На выставке кожаных изделий 1 час 

Январь 

 

 

 

Занятие 17 Знакомство с жизнью народов Севера 1 час 

Занятие 18 Две вазы – стекло и керамика (О.В.Дыбина. 

стр.42) 

1 час 

Занятие 19 Откуда появились острова и горы 1 час 

Занятие 20 Почему предметы движутся (экспер.) 1 час 

Февраль 

 

 

Занятие 21 Как происходит извержение вулкана (Экспе-

риментальная деят.. стр.87) 

1 час 

Занятие 22 Подводный мир 1 час 



 Занятие 23 Защитники Родины 1 час 

Занятие 24 Викторина «В мире материалов» 1 час 

Март 

 

 

 

Занятие 25 О дрожалке и пищалке (понятие – звук) ( 

Экспер. деят.,стр. 94) 

1 час 

Занятие 26 Животные жарких стран 1 час 

Занятие 27 Путешествие в прошлое счетных устройств 1 час 

Занятие 28 Почему в космос летают на ракете. Экс-
пер.деят., 102 

1 час 

Апрель 

 

 

 

Занятие 29 Перелетные птицы 1 час 

Занятие 30 Путешествие в страну «Здоровье» 1 час 

Занятия 31 Мое Отечество - Россия 1 час 

Занятие 32 Почему не тонут корабли 1 час 

Май 

 

 

 

Занятие 33 Праздник со слезами на глазах 1 час 

Занятие 34 Путешествие в прошлое светофора 1 час 

Занятие 35 Диагностика 1 час 

Занятие 36 Диагностика 1 час 
 
 

IV. Физкультура  

Сентябрь Занятие 1 
 
 
 
Занятие 2 

Комплекс упражнения без предметов. 
Основные виды движений: равновесие; прыж-
ки на двух ногах с продвижением вперёд; пе-
ребрасывание мячей друг другу. Подвижная 
игра «Мышеловка». 
Закрепление материала занятия 1. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 3 
 
 
Занятие 4 

Упражнения на коврике 
Основной вид: броски мяча об пол, прыжки с 
места вперёд. 
Подвижная игра «Ловишки с хвостиками».  
Закрепление материала занятия 3. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Октябрь Занятие 5 
 
 
Занятие 6 

 Упражнения с мячом.  
Основной вид: прыжки на двух ногах; броски 
мяча вверх. Подвижная игра «Фигуры». 
Закрепление материала занятия 5. 

1 час 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 7 
 
 
Занятие 8 

Упражнения с кубиками 
 Основной вид подбрасывание мяча вверх с 
хлопком: пролезание под шнуром.  
Подвижная игра «Совушка-сова» 
Закрепление материала занятия 7. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Ноябрь Занятие 9 
 
 
 
Занятие 10 

Упражнения с флажками 
 Основной вид: ходьба по канату боком, при-
ставным шагом; пролезание в обруч. 
 Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 
Закрепление материала занятия 19. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 11 
 
 
 
Занятие 12 

Упражнения с погремушками. Основной вид: 
спрыгивание с предмета, равновесие - переша-
гивание через препятствие.  
Подвижная игра «Быстро возьмём». 
Закрепление материала занятия 11. 

1 час 
 
 
 
1 час 



Декабрь Занятие 13 
 
 
Занятие 14 

Игровые упражнения с мячом.  
Основной вид: прыжки на двух ногах через 
шнур; броски мяча двумя руками от груди.  
Подвижная игра «Два мороза». 
Закрепление занятия 13. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 15 
 
 
 
Занятие 16 

Упражнения без предметов с обручами. 

 Основной вид: ведение мяча вперёд рукой; 

перебрасывание мяча через верёвку.  

Подвижная игра «Не попадись». 

Закрепление занятия 15. 

1 час 

 

 

 

1 час 

Январь Занятие 17 
 
 
Занятие 18 

Упражнения с флажками.  
основной вид: броски мяча из-за головы; пол-
зание на четвереньках между предметами.  
Подвижная игра «Ловишки с лентами». 
Закрепление занятия 17. 

