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                                                                   ПАСПОРТ 

программы  центра развития творчества «КАПИТОШКА»  

 
Наименование 

программы 

Программа центра развития творчества «Капитошка»   

Разработчики 

программы 

Педагоги дополнительного образования  муниципального образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Истоки» Михайленко Ольга Александровна, Лавыгина Марина 

Сергеевна. 

Координатор 

программы 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения  дополнительного образования детей Дома 

детского творчества «Истоки»  

Основные 

исполнители 

программы 

1. Педагоги дополнительного образования МОУ ДОД ДДТ «Истоки» Михайленко О. А., Лавыгина М. С. 

2. Воспитанники центра развития творчества «Капитошка»   

Цель 

программы 
Формирование разносторонне развитой личности, ее универсальных, в том числе творческих, способностей до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям ребенка; обеспечение для каждого ребенка равного старта 
развития; сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи 

программы 

1. Способствовать развитию воображения, как основы творческой деятельности. 

2. Создавать условия для развития памяти, внимания, речи. 

3. Содействовать формированию нестандартного мышления; 

4. Развивать координацию и мелкую моторику; 

5. Способствовать развитию умения сочувствовать, сопереживать, людям, животным, растениям, предметам, 

которые нас окружают; 

6. Поощрять в ребенке инициативность, независимость, изобретательность, уверенность в своих силах и 

способностях. 

7. Развивать умение сохранить уверенность в своих способностях, несмотря на временные трудности, неудачи. 

8.  Создавать атмосферу эмоционального благополучия пребывания в детском коллективе ЦРТ. 

Условия 

реализации 

программы 

1.Достаточная ресурсно-финансовая обеспеченность программы. 

2.Компетентность педагогов, реализующих программу. 

3.Обеспечение качественного мониторинга результатов реализации программы. 

Сроки  

реализации 

программы 

Программа предполагает двухгодичный курс обучения: 1-й год обучения – дети 4-5 лет, 2-й год обучения  - дети 5-6  

лет. Учебно-тематические планы рассчитаны на 28 часов. 

Занятия проводятся по группам, 2 раза в неделю; продолжительность одного занятия составляет: для детей 4-5лет, 

5-6 лет -  30 мин.  

Основные  

разделы 

программы 

  Пояснительная записка.  

Обоснование программы 

1. Особенности программы 

2. Цели и задачи программы 

3. Содержание занятий. 

4. Методика организации и проведения развивающих 

занятий. 

5. Планирование работы. Учебно-тематический план. 

6.Материально-ресурсное обеспечение программы 

7. Предполагаемые результаты реализации программы 

8. Мониторинг качества предоставления образовательных 

услуг.  

9.Перспективы развития центра 

10.Список литературы 

В приложении: 

- Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

(1) 

- Содержание  развивающих игр (2,3,4) 

- Рекомендации по использованию игр в учебно-

воспитательном процессе (5) 

- Работа с родителями (6) 

Финансирование 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет спонсорских и родительских средств  

Кадровое  

обеспечение  

программы 

П.Д.О. высшей квалификационной категории Михайленко О.А., педагогический стаж – 35 лет. Образование: 

1975 г. - диплом Костромского областного культурно-просветительского училища по специальности 

«Руководитель самодеятельного хореографического коллектива». 

1998г. – диплом КГПИ им. Н.А. Некрасова по специальности «Воспитатель-методист» - направление деятельности 

– педагогика и методика воспитательной работы, культурно-просветительская работа. 

П.Д.О. Рыжакова Ю.А., педагогический стаж – 2 года. 

Образование: 2009 г. – диплом ФГОУ НПО «Лицей №6»,  по специальности «мастер сухого строительства», 

Заочное обучение в СГА, Московский филиал, специальность «Психология» 

Допущения 

и риски 

при реализации 

программы. 

1.Недостаточное   материально-ресурсное обеспечение. 

2.Отсутствие системы стимулирования успехов воспитанников.   

3.Отсутствие мониторинга  ЗУНов воспитанников. 

4. Смена  контингента обучаемых. 

Перспективы 

внедрения 

программы 

Оптимизация содержания деятельности учреждения в целом. Поиск новых технологий, способствующих 

максимальному возможному в условиях Центра развития творчества  развитию личности каждого ребенка. 

Повышение эффективности деятельности педагогов Центра. 

Создание группы «развивающего обучения» для детей, не посещающих детский сад. 

 



 

Пояснительная записка 

 

Обоснование программы. 

Политическое, социальное и культурное переустройство общества, протекающее 

столь болезненно в последние годы, прежде всего, затрагивает судьбы детей, которым 

обустраивать Российское государство в будущем.  

Дети, как зеркало, отражают и лучшие, и худшие черты любого общества. Для 

будущего человечества сегодняшнее детство - это предпосылка создания сообщества, 

основанного на принципах мира, демократии, свободы, расцвета духовного и нравственного 

начал- 

В настоящее время увеличивается поток информации, получаемой детьми. Встает 

необходимость не только накапливать информацию, но и самостоятельно добывать ее и 

творчески перерабатывать.  

Согласимся, что в условиях школы это сделать не всегда возможно. Современный 

ребенок-ученик действует до сих пор ограниченно и заданно: слушает, смотрит, повторяет, 

говорит в жестких рамках школьной дисциплины.  

Современный ребенок мало двигается, мало активно созерцает, мало сочиняет, 

фантазирует, изобретает; предельно мало работает руками, мало рисует, моделирует, 

конструирует, почти не слушает музыку, поэзию; творчески не развивается. 

И именно учреждения дополнительного образования детей в силу своей специфики 

создают для ребенка особую атмосферу заинтересованности, заботы, а самое главное - 

атмосферу творчества и развития.  

Дополнительное образование изначально ориентировано на свободный выбор 

каждым ребенком той или иной области знаний и предлагает свои услуги всем детям 

без всякого принуждения на привлекательной основе добровольности. 

Основу педагогического процесса в УДО составляет педагогика сотрудничества-

сотворчества, взаимоуважения детей и взрослых, что создает ситуацию успеха, как для 

ребенка, так и для педагога и формирует у детей потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании. Таким образом, в сфере дополнительного образования на основе 

общности интереса ребенка и взрослого интенсивнее и эффективнее развиваются творческие 

способности личности.  

Большинство современных ученых видят перспективы развития творческих 

способностей личности, а также нравственно-эстетического развития ребенка в 

использовании игровых методик.  

Известный педагог-ученый Ш.А. Амонашвили считал, что к концу двадцатого 

столетия целью педагогики станет не ''общее развитие детей"', а раскрытие творческого 

потенциала конкретного ребенка. И этому достойно служит игра. 

В индивидуальном развитии ребенка игра имеет огромное значение. В ней 

формируются и проявляются потребности ребенка воздействовать на мир, развиваются 

интеллектуальные, моральные, волевые качества, формируется личность в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности программы. 

Программа центра развития творчества «Капитошка» строится на принципах 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. Данная программа: 

 нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности у 

дошкольника; развитие способностей ребенка; формирование творческого воображения; 

развитие коммуникативности; 

 обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физические развитие; эмоциональное благополучие каждого ребенка; интеллектуальное 

развитие ребенка; создание условий для развития личности ребенка, его творческих 

способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 предусматривает организацию детской жизни в трех формах: занятия как специально 

организованная форма обучения; нерегламентированные виды деятельности; свободное 

время, предусмотренное для ребенка в условиях ДДТ «Истоки»; 

 строится с учетом специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, театрализованная 

деятельности и т.д.);  

 предусматривает возможность реализации индивидуального и дифференцированного 

подходов в работе с детьми. 

Программа центра развития творчества «Капитошка» является  дополнительной программой, 

включая модули различной направленности: художественно-эстетического цикла, 

культурологические, интеллектуально-развивающие, коммуникативно-речевые, 

экологические, физкультурно-оздоровительные, и др.  

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение, в 

соответствии со своими уставными целями и задачами, может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги за пределами определяющих его статус основных образовательных программ.  

Предоставление дополнительных образовательных услуг (платных, бесплатных) и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними.  