1 час 
 
 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 19 
 
 
Занятие 20 

упражнения с мячом.  
Основной вид: метание мяча в цель правой и 
левой рукой, ,прыжки через шнур. 
Подвижная игра «Удочка». 
Закрепление занятия  

1 час 
 
 
 
1 час 

Февраль Занятие 21 
 
 
Занятие 22 

Упражнения с обручем. Основной вид: броса-
ние мяча вдаль левой и правой рукой; прыжки 
на одной ноге.  
Подвижная игра «Гуси-гуси». 
Закрепление занятия 21. 

1 час 
 
 
1 час 

 

 

Занятие 23 
 
 
Занятие 24 

Упражнения на коврике.  
Основной вид: бросание мяча через шнур; 
прыжки на двух ногах из обруча в обруч.  
Подвижная игра «Затейники». 
Закрепление занятия 23. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Март Занятие 25  
 
 
Занятие 26 

Упражнения с мячом.  
Основной вид: равновесие; прыжки, поочерёд-
но меняя ноги.  
Подвижная игра «Мышеловка». 
Закрепление занятия 25. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Занятие 27 
 
 
Занятие 28 

Игровые упражнения со скакалкой 
Основной вид: бросание мяча снизу друг дру-
гу, бег с поворотом. Подвижная игра «Кошки и 
мышки». 
Закрепление занятия 27. 

1 час 
 
 
 
1 час 
 

Апрель Занятие 29 
 
 
Занятие 30 

Упражнения без предметов.  
Основной вид: ведение мяча, продвигаясь впе-
рёд, бег на расстояние.  
Подвижная игра «Удочка». 
Закрепление занятия 29. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Занятие 31 
 
 
 

Упражнения с кубиками.  
Основной вид: бег с перепрыгиванием через 
предмет, Ползание на коленях, подталкивая 
мяч головой.  

1 час 
 
 
 



Занятие 32 Подвижная игра «Кот и мыши». 
Закрепление занятия 31. 

1 час 

Май Занятие 33 
 
 
Занятие 34 

Упражнения с обручем.  
Основной вид: подлезание под шнур; ходьба 
между предметами на носках, руки - за голо-
вой.  
Подвижная игра «Карусель». 
Закрепление занятия 33. 

1 час 
 
 
 
1 час 

Занятие 35 
 
 
 
Занятие 36 

Упражнения с погремушками.  
Основной вид: школа мяча 
Подвижная игра по желанию детей 
 
Повторение занятия 35. 

1 час 
 
 
 
1 час 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год обучения 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Кол - во за-

нятий 

Кол – во ча-

сов 

1. Заниматика - - 36 36 36 36 

 Количество и счет - - 14 14 13 13 

 Геометрические фигуры - - 8 8 8 8 

 Величина - - 5 5 6 6 

 Ориентировка во времени и про-

странстве 

- - 6 6 5 5 

 Логические задачи - - 6 6 6 6 

 Контрольное занятие - - 1 1 2 2 

2. Конструирование - - 36 36 36 36 

3. Грамматика 36 36 36 36 36 36 

4. Развитие речи 36 36 36 36 36 36 

 Художественная литература 36 36 36 36 36 36 

 Русские народные сказки 7 7 7 7 7 7 

 Сказки писателей 10 10 10 10 10 10 

 Лирика (стихи) 7 7 7 7 7 7 

 Малые фольклорные формы 4 4 4 4 4 4 

 Проза (рассказы) 7 7 7 7 7 7 

 Заключительное занятие 1 1 1 1 1 1 

 Итого: 36 36 36 36 36 36 

5.  Окружающий мир - - 36 36 36 36 

 Мир человека - - 18 18 18 18 

 Мир природы - - 18 18 18 18 

 Итого: - - 36 36 36 36 

7.  Физкультура - - 36 36 36 36 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

1. Грамматика. Художественная литература. 

Цель: 

 Обучение дошкольников обучению грамоте, многосторонней речевой подготовке к школе. 

 Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и 

развитию речи. Сформировать у детей представление о речевых и неречевых формах общения; умение ориентиро-

ваться в содержании общения, представления о звуковой основе речи (о слове, о слоге, звуке, ударении); о каче-

ственной характеристике звуков(гласные, согласные, твердые согласные, мягкие согласные); о выразительных 

средствах речи. 

 Способствовать развитию фонематического восприятия. 

 Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 Способствовать развитию интереса и способности к чтению, развитию графических навыков. 

 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

2. Заниматика. 

2.1. Количество и счет. 

Цель: 

 сравнивать количество предметов; 

 понимать значение вопросов: сколько?; 

 называть числительные по порядку; 

 устанавливать равенство и неравенство предметов. 

 

 



2.2. Величина: 

 сравнивать предметы по высоте, длине, ширине и т. д. 

 выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этим признакам. 

 Использовать в речи результаты сравнения. 

2.3. Геометрические фигуры: 

 познакомить с геометрическими фигурами геометрическими телами; 

 учить приемам обследования зрительно-двигательным путем; 

 видеть фигуры в окружающем мире. 

2.4. Ориентировка во времени и пространстве: 

 познакомить с названиями дней недели месяцев; 

 определение положения предмета относительно другого лица, ориентировка в тетради в клетку. 

2.5. Логические задачи: 

 логические задачи на установление закономерностей; 

 анализ и синтез предметов сложной формы. 

 

3. Художественная литература. 

Цель: 

 учить понимать и оценивать характер и поступки героев; 

 подводить к пониманию жанровых особенности содержания произведения сказок, рассказов; 

 развивать эмоционально-образное восприятие содержания, его идею; 

 подводить детей к пониманию значения фразеологизмов, пословиц. 

 

 



4. Окружающий мир. 

Цель: 

 формирование целостной картины мира; 

 расширение и уточнение представлений о предметном мире; 

 формирование представлений о предметах, облегчающих труд людей; 

 углубление представлений о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных мате-

риалов; 

 закреплять умения применять разнообразные способы обследования предметов; 

 через экспериментирование и практическую деятельность предоставление детям возможности узнавать о свой-

ствах материалов. 

5. Конструирование. 

Цель: 

 создать условия для овладения методами и приемами решения технических задач: конструкторских, технологиче-

ских; 

 способствовать формированию умения выполнять работу в соответствии с  

технологической картой; 

 способствовать формированию умений и навыков работы с различными материалами и инструментами; 

 знакомить с простейшими элементами художественного конструирования и оформления изделий; 

 формировать умение организовывать рабочее место. 

6. Спорт. 

Цель: 

 укрепление здоровья, полноценного физического развития; 

 развитие волевой сферы; 

 



Первый год обучения  

 

2. Развитие ре-

чи 

Подготовка к обучению 
грамоте: развитие интел-
лектуально-речевых и 
общих способностей ре-
бёнка. 

Развитие звуковой культуры 
речи. Развитие графических 
навыков с целью подготовки 
руки к письму. Развитие мелкой 
моторики. 

36 Занятия с использова-
нием дополнительно-
го материала. 

4. Художе-
ственная ли-
тература 

Обогащение речи детей, 
развитие интеллекта, по-
зитивного отношения к 
миру. 

Закрепление лексико-
грамматических форм, расши-
рение словарного запаса. 

36 Контрольные занятия. 

 

Второй год обучения  

№ 
п/п 

Раздел и те-
мы занятий 

Цель занятий Задачи занятия Кол-во занятий Формы контроля 

1. Заниматика 
Количество и 
счёт 

Закрепить представления 
о числах до 5. 
Дать представления о 
числах и цифрах от 6 до 
10 на основе сравнения 
двух множеств. 