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по 

основным и дополнительным программам не должно существенно превышать допустимый 

объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

Программа в обязательном порядке  включает: 

 критерии результатов воспитания и обучения детей, основанные на нормативных 

показателях физического и психического развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

 минимальные требования к оснащению образовательного процесса в УДО (минимальный 

набор оборудования, наглядных пособий для демонстрационных целей и индивидуального 

использования).  

Отвечая на появление в обществе нового социального заказа, осознавая значимость 
творческого развития ребенка с раннего дошкольного возраста для последующего 
становления его творческой индивидуальности, в ДДТ «Истоки» был создан Центр  развития 
творчества "Капитошка".  Данная программа способствует  переходу  к инновационному 
типу образовательного процесса, к новым педагогическим технологиям, новому содержанию 
работы.  



 

Возрастные особенности дошкольников (см. приложение №1) 
Основные функции игровой деятельности ребенка-дошкольника 

1.   Обучающая функция - развитие памяти, внимания, мышления и речи; 
2.  Воспитательная функция, направленная на развитие нравственно-волевых качеств; 
3   Развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы на занятиях; 
4.  Коммуникативная функция-установление эмоциональных контактов; 
5.  Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 
нервную систему; 
6. Психологическая   функция   -   формирование   навыков   подготовки   своего   
физического состояния для более эффективной деятельности. 

Усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее. Обучающая задача 
в игровой форме имеет то преимущество, что в ситуации игры ребенку понятна сама 
необходимость приобретения новых знаний и способов действия. 
«В  игре  ребенок  сам  стремится  научиться  тому,  чего  он  еще  не  умеет»,  -  считал Л.В. 
Выгодский. 

Игровой метод проведения занятий придает учебно-воспитательному процессу 
привлекательность, облегчает процесс запоминания и освоения, повышает эмоциональный 
фон занятий. Вместе с тем, для выполнения задания детям-дошкольникам необходима 
соответствующая мотивация. Наличие познавательной мотивации (направленности 
устремления, интереса) у ребенка означает активную установку на все то, что несет новизну 
и необычность: любопытство ко всему новому, активность в поиске взаимосвязей между 
предметами и ситуациями.(12, с.76) 
«У каждого ребенка свой собственный опыт, и войти в этот мир он сможет лишь тогда, когда 
педагог взглянет на него глазами ребенка», - утверждал Л.С. Выгодский. 

За годы педагогической практики, мы пришли к выводу, что развитие ребенка идет 
быстрее и эффективнее, если уделять внимание развитию творческой активности детей, 
когда обучение направлено на активное развитие мыслительных процессов и является 
развивающим, ориентированным на «зону ближайшего развития». 

Педагогические принципы организации развивающих занятий. 

1. Принцип гуманистической направленности ориентирован на то, что 
взаимодействие «педагог-ребенок» базируется на взаимном уважении, справедливости и 
любви. Положительных результатов педагог может добиться, если в центре его внимания 
личность ребенка, с его потребностями в познании мира, в приобретении умений и навыков, 
самоутверждении, в содержательном общении с детьми в интересной для них деятельности 

2. Принцип систематичности и последовательности. 
3. Принцип повторения материала в усложненном или измененном виде. 
4. Принцип развивающей среды - «ярко, интересно, доступно». 
5.Принцип лнчностно-орнентнрованный – предусматривает учет индивидуальных 

возможностей, особенностей, способностей и дифференцированный подход к ребенку, 
6. Принцип оптимизации общения. Создание   разнообразными   средствами,   

предусмотренной   программой,   таких   условий   для развития детей, когда хорошо всем, 
потому, что хорошо каждому. 

7. Принцип вариативности - позволяет вносить изменения в программу, в 
зависимости от различных обстоятельств; содержания, сложности материала, от темпов, 
качества усвоения материала, от интересов и потребностей детей и их родителей. 
Вариативность необходима в работе с детьми для развития творчества. От педагога требуется 
постоянный творческий поиск, стремление удивить, обрадовать ребенка, учитывая его 
потребность в новизне. Без такого подхода нельзя ожидать развития и проявления творчества 
у детей. 

8. Принцип эвристической среды. При организации учебной и внеучебной 

деятельности доминируют творческие начала, при этом творчество рассматривается 

педагогом как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе. 



9. Принцип доминирования интересов учащихся предполагает создания условий 

для реализации интересов детей, их обогащения и возвышения, пробуждения новых 

интересов. 

10. Принцип мотивации деятельности учащихся. Принцип требует добровольности 
включения ребенка в ту или иную деятельность, наличие у него цели доступной, понятной; 
доверия к ребенку в выборе средств и способов достижения поставленной цели, веры в 
возможности каждого ребенка и его собственной веры в возможность достижения 
поставленных задач. 

 

2. Цели и  задачи программы 

Цель программы - формирование разносторонне развитой личности, ее 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям ребенка; обеспечение для каждого ребенка равного старта 

развития; сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи: 

• способствовать развитию воображения, как основы творческой деятельности; 

• создавать условия для развития памяти, внимания, речи; 

• содействовать формированию нестандартного мышления; 

• развивать координацию и мелкую моторику; 

• развивать умение сочувствовать, сопереживать, людям, животным, растениям, предметам и 

т.п.;  

• развивать умение сохранить уверенность в своих способностях, несмотря на временные 

трудности, неудачи; 

• поощрять в ребенке инициативность, независимость, изобретательность, уверенность в 

своих силах и способностях; 

• создавать атмосферу эмоционального благополучия пребывания в детском коллективе ЦРТ. 

 

3. Содержание занятий (см. Приложение №2,3) 

 

Предлагаемая программа ведется по четырем направлениям: развитие речи, 

развитие наглядно-действенного мышления, ритмика, прикладное творчество и 

состоит из комплексных занятий, включающих в себя: 

- развивающие игры: 
- дидактические игры; 
- эвристические беседы; 
- этюды по психогимнастике: 
- игры-забавы, игры-шутки, ребусы, лабиринты, кроссворды; 
- игры с пальцами; 
- конструирование «Волшебные палочки»; 
- двигательные и речевые разминки, подвижные игры: 
- методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей. 

 

4. Методика организации и проведения развивающих занятий (см. Приложение №3,4) 
 

Программа предполагает трехгодичный курс обучения: 1-й год обучения – дети 3-4 

лет, 2-й год обучения – дети 4-5 лет, 3-й год обучения  - дети 5-6  лет. Тематические планы 

рассчитаны на 28 часов. 

Занятия проводятся по группам, 2 раза в неделю; продолжительность одного занятия 
составляет: для детей 3-4 лет – 20 мин., 4-5лет, 5-6 лет -  30 мин.  

1. Дети занимаются в кругу – это, прежде всего, возможность побыть вместе, глаза в 
глаза, рука к руке. Круг - это гарантия защищенности, его тональность, добросердечность 
определяют общую атмосферу группы. 



2. Логически развивающее занятие может быть разделено на несколько смысловых 
частей. 

3. Каждая часть занятия может решать не одну, а несколько совершенно 
самостоятельных задач, важных для развития ребенка. 

4. Учитывая интересы детей, на свои возможности и умения, педагог определяет 
задачи конкретного занятия и выбирает наиболее целесообразные методы и приемы работы. 

5. Игры, предлагаемые детям, определяются исходя из содержания и педагогических 
задач занятия. 

6. Возможны варианты усложнения и облегчения игры (при этом ориентация идет на 
имеющиеся у детей знания, умения и навыки) 

7. Продолжительность выполнения задания определяется уровнем развития и 
подготовки каждого ребенка в группе. 

 

Методика развивающих занятий направлена на: 

1. Развитие творческого воображения через: 

нестандартный взгляд на явления (нахождение различных образов в бесформенных 

листьях, камешках и т.д.); 

изображение,   моделирование   образа   нестандартными   средствами   (листьями, 
цветами, геометрическими фигурами, цветными полосками); 

аппликация из бумаги; 

эмпатию - вживание в определенный образ, оживление предмета (наделение его 
определенными свойствами, характера живого существа, нахождение образа); 

2. Развитие памяти и внимания через умения: 
сравнивать  и  находить отличия   между двумя  и   несколькими объектами, 
восстанавливать в памяти схемы, картинки, чертежи, создавать необычные зрительные 
образы для запоминания;  
узнавать на ощупь различные геометрические фигуры, 
игры в лабиринты, ребусы. 