Учить считать по образцу и 
названному числу. 
Понимать независимость числа 
от величины, расстояния. 
Писать цифры от 1 до 10. 
Составлять числа от 3 до 10 из 
двух меньших. 
Различать количественный и 
порядковый счёт 

14 Контрольное занятие. 

 Геометриче-
ские фигуры 

Закреплять знания о гео-
метрических фигурах. 
Познакомить с трапецией. 

Закреплять фигуры: круг, овал, 
треугольник, прямоугольник, 
квадрат, находить их сходство 
и отличие. 
Учить преобразовывать путём 
складывания. 
Познакомить с тетрадью в 
клетку. 

8 Контрольное задание. 

 Величина Учить располагать пред-
меты в убывающем и воз-
растающем порядке. 

Сравнивать предметы кон-
трастных и одинаковых разме-
ров. 
Делить на 2 и 4 части. 

5 Контрольное задание. 



Развивать глазомер 

 Ориентиров-
ка во времени 
и простран-
стве 

Закреплять и углублять 
временные представления 
о частях суток. 
Умение ориентироваться 
на листе бумаги. 

Учить называть последователь-
но дни недели. 
Определять, какой день был 
вчера, сегодня, завтра. 
Знакомить с названиями меся-
цев. 
Учить обозначать словами по-
ложение предмета по отноше-
нию к себе, другому лицу. 

6 Контрольное задание. 

 Логические 
задачи 

Учить анализу и синтезу. Учить решать задачи на срав-
нение, классификацию, уста-
новление последовательности 
событий. 

6 Контрольное задание. 

2. Грамматика Развитие звукобуквенного 
анализа. 

Познакомить с буквами. Учить 
различать звуки; познакомить с 
условным обозначением букв. 
Учить соотносить букву и звук. 

36 Контрольные занятия. 

3. Художе-
ственная ли-
тература 

Обогащение речи детей, 
развитие интеллекта, по-
зитивного отношения к 
миру. 

Закрепление лексико-
грамматических форм, расши-
рение словарного запаса. 

36 Контрольные занятия. 

4. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Обогащение информаци-
ей, новым познаватель-
ным содержанием. 

Формировать представления о 
предметах и явлениях. 
Выделять их характерные осо-
бенности. Формировать ответ-
ственное и бережное отноше-
ние к родной природе. 
 

36 

 

 

 

 

 

Контрольное занятие. 

5. Физкультура Укрепление здоровья, 
полноценное физическое 
развитие. 

Обучение движениям, воспита-
ние психофизических качеств 
(ловкости, выносливости), во-
левых черт характера; развитие 
координации движения, равно-
весия. 

36 Контрольное занятие 

6. Конструиро-

вание 

Содействовать расшире-
нию и закреплению зна-
ний о назначении и функ-
циях средств передвиже-
ния, знакомить со строе-

Развивать способность выде-
лять основные части целого и 
характерные детали конструк-
ции. 
Закреплять и развивать навыки 

36 Практические работы 



нием конструкции. Разви-
вать творческие способ-
ности. 

сгибания листа бумаги, прикле-
ивать детали к основе, правила 
пользования инструментами. 

 

Третий год обучения  

№ 
п/п 

Раздел и темы 
занятий 

Цель занятий Задачи занятия Кол-во 
занятий 

Формы контроля 

1. Заниматика 
 Количество и 
счёт 

Закрепить представления 
о числах до 5. 
Дать представления о чис-
лах и цифрах от 6 до 10 на 
основе сравнения двух 
множеств. 

Учить считать по образцу и 
названному числу. 
Понимать независимость числа 
от величины, расстояния. 
Писать цифры от 1 до 10. 
Составлять числа от 3 до 10 из 
двух меньших. 
Различать количественный и 
порядковый счёт 

14 Контрольное занятие. 

 Геометрические 
фигуры 

Закреплять знания о гео-
метрических фигурах. 
Познакомить с трапецией. 

Закреплять фигуры: круг, овал, 
треугольник, прямоугольник, 
квадрат, находить их сходство и 
отличие. 
Учить преобразовывать путём 
складывания. 
Познакомить с тетрадью в клет-
ку. 

8 Контрольное задание. 

 Величина Учить располагать пред-
меты в убывающем и воз-
растающем порядке. 

Сравнивать предметы контраст-
ных и одинаковых размеров. 
Делить на 2 и 4 части. 
Развивать глазомер 

5 Контрольное задание. 

 Ориентировка во 
времени и про-
странстве 

Закреплять и углублять 
временные представления 
о частях суток. 
Умение ориентироваться 
на листе бумаги. 

Учить называть последователь-
но дни недели. 
Определять, какой день был 
вчера, сегодня, завтра. 
Знакомить с названиями меся-
цев. 
Учить обозначать словами по-
ложение предмета по отноше-
нию к себе, другому лицу. 
 

6 Контрольное задание. 



 Логические зада-
чи 

Учить анализу и синтезу. Учить решать задачи на сравне-
ние, классификацию, установ-
ление последовательности со-
бытий. 

6 Контрольное задание. 

2. Грамота 

 

Развитие звукобуквенного 
анализа. 

Познакомить с буквами. Учить 
различать звуки; познакомить с 
условным обозначением букв. 
Учить соотносить букву и звук. 
 

36 Контрольные занятия. 

3. Художественная 
литература 

Обогащение речи детей, 
развитие интеллекта, по-
зитивного отношения к 
миру. 

Закрепление лексико-
грамматических форм, расши-
рение словарного запаса. 

36 Контрольные занятия. 

4. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Обогащение информаци-
ей, новым познаватель-
ным содержанием. 

Формировать представления о 
предметах и явлениях. 
 
Выделять их характерные осо-
бенности. Формировать ответ-
ственное и бережное отношение 
к родной природе. 
 

36 

 

 

 

 

 

Контрольное занятие. 

5. Физкультура Укрепление здоровья, 
полноценное физическое 
развитие. 

Обучение движениям, воспита-
ние психофизических качеств 
(ловкости, выносливости), воле-
вых черт характера; развитие 
координации движения, равно-
весия. 

36 Контрольное занятие 

6. Конструирова-

ние 

Формирование знаний о 
назначении, строении 
конструкции,  ее роли в 
жизни человека, началь-
ных, элементарных поли-
технических знаний и 
умений. 
Знакомить с различными 
видами техники. 

Развитие логического и про-
странственного мышления, про-
извольного внимания, речи, 
мелкой моторики рук, творче-
ского мышления, конструктор-
ских способностей. 
 

36 Практические работы 

 

 

 



Методическое обеспечение ДОП 
 

№ Раздел Формы 

занятий 

Методы Дидактический материал Техническое 

оснащение 

Формы подве - 

дения итогов 

1 Зани-

матика 

Занятие-

игра 

Игровые; 

словесные (объясне-

ние); 

наглядный; 

метод практической 

работы (графические 

работы); 

метод упражнения 

 

 

Самообучающие игрушки 

(различные составные иг-

рушки, которые требуют со-

отнесения размеров, форм 

или цветов разных деталей); 

Геометрические,  плоскост-

ные фигуры  и объёмные 

формы.  

Различные геометрические 

фигуры по цвету, размеру. 

Геометрические тела (шар, 

куб, круг, квадрат);  

Лото, домино; числовой ряд. 

Цветные счётные палочки, 

логические блоки; 

рабочая тетрадь 

Музыкальный 

центр, мультиме-

дийная техника. 

 

Контрольное заня-

тие, диагностиче-

ские задания, 

наблюдения 

2 Грамма 

тика 

Занятие - 

игра 

Игровые; 

словесные (объясне-

ние); 

наглядный; 

метод практической 

работы (графические 

работы); 

метод упражнения 

 

Плоскостные картинки; 

игрушки; 

буквы; 

рабочая тетрадь 

Музыкальный 

центр, мультиме-

дийная техника. 