3. Развитие речи через: 
пальчиковые игры, игры со словом, скороговорки; 
использование таких театральных приемов как "вживание" в роль (сказочного героя, 
предмета, растения и рассказ о своем состоянии); 
создание игровых ситуаций; 
эвристические беседы; 
этюды по психогимнастике. 

4. Развитие мышления, пространственного воображения через: 
развивающие игры; 

систематизацию объектов по функциям и свойствам: умение продолжать логический 
ряд, 
нахождение общих свойств, качеств у 2-х объектов и т.д.; 
конструирование «Волшебные палочки»; 
составление плоскостных изображений предметов, животных; 
игры головоломки с палочками; 

5. Развитие коммуникативных качеств через: дидактические игры; подвижные игры; 
игры-шутки, игры-медитации; участие детей в праздничных, игровых программах ЦТР.  
6. Развитие координации и мелкой моторики руки через: 

пальчиковые игры; 
аппликацию из бумаги и других материалов; 
лепку из соленого теста; 
рисование карандашом, фломастером и кистью; 
подвижные игры; 
конструирование. 

 

 



Практика проведения развивающих занятий позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. За одно занятие можно использовать только 3-4 игры (иначе занятие является 

«перенасыщенным», что для дошкольников недопустимо в силу возрастных особенностей 

детей). 

2. Подвижные игры, музыкальные паузы можно проводить неоднократно в 

зависимости от желания детей. 

3. В зависимости от целей структура занятия может изменяться: так одна из частей 
может быть выпушена, а другая увеличена по времени, также можно предлагать детям только 
одну творческую игру, для нее требуется длительное время. 

4. Все задания, представленные в программе, допускают творческое отношение к ним: 

•    подбор иного игрового материала, соответствующего цели и логике занятий. 

•    изменение хода заданий в плане обогащения, усложнения процедуры выполнения, 

•    внесение дополнительных игровых моментов в ход работы. 
Строя свою работу на взаимопонимании и доверии, мы определили стиль 

взаимоотношений с детьми - сотрудничество и сотворчество, понимание, признание и 
принятие ребенка таким, какой он есть. Ведь забота, внимание, тепло и любовь не сравнимо 
ни с чем другим. От того, какая психологическая атмосфера сложилась в коллективе детей, 
зависит, насколько проявится и разовьется у каждого ребенка интерес к окружающему миру, 
к людям, стремление узнавать и учиться новому. 

Для того чтобы создать атмосферу тепла и легкости продумывается интерьер 
кабинета, в котором занимаются малыши. 

Кабинет должен создаваться как дом, в котором будут жить дети - именно жить, а не 
обучаться! Все должно быть проникнуто теплом и уютом дружелюбного мира. 

Очень важно, чтобы ребенок не чувствами себя скованным и зажатым, мы берем ни 
себя ответственность за развитие ребенка, его душевный комфорт, радостное восприятие 
жизни, а это путь развития личности, ее дарований, творческой активности. 
 

5. Планирование работы 

Развитие речи. Первый год обучения. 

Формирование правильного произношения у детей — это сложный процесс, ребенку 

предстоит научиться управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему 

речь, осуществлять контроль за речью окружающих и собственной. 

Работа по звукопроизношению тесно связана с работой над всей речью ребенка 

(развитием словаря, грамматического строя). Звуковая культура речи включает 

звукопроизношение (правильное произношение всех звуков родного языка) и выра-

зительность речи. Последняя зависит от дикции и от интонации. Дикция—это отчетливое 

произношение звуков, слов, фраз; интонация— ритмико-мелодическая сторона речи, которая 

обусловливается повышением и понижением голоса при произнесении фразы 

(повествование, восклицание, вопрос), паузами (перерывами в речи), ударением — 

выделение слогов, слов изменением силы голоса; изменением темпа речи — быстроты 

произношения. 

Формирование звукопроизношения и выразительности речи связано с развитием речевого 

слуха, речевого дыхания, с координированной работой органов артикуляционного аппарата и 

умением владеть голосом. 

На занятиях по воспитанию звуковой культуры речи отрабатывается  четкое 

произношение почти всех звуков родного языка. Исключаются только шипящие (ж, ш, ч, щ) 

и сонорные (р, л) звуки, наиболее трудные для произношения. Работа проводится в 

определения последовательности, т. е. последовательно осваиваются родственные группы 

звуков. Так, осваивая согласные, дети учатся произносить вначале губно-губные звуки (м, б, 

п), затем губно-зубные (в, ф), переднеязычные (н, д, г), заднеязычные (к, г, х)  и т.д. 

Большинство детей на четвертом году жизни четко произносят все гласные и многие 

согласные звуки.  



Для чего нужна отработка произношения звуков? 1.Четкое произношение гласных и 

наиболее простых по артикуляции согласных звуков во многих случаях способствует 

появлению у ребенка звуков, более сложных по артикуляции. Например, для того чтобы речь 

была отчетливой и ясной, дети должны научиться хорошо открывать рот, что достигается, в 

частности правильной артикуляцией гласной а; плотно смыкать губы — этому способствует 

четкое произношение звуков м, п, б и т.д. 

2.Воспитание звуковой культуры речи — не только отработка  правильного произношения, 

хотя эта задача является одной из главных. При отработке звукопроизношения 

совершенствуются способность различать звуки, т.е. фонематический слух, речевое дыхание, 

темп речи, сила и высота голоса, дикция и т. п Все эти задачи легче решать, используя звуки, 

произношением которых ребенок владеет хорошо. 

Формирование звукопроизношения осуществляется в три этапа:  

 подготовка артикуляционного аппарата;  

 уточнение произношения звука;  

 закрепление звука в словах, фразовой речи. 

На первом этапе идет формирование и развитие артикуляционного праксиса звука. 

На втором этапе уточняется произношение звука. 

При отработке произношения изолированного звука и в звукоподражаниях используются 

следующие приемы, которые используются для формирования звукопроизношения: 

1. Сочетание хорового повторения с индивидуальными (3—4 повторения). Например, 

педагог говорит: «У-у-у-сигналит паровоз. Как он сигналит? (Хоровой ответ). Послушаем 

как сигналит Олин паравоз…Сашин…» 

2. Использование дидактических игр типа «Заводные игрушки». В игре «Заводные 

игрушки» дети изображают бельчат (самолеты, комаров, жеребят).Педагог «заводит» 

белочку-ребенка «ключиком». Ц-ц-ц — произносит белочка. 

3. Использование «волшебного кубика». На гранях кубика  наклеены картинки: самолет, 

паровоз, пароход, жеребенок и т.д. «Вертись, крутись, на бочок ложись!» Вниманию детей 

предлагается одна из  картинок, а затем хором или индивидуально они исполняют 

соответствующую песенку (на картинке самолет-ввв).  

На третьем этапе-закреплении звука в словах и фразовой речи используются такие 

приемы, как: 

 Игры-инсценировки. По ходу инсценировки дети повторяют слова и фразы, в которых 

часто встречается осваиваемый звук. Параллельно осуществляется работа по 

формированию интонационной выразительности речи. 

 Использование стихотворных строк. Повторение отрывков с детьми 2-3 раза. 

 Дидактические упражнения типа «Узнай и назови». 

 Повторение чистоговорок. 

Итак, отработка произношения любого звука обязательно предполагает уточнение 

произношения изолированного звука, затем закрепление его в словах и фразовой речи. В 

целом ряде случаев этому предшествует выработка определенных положений языка, губ, 

способствующих правильной артикуляции звука.  

Занятия по воспитанию звуковой культуры речи имеют следующую структуру: 

1.Упражнения, способствующие выработке подвижности органов артикуляционного 

аппарата. 

2. Знакомство со звуком.  

3.Вызывание по подражанию изолированного звука. 

4. Отработка звука в словах, в небольших фразах. 

5.Развитие речевого дыхания. 

6.Развитие фонематического слуха. 

7.Развитие мелкой моторики. 