 

Контрольное заня-

тие, диагностиче-

ские задания, 

наблюдения 



 

3 Худо-

же-

ствен-

ная ли-

тера 

тура 

Игра-

путеше-

ствие; 

беседа; 

 

Игровые; 

словесные (объясне-

ние, чтение произве-

дений, слушание 

грамзаписи); 

наглядный; 

метод практической 

работы (графические 

работы); 

метод упражнения; 

 

 

Литературные произведе-

ния; 

иллюстрации, картины; 

грамзаписи музыкальных 

произведений 

  

Музыкальный 

центр, мультиме-

дийная техника. 

 

Контрольное заня-

тие, диагностиче-

ские задания, 

наблюдения 

4 Окру-

жаю-

щий 

мир 

Игра-

путеше-

ствие; 

Беседа с 

игровыми 

элемен-

тами; 

Презен-

тации 

Игровые (игры-

путешествия, паль-

чиковые, словесно-

двигательные); 

словесные (объясне-

ние); 

наглядный; 

метод практической 

работы (графические 

работы); 

метод упражнения;  

исследовательский 

метод (эксперимен-

ты); 

метод наблюдений 

(зарисовка, рисунки) 

 

 

Коробочки с условными 

символами «рукотворный 

мир» и «природный мир». 

Различные материалы: дере-

во, песок, кожа, ткань, 

пластмасса и др. 

Предметы из разных мате-

риалов. 

Сюжетные и предметные 

картинки. 

Презентации. 

 

Музыкальный 

центр, мультиме-

дийная техника. 

 

Контрольное заня-

тие, диагностиче-

ские задания, 

наблюдения 



5 Кон-

струи-

рова-

ние 

Занятие - 

игра 

Игровые (пальчико-

вые, словесно-

двигательные); 

словесные  мето-

ды(объяснение); 

наглядный; 

метод практической 

работы; проектно-

конструкторские 

(конструирование из 

бумаги, картона, 

спичечных коробков 

и др.) 

Картон, бумага. 

Образцы поделок. 

Алгоритм выполнения по-

делки. 

Ножницы, линей-

ки, клей  

Контрольное заня-

тие, диагностиче-

ские задания, 

наблюдения 

6 Спорт Занятие - 

игра 

Игровые (подвижные 

словесно-

двигательные); 

словесные  (объясне-

ние); 

наглядный;  

метод упражнения 

 

 

 

Фонограммы 

Спортивный инвентарь: об-

ручи, мячи, скакалки, флаж-

ки, погремушки и др. 

Музыкальный 

центр 

 

Контрольное заня-

тие, диагностиче-

ские задания, 

наблюдения 

 

Интернет-ресурсы:  