 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематическое планирование по развитию речи 

 (формированию правильного звукопроизношения)  

1-й год обучения. Возраст 3-4 года 
 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Содержание занятия Кол-

во 

часов 

1 Вводное 

занятие 

 Знакомство друг с другом и педагогом; правила поведения на 

занятиях, поведение в соответствии с этими правилами. 

1 

2 Осень  1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «Что бывает?»; учить отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3. Развитие плавного, длительного выдоха. Упражнение 

«Мотылек». 

4.  Игра на развитие памяти «Чье имя?»; педагог подходит к 

одному ребенку, все дети должны назвать его имя. 

2 

3 Осенняя 

погода 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «Какой? Какая?»; учить отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3.Развитие фонематического слуха (звучащие игрушки: 

барабан, бубен, дудочка); игра «Угадай звук». 

4. Развитие плавного, длительного вдоха. Упражнение 

«Осенние цветочки».    Медленно набрать воздух через нос 

(Ах, как приятно пахнет!), плечи не поднимать; определить 

цвет цветочка (повторять 3—5 раз). 

5. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

2 

4 Грибы  1.Развитие артикуляционной моторики:  

Упражнение «Слоник. 

 На слоненка погляжу, Губы хоботком сложу, 

 На слоненка погляжу, Губы трубочкой сложу. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Подвижная игра «Дотронься до…»; педагог называет цвет, 

дети должны дотронуться до этого цвета. Н-р: дотронься до 

красного, синего, зеленого и т.д. 

4. Развитие слуха на неречевом материале. Игра 

«бутылочки».  В трех одинаковых бутылочках — горох, 

пуговицы, манная крупа. Определить на слух, что в каждой 

бутылочке. 

2 

5 Овощи  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «Что бывает?»; учить отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3. Развитие фонематического слуха игра «Угадай звук». 
4. Развитие плавного вдоха и выдоха игра «дождик». 

5. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

2 

6 Фрукты  1. Артикуляционная гимнастика. 

Улыбнулись губки, Показались зубки.  

Губы улыбнулись, К ушкам потянулись. 

Следить, чтобы дети улыбались без напряжения, показывая 

верхние и нижние зубы. 

2. Игра «Какой? Какая?»; учить отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3. Развитие плавного, длительного вдоха. 

Упражнение «Узнай фрукт» Логопед приносит блюдо с 

фруктами Дети рассматривают фрукты, и запоминают 

ароматы.. Затем всем по очереди завязывает глаза и пред-

лагает узнать фрукт по запаху. Предварительно напоминает, 

как делается глубокий, длительный вдох; следит, чтобы дети 

не поднимали плечи. 

4. Подвижная игра «Два мяча». 

3 

7 Зима.  1.Артикуляционная гимнастика. 3 



Зимняя 

одежда 

2. Игра «Назови ласково». Учит образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

3. Развитие слухового внимания. Используя сказку «Три 

медведя», узнать по голосу кто говорит. 

4. Подвижная игра «Дотронься до…»; педагог называет цвет, 

дети должны дотронуться до этого цвета. Н-р: дотронься до 

красного, синего, зеленого и т.д. 

8 Животные  1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «Назови ласково». Учит образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. Игра «Какой? 

Какая?»; учить отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Развитие фонематического слуха на неречевом материале: 

Игра «бутылочки».  В трех одинаковых бутылочках — горох, 

пуговицы, манная крупа. Определить на слух, что в каждой 

бутылочке.  

4. Развитие плавного вдоха и выдоха. Упражнение 

«Снежинки». 

2 

9 Птицы  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «Что бывает?»; учить отвечать на вопросы полным 

ответом. Игра «Назови ласково». Учит образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

3. Развитие слухового внимания. По тембру голоса 

определить кто поет (Девочка, мама, мужчина певец.) 

4. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

3 

10 Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра по карточкам «Мамы и детки». Дети должны 

определить где мама, а где ребенок. Учить правильно 

произносить название детенышей животных. 

3. Игра «Кто в мешке?»Дети достают по очереди из мешка 

игрушку и называют еѐ. (тема: мамы и детки). 

4. Игра по карточкам «необычное животное». 

5. Подвижная игра «Два мяча». 

4 

11 Профессии  1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Развитие глубокого вдоха, выдоха. 

Упражнение «Сдувание снежинок со снежной поляны».С 

листа бумаги сдувать голубые бумажные снежинки, 

3. Развитие фонематического слуха на неречевом материале: 

игра «Громко-тихо». Определить на слух, какая бутылочка 

«поѐт» громче, а какая тише. 

4. Кинезиологические упражнения. 

2 

12 Весна. 

Признаки 

весны 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра по карточкам «налево - направо». 

3. Подвижная игра «налево - направо». 

4. Развитие фонематического слуха на неречевом материале: 

игра «Громко-тихо». Определить на слух, какая бутылочка 

«поѐт» громче, а какая тише. 

5. Подвижная игра «Дотронься до…»; педагог называет цвет, 

дети должны дотронуться до этого цвета. Н-р: дотронься до 

красного, синего, зеленого и т.д. 

3 

13 Лето. 

Времена 

года 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра по карточкам «Времена года» 

4. Подвижная игра «Два мяча». 

4 

14 Семья  1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «Что бывает?»; учить отвечать на вопросы полным 

ответом. Игра «Назови ласково». Учит образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

3. Подвижная игра «Налево - направо» 

4. Развитие фонематического слуха. Игра «Угадай звук». 

5. Кинезиологические упражнения. 

2 

15   Итоговое занятие.  1 

ИТОГО 32 

 



Учебно-тематическое планирование.  1-й год обучения. 

Возраст детей  3-4  года 

 
№ Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия. Знакомство друг с другом и педагогом; правила 

поведения на занятиях, поведение в соответствии с 

этими правилами; 

1 

2 Знакомство с цветом. Самомассаж. Разведение красок основных цветов. 

Игры на развитие зрительного восприятия «Беги ко 

мне», «Дотронься до», «Прищепки», «Носочек - 

пяточка» (Цель игры: научить рисовать с помощью 

кисточки простейший цветок). Игра «щетки» (с 

помощью зубных щеток производить напыление по 

трафарету). 

8 

3 Знакомство с формой. Пальчиковая гимнастика. Игры «что вокруг» (на 

примере кабинета научить определять формы, 

называть все круглые предметы, квадратные и т.д.), 

«волшебные палочки», «подбери фигуру», «найди 

пару», «обведи по контуру». 

9 

4 Знакомство с величиной. Кинезиологические упражнения. Познакомить с 

понятием величины. Игры «спрячь в ладошке», 

«что может быть?», «конструктор», учить 

сравнивать предметы по величине. 

8 

5 Знакомство с количеством. Пальчиковая гимнастика. Познакомить детей с 

понятиями много, мало, один, ни одного, больше, 

меньше, одинаково. Игры по карточкам «один-

много», «прищепки». 

5 

6 Расположение в пространстве. Кинезиологические упражнения. Игры «налево - 

направо», «разложи как у меня». Игры по 

инструкции на усвоение понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». 

 

4 

7 Итоговое занятие  1 

 

Учебно-тематическое планирование по развитию речи - 2-й год обучения.  

Возраст 4-5 лет 
№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Содержание занятия Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие  Знакомство друг с другом и педагогом; правила поведения 

на занятиях, поведение в соответствии с этими правилами. 

1 

2 Грибы, овощи, 
Фрукты, 

домашние 

заготовки. 
 

 1.Артикуляционная гимнастика.  

2. Игра «Что бывает?», «подскажи словечко». Учить 

отвечать на вопросы полным ответом.  

3. Развитие фонематического слуха, игра «Угадай звук». 

4. Упражнения по карточкам (грибы, овощи и т.д.). 

5. Подвижная игра «кто больше соберет». 
 

3 

3 Осень. Признаки 

осени. 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить составлять рассказ по карточкам. 

3. Развитие плавного вдоха и длительного выдоха. 

«Дождик», «Мотылек». 

4. Учит образовывать уменьшительно – ласкательную 

форму существительных. «Назови ласково». 

5. Подвижная игра. 

3 

4 Животные. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2. . Игра «Что бывает?», «подскажи словечко». Учить 

отвечать на вопросы полным ответом.  