Сайт «Дошколёнок.ру», 

detsad-kitty.ru, nsportal.ru,planetadetstva.net 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://yandex.ru/clck/jsredir?from%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D503.vJFY4RJneLptCaySXa6BSHYR57zjZsM_DN_wDdCQf82mmIfeg8x6AkPzktzKa2oXSxVHbPtLXheLRFvOIcbFme7ra23pARiVHooKNKDKnKaOB29mm5b9waP4LV3SjB6N.a90444f838fdb789f5d9c0144778a6d941d7a012%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnngR_TlXOtqI5Psa3omqgLFxmW4xTI_aCF5FKjGg1iLaI2PlRE4Pq8hO_K6gsSsQNc0hthKk2W0YlK4dmShcS5QeLtgusc8dNVJ4MMmLEGvFrmPoedNsm1pOFkEbEKXJXzBJ07eLpw3iEgC0rxd-IRj2blhYrxmakeMEWiMAMIDCUEivC5OND17foBZF5bmAZE709ZYVdAjnY%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUZ6Q2ZaY1Bic3lTOUFESzdZLXlDeTR6Q0xwNGdCMEo0djAxUlpEWVdQUVJldUpVYjQzbmZrME0tZC1fWHFTOVl6bHZ1N3RyN0ZLT21RTDRLcjQ0RDg%26b64e%3D2%26sign%3Da5d88c23ecb4a2b8ea38f2e3dcc96797%26keyno%3D8%26l10n%3Dru&sa=D&ust=1453446327116000&usg=AFQjCNGgPV4sy_oMdHbWp4_2m-HCt-XWJQ
https://www.google.com/url?q=http://yandex.ru/clck/jsredir?from%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D503.70a_a_UWT9DmNzmHoBtXvDCSPrvjCQyYnfigDoW2Ne_A2mcmWMhOIoT3HGtYZ6zEEI1NUR-pkKGqlbc_Re5Qh_oCF1BetKIl0mPuHXAPnJX6U9n8ZBzw26rTal4vvrM5.6fb13d10eb509c543b4783f25607eb9edd01361e%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xElMJtilWySm_LvlXe2Q3rYClFlADZdYoz_1jT9ORyv7xrC7rjgHbM2lqztNMkHo_mFA6c6wSvPKLOvy0HcyPLlWHjdKt8OxPBCequuohOhn4bAe6ETOaqkqtQXcyULkP6fhDxdhW71p0csfc0wimsP7DP-_C8ToIVEy0oRV6YGTvsA_GrP2lFNycho1zJezdFPS2mFhUvAJooCpe7uoJqthyDm4r_c4o%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSmZfQlVVa3h2cFpzWktOaVNROEx1TkZnUEp1QTJaNmNMVGhXcFdzV2lyeXcwdlVjQ01aZzRl%26b64e%3D2%26sign%3Dd56c69d227112d865d95c8c2e922b68c%26keyno%3D8%26l10n%3Dru&sa=D&ust=1453446327117000&usg=AFQjCNHmkpazwDgct8Jfuvt141Os4Rk5zw
https://www.google.com/url?q=http://yandex.ru/clck/jsredir?from%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D503.gMCeG1lAhTSr6S35iK-6zY92nssRlJuvKUg-mjBS93PbP6fXU9nIfS0zEDUme7tkmkyCwkn3gIuiAdqPxI-6w3_clFi-5Am0mFB85P5NsjRL1mkWvJYkmxJmajZ9GSp3.c2991c7d9c49a80ce3c4c6d6fa1fcef8eec70813%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xvsdyOxc0wFG76QRAU16jxOhQDogxKGmh4N6ot91DzLisx0-AtwXIO1iOJHcSe3seZGWbuv-QikiRdTiPKmXnU53UquIglyIMJNenYLH0zgTK_XVTlcsLKGRpNAqCe-KjXTEiTEDOlHKGHspP_fbeaBLkNi8ZgOU-EFMA898t3wp6cYp_zI2IDYHQJrTSUZ-nEXZ1d6heEYh9sREmd4T1Nyl3lFQBd5Vk%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDZPM1NHaEFqZGtVZ2tkU3ltaGpVQWlXekQxR1FfSnVYQVZuRk5kYWRDb1lOdlBzSkd5cy1CNVMyMUFjOWZhNmRqSFo5YzJzZkNxdjVpd18xVl9yZk0%26b64e%3D2%26sign%3De3b8d2dc70f03205782b774fa19bdd8c%26keyno%3D8%26l10n%3Dru&sa=D&ust=1453446327118000&usg=AFQjCNHV4GVE9MxMbrg6BXHT_D9WRQdanA


При организации и проведении занятий используются различные методы: 

 индивидуально-дифференцированный; 

 групповой; 

 практический; 

 интеграция образовательных областей. 

 рассказ и беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

 демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать учебный материал; 

 работа в тетради 

 работа с раздаточным материалом и демонстрационным материалом ; 

 занятие - путешествие 

 организация индивидуальных и коллективных форм творчества; метод театрализации обучения  (использование 

игровой атрибутики, сказочных персонажей, живых персонажей). 