3. Игры по каточкам «необычное животное». 

4. Игра «что в мешке?». 

4 



5 Перелѐтные 

птицы и 
зимующие 

птицы. 
 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить составлять предложения и группы слов. н-р: 

небо, утро, подниматься, солнце; утром солнце 

поднимается на небо. 

3. Развитие слуха. «Бутылочки». 

4. Игра по карточкам, «перелетные и зимующие птицы».  

5. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

3 

6 Зима. Зимняя 

одежда. Зимние 

забавы. 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2.  Игра по карточкам «времена года». 

3.  . Развитие плавного вдоха и длительного выдоха. 

«Снежинки», «Дождик». 

4. продолжать учить составлять рассказ по карточкам. 

5 

7 Транспорт.  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «угадай звук». 

3. Игра «сколько? Чего?», учить согласовывать 

числительные с существительными. 

4. Развивающая игра по карточкам, «транспорт». 

2 

8 Профессии.  1. Артикуляционная гимнастика.  

2. Игра «подскажи словечко». 

3. Учить образовывать множественное число 

существительных. 

4. Игра по карточкам, «кто чем занимается?». 

5. Подвижная игра. 

2 

9 Строительство. 

Инструменты. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра по карточкам, «что можно, что 

нельзя?». 

3. Учить детей пересказывать текст. 

4. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

3 

10 Электроприборы.  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить составлять рассказ по картинке. 

3. . Учить образовывать множественное число 

существительных. 

4. Подвижная игра. 

2 

11 Весна. Признаки 

весны. 

  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра «времена года». 

3. Развитие слухового внимания. Игра «Бутылочки». 

4. Учить детей пересказывать текст. 

5. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

3 

12 Мамин день.  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра «что лишнее?». 

3. Игра «назови ласково». 

4. учить детей пересказывать текст. 

2 

13 Труд людей 

весной. 

 1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Игра «что бывает», «подскажи словечко», «назови 

ласково». 

3. Развивать умение грамотно задавать вопросы. 

4. Учить отвечать на вопросы по тексту. 

1 

14 Лето. Природа 

летом. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить согласовывать имена числительные с 

существительными. 

3. Развитие слухового внимания. Игра «Бутылочки».  

4. Игра по карточкам «времена года». 

1 

15 Итоговое 

занятие. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 2-ой год обучения. 

Возраст детей 4-5 лет. 
№ Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия. Знакомство друг с другом и педагогом; правила 

поведения на занятиях, поведение в соответствии с 

этими правилами; 

1 

2 Игры на выделение главных, существенных 

признаков предметов 

Самомассаж. Нахождение главных существенных 

признаков, например игра «Кто летает, а кто не 

летает?» 

2 

3 Игры на нахождение одинаковых свойств 

предметов 

Пальчиковая гимнастика. На предложенных 

рисунках необходимо найти два  одинаковых 

предмета. 

2 

4 Игры на нахождение разных свойств 

предметов 

Самомассаж. На предложенных рисунках , в 

каждом ряду необходимо найти предмет, фигуру, 

отличающуюся от других, и объяснить чем 

отличается. Игра по карточкам «необычное 

животное». 

2 

5 Игры на классификацию предметов Пальчиковая гимнастика. Нахождение общих 

признаков предметов, и умение по нему объединять 

предметы в однородные группы. 

2 

6 Игры на формирование у детей 

пространственных и временных 

представлений. 

Закрепление понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». 

Кинезиологические упражнения. Игры на усвоение 

понятий «вверх», «вниз», «направо», «налево», 

«справа налево», 

«слева направо». 

 

2 

7 Логические задачи. «Дорисуй-ка». Самомассаж. Задачи на нахождение пропущенной 

фигуры, продолжение ряда фигур, знаков, на поиск 

недостающей в ряду фигуры 

8 

8 Серия игр «Заполни квадрат» Кинезиологические упражнения. Игры для 

обучения умения упорядочивать объекты по 

вешним признакам. Внутри квадрата изображены 

предметы(или фигуры), расположенные с 

определенной закономерностью. Одного предмета 

не хватает, на его месте стоит вопросительный 

знак. Ребенку предлагается найти закономерность и 

выбрать недостающий рисунок из тех, которые 

находятся вне квадрата. 

3 

9 Составление геометрических фигур из 

палочек, их преобразование. 

Пальчиковая гимнастика.  

-Составление заданной фигуры из определѐнного 

количества палочек; 

- изменение фигур, для решения которых надо 

убрать указанное количество палочек; 

- изменение фигур ,решение которых состоит в 

перекладывании палочек с целью видоизменения, 

преобразования заданной фигуры убирая или 

перекладывая указанное количество палочек. 

4 

10 Загадки, задачи-шутки Самомассаж. Загадки математического содержания, 

например, «Четыре братца, под одной крышей 

сидят». 

Задачи-шутки для решения которых надо проявить 

находчивость, смекалку. Например, Ты да я да мы с 

тобой. Сколько нас всего? (Два) 

2 

11 Лабиринты. Упражнения на развитие 

графических навыков. 

Кинезиологические упражнения. Детям 

предлагаются лабиринты, для разгадывания 

которых требуется разрешить практическую 

задачу, например, помочь белке найти своѐ дупло. 

7 

12 Итоговое занятие  1 

 



Учебно-тематическое планирование по развитию речи  - 3-й год обучения.  

Возраст 5-6 лет 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Содержание занятия Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие  Знакомство друг с другом и педагогом; правила поведения 

на занятиях, поведение в соответствии с этими правилами. 

1 

2 Грибы, овощи, 

фрукты. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить составлять рассказ по карточкам. 

3. Развитие плавного вдоха и выдоха. «Угадай 

фрукт(овощ)». 

4. Учит согласовывать имена числительные с 

существительным. Игра «Сколько? Чего?». 

6 

3 Домашние 

заготовки. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить отвечать на вопросы, игра «что бывает?», «что 

можно приготовить из…» и т.д. 

3. Учить образовывать множественное число, игра по 

карточкам. 

4. Закрепить знания о домашних заготовках (рассказ). 

2 

4 Осень. Признаки 

осени. 

 

 

1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учит образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительного, игра «назови ласково». 

3. Развивающая игра по карточкам «времена года». 

4. Подвижная игра на развитие слухового внимания.  

3 

5 Животные. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра по карточкам «Мамы и детки», 

«необычные животные». 

3. Игра «что в мешке?». 

4. Учит пересказывать текст. 

5. Подвижная игра на развитие координации 

движений. 

5 

6 Подготовка 

животных к 

зиме. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2.  Развивать внимательное отношение к тексту, «Рисуем, что 

слышим». 

3. Учить согласовывать числительные с существительным, игра 

«сколько? Чего?». 

4. Учит пересказывать текст. Рассказ  по теме. 

.2 

7 Перелетные и 

зимующие 

птицы. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2.  Развитие слухового внимания, игра «бутылочки», «Угадай звук». 

3.  Развивающая игра по карточкам «найди ошибку». 

4. Подвижная игра. 

3 

8 Зима. Природа 

зимой. 

  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить дополнять предложения, игра «подскажи словечко». 

3.  Развивающая игра по карточкам «времена года». 

4.  Продолжать учить  задавать вопросы по тексту. 

3 

9 Зимняя одежда. 

Зимние забавы. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2.  Учить отвечать на вопросы, игра «что бывает?», «что 

можно сшить из…» и т.д. 

3.  Развивать внимательное отношение к тексту, «Рисуем, что 

слышим». 

4. Подвижная игра на развитие правого полушария. 

3 

10 Защитники 

отечества. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Систематизировать знания детей о Дне Защитника 

Отечества. 

3. Учить составлять вопросы по теме. 

4. Подвижная игра на развитие слухового внимания. 

3 

11 Человек. Части 

тела. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить находить лишнее и объяснять почему. 

3. Самомассаж. 

4. Подвижная игра «дотронься до». 

 

3 



12 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

   1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра по карточкам «ПДД». 

3.  Игра по инструкции «кто? Куда?». 

4. Учить составлять рассказ по плану. 

4 

13 Профессии.  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра по карточкам «профессии». 

3.  Учить согласовывать имена числительные с 

существительными. Игра «сколько? Чего?». 

4. Подвижная игра. 

3 

14 Строительство. 

Инструменты. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра по карточкам «инструменты». 

3.  Игры на развитие слухового внимания «угадай звук». 

4.  Учить находить лишнее и объяснять почему. 

4 

15 Электроприборы.   1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Продолжать учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительного, игра «назови 

ласково». 

3. Учить составлять предложения с парами слов. 

4. Учить отвечать на вопросы по тексту. 

3 

16 Весна. Признаки 

весны. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивать внимательное отношение к тексту, «Рисуем, что 

слышим». 

3.  Развивающая игра по карточкам «времена года». 

4. Подвижная игра на развитие внимания «прищепки». 

4 

17 Мамин день. 

Семья. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Закрепить знания детей о празднике 8 марта. 

3. Учить пересказывать близко к тексту. 

4. Подвижная игра на развитие слухового внимания 

«дотронься до». 

3 

18 Весны в природе. 

Цветы. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Развивающая игра по карточкам «развитие весны». 

3. Учить отвечать на вопросы, игра «что бывает?», «что 

можно увидеть на…» и т.д. 

4. Подвижная игра на развитие координации движений. 

4 

19 Труд людей 

весной. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить составлять рассказ с опорой на картинки. 

3. Учить выбирать правильный ответ. 

4. Подвижная игра. 

3 

20 Насекомые.  1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить составлять предложения с парами слов. 

3. Учить находить ошибки в предложении. 

4. Подвижная игра на развитие слухового внимания 

«дотронься до». 

3 

21 Лето. Природа 

летом. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Учить продолжать предложение, игра «подскажи 

словечко». 

3. Развивающая игра по карточкам «времена года». 

4.  Учить находить лишнее и объяснять почему. 

3 

22 Наш город. 

Адрес. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Продолжать учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительного, игра «назови 

ласково». 

3. Учить образовывать существительные множественного 

числа. 

4. Подвижная игра на развитие координации движений. 

3 

23 Итоговое 

занятие. 

  1 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 3-й год обучения.  

Возраст детей 5-6 лет. 
№ Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия. Знакомство друг с другом и педагогом; правила 

поведения на занятиях, поведение в соответствии с 

этими правилами; 

1 

2 Игры на выделение главных, существенных 

признаков предметов 

Самомассаж. Нахождение главных существенных 

признаков, например игра «Кто летает, а кто не 

летает?» 

4 

3 Игры на нахождение одинаковых и разных 

свойств предметов 

Пальчиковая гимнастика. На предложенных 

рисунках , в каждом ряду необходимо найти 

предмет, фигуру, отличающуюся от других, и 

объяснить чем отличается 

3 

4 Игры на классификацию предметов Самомассаж. Нахождение общих признаков 

предметов, по нему объединять предметы в 

однородные группы 

4 

5 Игры на формирование у детей 

пространственных и временных 

представлений. 

Закрепление понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». Кинезиологические 

упражнения. 

Кинезиологические упражнения. Игры на усвоение 

понятий «вверх», «вниз», «направо», «налево», 

«справа налево», 

«слева направо». 

 

5 

6 Логические задачи Пальчиковая гимнастика. Задачи на нахождение 

пропущенной фигуры, продолжение ряда фигур, 

знаков, на поиск недостающей в ряду фигуры 

10 

7 Серия игр «Заполни квадрат» Кинезиологические упражнения. Игры для 

обучения умения упорядочивать объекты по 

вешним признакам. Внутри квадрата изображены 

предметы(или фигуры), расположенные с 

определенной закономерностью. Одного предмета 

не хватает, на его месте стоит вопросительный 

знак. Ребенку предлагается найти закономерность и 

выбрать недостающий рисунок из тех, которые 

находятся вне квадрата. 

6 

8 Составление геометрических фигур из 

палочек, их преобразование. 

Самомассаж.  

-Составление заданной фигуры из определѐнного 

количества палочек; 

- изменение фигур, для решения которых надо 

убрать указанное количество палочек; 

- изменение фигур ,решение которых состоит в 

перекладывании палочек с целью видоизменения, 

преобразования заданной фигуры убирая или 

перекладывая указанное количество палочек. 

10 

9 Загадки, задачи-шутки Пальчиковая гимнастика. Загадки математического 

содержания, например, «Четыре братца, под одной 

крышей сидят». 

задачи-шутки для решения которых надо проявить 

находчивость, смекалку. Например, Ты да я да мы с 

тобой. Сколько нас всего? (Два) 

4 

10 Пропедевческий курс ―Дорисуй-ка‖, 

«Графический диктант». 

 Самомассаж. Коллективное решение творческих 

задач; индивидуальное выполнение заданий на 

продуцирование образных единиц; осваивание 

понятий ―идея‖, ―оригинальность‖ и др.; 

выражение одобрения друг другу; умение 

оценивать свою работу и работы других детей. 

17 

11 Лабиринты Пальчиковая гимнастика. Детям предлагаются 

лабиринты, для разгадывания которых требуется 

разрешить практическую задачу, например, помочь 

белке найти своѐ дупло. 

7 

12 Итоговое занятие  1 



Развитие речи. Второй и третий  год обучения. 

Задачи: 

1. Развитие понимания речи; 

2. Уточнение и расширение словарного запаса; 

3. Знакомство с обобщающими понятиями; 

4. Формирование практических навыков словообразования и словоизменений; 

5. Умения употреблять простые и распространенные предложения. 

 

Структура занятий: 

 

1. Задания по лексике. На основе познавательной деятельности педагог решает задачи 

словарной работы: вводит в активный словарь детей новые слова, закрепляет уже 

известные, знакомит с различными значениями слов. 

Для обогащения и уточнения словаря детей используются следующие приемы: 

• использование нового слова и рассматривание предмета (демонстрация действия), 

которое оно обозначает. («Про глаза с черным зрачком говорят, что они черные. А про куклу с 

черными глазами говорят черноглазая, — объясняет педагог. — Что скажете про вторую 

куклу с синими глазами?» (Синеглазая.); 

• интонационное акцентирование внимания детей на новом слове («Не заметили, какое 

слово я голосом выделила? — интересуется педагог. — Ошпаренный — это значит облитый 

кипятком, упавший, нырнувший в кипяток, как волк из сказки „Три поросенка"».); 

• многократное повторение речевого образца для его дословного воспроизведения 

(«Чтобы медвежонок не проиграл, соревнуясь в беге с хитрым волчонком, надо научить его 

слушать вашу команду: „Раз, два, три — беги!"». 

• употребление нового слова (определения) в различных речевых высказываниях («Как 

думаете, что можно сшить из синей ткани в мелкую белую полоску? — интересуется педагог. 

— Начните ответ так: „Из синей ткани в мелкую белую полоску я бы... (сшила (сшил) платье, 

фартук, наволочку, пододеяльник, грелку на чайник и т. п."».) 

     

 

Для активизации словаря используются следующие приемы: 

• вопросы к детям, требующие ответа-констатации (что? где? какой?) или ответа-

размышления (как? почему? зачем?); 

• напоминание, косвенное подсказывание известного ребенку слова («Красная Шапочка 

верила волку. Она была очень... (доверчива); 

• образование слов по аналогии («Для сахара — сахарница, а для сухарей... (сухарница)); 

• подбор прилагательных и глаголов, характерных для объекта («Какой рассказ?» 

(Веселый, смешной, похожий на сказку.)); 

• договаривание детьми слов, преднамеренно пропущенных педагогом в литературном 

произведении.  

2. Задания на развитие грамматического строя речи. Они направлены на вырабатывание у 

детей умения правильно изменять слова по родам, числам и падежам согласовывать их между 

собой. Грамматические термины (склонение, падеж, род и т. д.) детям не даются, задания 

выполняются по просьбе изменить слово по образцу, или продолжить предложение, или исправить 

ошибки и т. п.  