Формы работы с детьми: 

 игра сюжетная и театрализованная, подвижные игры, пальчиковые, игры со словами, сопровождающиеся движе-

нием; 

 беседа; 

 рассматривание готовых образцов, картин, иллюстраций; 

 презентации; 

 эксперименты; 

 самостоятельная деятельность. 

 



Список литературы для написания программы и организации образова-

тельного процесса 

 Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.) 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 № «О примерных 

требованиях к программ дополнительного образования детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

  «Программа развития и воспитания детей в детском саду». 

 Выготский Л. Умственное развитие в процессе обучения. 

 Мухина В.С. Психология дошкольника. 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др. 

 Программа «Тропинки» по развитию речи (авторы О. С. Ушакова, 

 Е. М. Струнина). 

 Колесникова Е.В. Авторская педагогическая технология  

по обучению дошкольников элементам грамоты. 

  Колесникова Е. В. «Математические ступеньки». 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В.. Знакомим дошкольников с литературой. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к литературе. 

 Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 Дыбина О.О. Ребенок и окружающий мир. 

 Дыбина О.О. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. 

 Куцина Е., Созонова Н. Учимся рассказывать о временах года. 

 Козлова С.А., Артамонова О.В. Как познакомить ребенка с творческой дея-

тельностью взрослого. 

 Каммыков Д.И. Я познаю мир. 

 О. Петрова.  Конструируем из бумаги.  

 А.Данилова. Объемные игрушки из картона. 

 М.И.Нагибина. Волшебная бумага. 

 Е.М. Кузнецова. Художественное моделирование и конструирование. 

 Л.И. Пезулаева. Физкультурные занятия для детей 5- 7 лет. 



 Программа под редакцией М.А.Васильевой. Художественное моделирование 

и конструирование с детьми 5-6 лет. 

 Журнал «Современное дошкольное образование – теория и практика». 

 

Список литературы, рекомендуемый педагогам 

 Куцина Е., Созонова Н. Учимся рассказывать о временах года. 

 Оригами – игрушки из бумаги. С нами не соскучишься. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Лего-мозаика в играх и занятиях. 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Мальчик-пальчик где ты был. Игры с детьми 

дошкольного возраста для развития мелкой моторики. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. 

 Выгонов В.Ы Изделия из бумаги. 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать. 

 Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина. 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е, Первушина И.М. Тропинка к своему Я. До-

школьники. 

 Перрон Р. Трудный ребенок: что делать? 

 Харченко В.П. Эти невероятные левши. 

 

Список литературы, рекомендуемый для родителей. 

 Бурмистрова Л. Всё о космосе. 

 Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для де-

тей от 3 до 7 лет. 

 Оригами для детей 3-5 лет. Книга для заботливых родителей. 

 Соколова С. Оригами. Игрушки из бумаги. 

 Буйко В. Чудо-обучайка. Речевой слух, речевая моторика. Серия «Учимся иг-

рая». 

 Буйко В. Чудо-обучайка. Изучаем геометрические фигуры. 

 Пименова Е.Н. Мир вашего ребенка. Пальчиковые игры. 

 Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

 Царенко Н.В. Как мы портим наших детей. Коллекция родительских заблуж-

дений. 

 Перрон Р. Трудный ребенок: Что делать? 

 Млодин И.Ю. Книга для неидеальных родителей или Жизнь на свободную те-

му. 



Художественная литература, рекомендуемая для чтения детям. 

 Пушкин А.С. Сказки 

 Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки. 

 Бианки В. Как муравьишка домой спешил.  

 Носов Н. Сборник рассказов для детей. 

 Толстой Л.Н. Сказки и рассказы для детей. 

 Сладков Н. Что я видел. 

 Чарушин Е.  Ребятам о зверятах. 

 Бажов П.П. Сказки. 

 Алексеев С. От Москвы до Берлина. 

 Произведения Соколов-Микитов И., Пришвина М., Снегирева Г., Аки-

мушкина И. и др. 

 

 

 