В ходе работы, направленной на овладение морфологическими средствами языка, 

большое значение уделяется воспитанию у детей внимания к звуковой стороне слова, к 

использование существительных во множественном числе в родительном и винительном 

падежах {ножей, груш, лисят, волков); существительных среднего рода в сочетании с 

прилагательными {зеленое ведро, красное яблоко, голубое одеяло); несклоняемых 

существительных {кофе, пальто, пианино); глаголов хотеть, лежать, бежать, скакать, 

рисовать, нагибаться; предлогов под, из-за, из-под, между; на образование слов по 

аналогии. 



3. Задания на формирование связной речи. Например, «Объясни словечко», «Составь рассказ 

по картинке», «Составь рассказ по плану» и др. Обучение рассказыванию начинается  с описания 

игрушек( по заранее составленному педагогом плану-описанию) ,также предлагаются короткие игры-

инсценировки. Для составления рассказа педагог подсказывает детям основное предложение. Дети на 

интуитивном (неосознанном) уровне учатся рассказывать, придерживаясь определенного плана. При 

обучении рассказыванию по картине, педагог предварительно составляет небольшой рассказ, 

выделяя в нем основные фразы-связки, нацеливающие детей на более пристальное внимание к 

определенному объекту, например, кошке. Затем дети рассказывают про кошек. Также дети 

рассматривают и учатся составлять повествовательные рассказы по картинкам. 

    4. Упражнения на развитие фонематических процессов включает в себя:  

1) развитие умения услышать звук и выделить его в ряду других звуков, слогов, слов; 

2) развитие умения разделять слова на звуки;  

3) развитие умения объединять отдельные звуки в слоги и слова;  

4) развитие умения сопоставлять слова, различающиеся одним звуком. 

5.  Игровые задания для развития мелкой моторики (движений пальцев рук, их 

координированности), находящейся в прямой связи с развитием речи. 

Например, упражнения на массаж, (самомассаж) подушечек пальцев, поочередное соединение 

всех пальцев с большим по очереди, начиная с указательного на каждый ударный слог, 

упражнения с перекладыванием горошин на каждый ударный слог. 

6. Задания на развитие зрительного внимания типа: «Найди отличия», «Узнай по 

силуэту», «Что пропало», «Подбери пару» и др. 

     7. Упражнения на развитие слухового внимания. Например, «Что звучало?», «Слушай 

и делай», «Послушай и повтори», «Хлопни, как я» и др. 

     8. Упражнения на развитие дыхания и силы голоса. Например, вызывание 

длительного выдоха – дуем на полоски бумаги. 
 

Учебно-тематическое планирование по развитию речи  - 2-й год обучения.  

Возраст 4-5 лет 

 
№ Тема Работа  

над пониманием 

речи 

Лексика Развитие 

грамматического 

строя речи 

Обучение 

связной речи 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с детьми 

    1 

2 Грибы Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Закрепить названия 

грибов, обобщающее 

слово «грибы», где 

растут, какие бывают. 

Закрепить знание о 

строении гриба и 

окраске шляпки. 

Учить согласовывать 

имена числительные с 

существительными 

 

Учить детей 

пересказывать 

текст 

 

2 

3 Овощи Развивать внимание к 

слову 

 

Закрепить и расширить  

представление об 

овощах, о сборе 

урожая, о заготовке 

овощей на зиму. 

 

Учить образовывать 

множественное число  

и уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных 

 

Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемому 

действию и 

объединять эти 

предложения в 

короткий рассказ 

1 

4 Фрукты Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Закрепить и расширить 

представления о 

фруктах, о сборе 

урожая, о 

заготовке фруктов на 

зиму 

Учить образовывать 

множественное число 

и уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных 

 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы. 

 

1 

5 Осень. Деревья. 

 

Активизировать 

словарь по теме 

 

Закрепить знание 

основных признаков 

осени, обобщающее 

слово «осень». Учить 

Учить подбирать 

слова-действия к 

названию растений и 

птиц. 

Учить составлять 

рассказы с 

опорой на 

картинки. 

2 



подбирать синонимы к 

глаголам. 

Закрепить названия 

деревьев, обобщающее 

слово «деревья»; 

закрепить знания о 

строении дерева, учить 

различать хвойные и 

лиственные деревья. 

 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных, 

множественное число 

существительных в 

родительном падеже. 

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Учить детей 

пересказывать 

текст 

 

6 Дикие животные. Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Закрепить 

представления о диких 

животных.  

 

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

 

2 

7 Перелѐтные птицы Активизировать 

словарь по теме 

Закрепить знания де-

тей о птицах; закре-

пить понятия 

«перелетные». 

 

Учить составлять 

распространенное 

предложение. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

 1 

8 Зимующие птицы Активизировать 

словарь по теме 

Закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах, обобщающее 

слово птицы. Учить 

подбирать названия 

действия к предмету. 

 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных, 

формировать понятия 

рода существительных 

в связи с 

числительными один-

одна и 

притяжательными 

местоимениями мой-

моя. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать 

на вопросы. 

2 

9 Домашние животные 

и их детеныши 

Активизировать 

словарь по теме 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах. 

Закрепить знания о 

внешних признаках 

животных, чем 

питаются, как 

подают голос, где 

живут, какую 

пользу приносят. 

Учим подбирать 

синонимы. 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Познакомить детей 

с категорией 

одушевленности 

предметов 

(кто?что?) 

Учить составлять 

описательные 

рассказы. 

 

2 

10 Зима. Зимняя одежда. Развивать логику, 

мышление на основе 

Углубить 

представления детей о 

Учить согласовывать 

числительные от 

Учить составлять 

рассказ по 

2 



упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

отношений. 

зиме, о состоянии 

погоды зимой, о 

явлениях зимней 

природы, о зимней 

одежде. 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить дополнять 

предложения. 

предложенному 

плану. 

 

11 Транспорт Активизировать 

словарь по теме 

Расширить 

представления детей о 

транспорте, 

сформировать 

представления о 

воздушном, водном и 

наземном транспорте. 

Учить согласовывать 

имена числительные с 

существительными. 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать 

на вопросы. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять 

почему. 

2 

12 Материалы и 

инструменты. 

Активизировать 

словарь по теме 

Сформировать у 

детей 

Представление о 

материалах, 

инструментах, 

определить 

назначение 

инструментов в 

доме, как с ними 

обращаться. 

Учить согласовывать 

имена числительные с 

существительными. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять 

почему. 

2 

13 Профессии. 

Строительство. 

Активизировать 

словарь по теме 

Сформировать 

представления о 

профессиях. 

Учить согласовывать 

имена числительные с 

существительными. 

Учить составлять 

распространенное 

предложение. 

Учить составлять 

предложения с 

парами слов. 

Учить составлять 

рассказ по плану 

с опорой на 

картинку. 

2 

14 Времена года.  

Календарь. Весна. 

 Выучить названия 

весенних месяцев. 

Учить подбирать 

слова антонимы. 

Закрепить умение 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать 

на вопросы. 

 

2 

15 Мамин день. Семья Продолжать развивать 

внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его 

значения. 

 

Закрепить знания детей 

о празднике 8 марта. 

Расширить знания 

детей о семье, 

закрепить понятие о 

родственных 

отношениях в семье. 

Учить образовывать 

антонимы и 

синонимы. 

 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе и падеже. 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

 

Учить составлять 

описательные 

рассказы по 

сюжетной 

картинке. 

2 

16 Электроприборы. Активизировать 

словарь по теме 

Сформировать у 

детей представление о 

том, что  

электроприборы 

сделаны людьми. 

Определить 

назначения 

основных 

электроприборов в 

доме, как с ними 

обращаться. 

Формировать понятия  

в связи с  

притяжательными 

местоимениями мой-

моя. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

в именительном и 

родительном падежах. 

 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять 

почему. 

 

1 



17 Весна в природе.  Уточнить 

представление о 

жизни животных 

весной. 

Учить согласовывать 

имена числительные с 

существительными. 

Учить составлять 

распространенное 

предложение. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных. 

Учить детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту. 

2 

18 Труд людей весной.  Уточнить 

представление о 

труде людей 

весной. 

Учить составлять 

предложения с 

парами слов. 

Учить выбирать 

правильный ответ. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных. 

Учить детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту. 

Учить называть и 

объяснять 

четвертое слово. 

 

2 

19 Посуда. Продукты 

питания 

Активизировать 

предметный, 

глагольный словарь 

и слова-

определения. 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

посуде, материале из 

которого она сделана. 

Учить называть части 

посуды. 

Расширить 

представления о  

продуктах питания. 

Учить образовывать 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить составлять 

предложения с 

предлогом в , 

упражнять в 

словообразовании. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного 

числа. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Развивать умение 

задавать вопросы 

и грамотно 

отвечать на них. 

2 

20 Животные жарких 

стран. 

 Познакомить с 

названиями животных 

жарких стран, 

внешним видом, 

условиями жизни. 

 

Учить согласовывать 

имена числительные с 

существительными. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Учить составлять 

рассказ по плану. 

 

2 

21 Итоговое занятие     1 

ИТОГО 36 

 

 

Учебно-тематическое планирование по развитию речи  - 3-й год обучения.  

Возраст 5-6 лет 
 

№ Тема Работа над 

пониманием речи 

Лексика Развитие 

грамматического 

строя речи 

Обучение 

связной речи 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с детьми 

    1 

2 Знакомство с 

помещением ДДТ 

«Истоки» 

Развивать внимание 

и умение понимать 

речь 

 

Познакомить детей 

с помещением ДД 

«Истоки», 

расширить  

представления о 

труде педагогов. 

Учить составлять 

простое 

нераспространенное 

предложение по 

демонстрируемому 

действию. 

Учить объединять 

простые 

предложения в 

короткий рассказ 

 

2 

3 Грибы Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Закрепить 

названия 

грибов, 

обобщающее 

слово «грибы», где 

Учить 

согласовывать 

имена числительные 

с 

существительными 

Учить детей 

пересказывать 

текст 

 

2 



растут, какие 

бывают. Закрепить 

знание о строении 

гриба и окраске 

шляпки. 

 

4 Овощи Развивать внимание 

к слову 

 

Закрепить и 

расширить  

представление об 

овощах, о сборе 

урожая, о 

заготовке овощей 

на зиму. 

Учить образовывать 

множественное 

число  

и уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных 

Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемом

у действию и 

объединять эти 

предложения в 

короткий рассказ. 

2 

5 Фрукты Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Закрепить и 

расширить 

представления о 

фруктах, о сборе 

урожая, о 

заготовке фруктов 

на зиму 

Учить образовывать 

множественное 

число 

и уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы. 

 

2 

6 Ягоды. Домашние 

заготовки. 

Активизировать 

словарь по теме 

 

Сформировать 

представление о 

ягодах, домашних 

заготовках 

(название, 

внешние признаки, 

обобщающее 

слово) 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

 Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Учить составлять 

простое 

распространенное 

предложение с 

прямым 

дополнением. 

2 

7 Осень. Деревья. 

 

Активизировать 

словарь по теме 

 

Закрепить знание 

основных 

признаков осени, 

обобщающее 

слово «осень». 

Учить подбирать 

синонимы к 

глаголам. 

Закрепить 

названия деревьев, 

обобщающее 

слово «деревья»; 

закрепить знания о 

строении дерева, 

учить различать 

хвойные и 

лиственные 

деревья. 

 

 

Учить подбирать 

слова-действия к 

названию растений 

и птиц. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных, 

множественное 

число 

существительных в 

родительном 

падеже. 

Учить 

согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Учить составлять 

рассказы с опорой 

на картинки. 

Учить детей 

пересказывать 

текст 

 

2 

8 Дикие животные. Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Закрепить 

представления о 

диких животных.  

 

Учить 

согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

 

2 

9 Дикие животные 

готовятся к зиме. 

Активизировать 

словарь по теме 

 

 

Установить связи 

между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить составлять 

рассказ по плану. 

2 



животных и 

условиями 

зимнего сезона 

 

10 Перелѐтные птицы Активизировать 

словарь по теме 

Закрепить знания 

детей о птицах; 

закрепить понятия 

«перелетные». 

 

Учить составлять 

распространенное 

предложение. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

 

Учить находить 

общие признаки у 

групп птиц. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

2 

11 Зимующие птицы Активизировать 

словарь по теме 

Закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах, 

обобщающее 

слово птицы. 

Учить подбирать 

названия действия 

к предмету. 

 

Учить образовывать 

множественное 

число 

существительных. 

Учить 

согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных, 

формировать 

понятия рода 

существительных в 

связи с 

числительными 

один-одна и 

притяжательными 

местоимениями 

мой-моя. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

2 

12 Домашние животные 

и их детеныши 

Активизировать 

словарь по теме 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах. 

Закрепить знания о 

внешних 

признаках 

животных, чем 

питаются, как 

подают голос, где 

живут, какую 

пользу приносят. 

Учим подбирать 

синонимы. 

Учить образовывать 

множественное 

число 

существительных. 

Учить 

согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Познакомить детей 

с категорией 

одушевленности 

предметов 

(кто?что?) 

Учить составлять 

описательные 

рассказы. 

 

2 

13 Домашние  птицы и 

их детеныши 

Активизировать 

словарь по теме 

Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, их 

детенышами, 

внешним видом, 

повадками, 

условиями жизни. 

Учим подбирать 

синонимы. 

Учить образовывать 

множественное 

число 

существительных. 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы. 

 

2 

14 Зима. Зимняя 

одежда. 

Развивать логику, 

мышление на 

основе упражнений 

в установлении 

Углубить 

представления 

детей о зиме, о 

состоянии погоды 

Учить 

согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

Учить составлять 

рассказ по 

предложенному 

плану. 

2 



причинно-

следственных 

отношений. 

зимой, о явлениях 

зимней природы, о 

зимней одежде. 

существительными. 

Учить дополнять 

предложения. 

 

15 Зимние забавы. 

Новый Год. 

Активизировать 

словарь по теме 

Расширить 

представления 

детей о 

новогоднем 

празднике. Дать 

представления о 

том как встречают 

Новый год. 

 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить дополнять 

предложения одним 

и тем же словом в 

нужной форме. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

2 

16 Человек. Части тела Активизировать 

словарь по теме 

Закрепить 

названия частей 

тела человека. 

Учить подбирать 

синонимы. 

 

 

 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить дополнять 

предложения одним 

и тем же словом в 

нужной форме. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять почему. 

3 

17 Транспорт Активизировать 

словарь по теме 

Расширить 

представления 

детей о 

транспорте, 

сформировать 

представления о 

воздушном, 

водном и 

наземном 

транспорте. 

Учить 

согласовывать 

имена числительные 

с 

существительными. 

Учить образовывать 

множественное 

число 

существительных. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять почему. 

2 

18 Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

Активизировать 

словарь по теме 

Расширить 

представления 

детей о 

транспорте, 

правилах 

дорожного 

движения. 

Познакомить детей 

с категорией 

одушевленности 

предметов 

(кто?что?). 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы. 

 

2 

19 Материалы и 

инструменты. 

Активизировать 

словарь по теме 

Сформировать у 

детей 

Представление о 

материалах, 

инструментах, 

определить 

назначение 

инструментов в 

доме, как с ними 

обращаться. 

 

Учить 

согласовывать 

имена числительные 

с 

существительными. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять почему. 

3 

20 Профессии. 

Строительство. 

Активизировать 

словарь по теме 

Сформировать 

представления о 

профессиях. 

Учить 

согласовывать 

имена числительные 

с 

существительными. 

Учить составлять 

распространенное 

предложение. 

Учить составлять 

предложения с 

парами слов. 

Учить составлять 

рассказ по плану с 

опорой на 

картинку. 

3 



21 Защитники Отчества Активизировать 

словарь по теме 

Систематизироват

ь знания детей о 

Дне Защитника 

Отечества. 

 

Продолжать работу 

по 

обучению 

согласования слов в 

предложении в 

роде, числе, падеже. 

Формировать у 

детей умение 

составлять вопросы, 

совершенствовать  

умение 

грамматически 

правильно строить 

предложения. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять почему. 

Учить продолжать 

рассказ. 

2 

22 Времена года.  

Календарь. Весна. 

 Выучить названия 

весенних месяцев. 

Учить подбирать 

слова антонимы. 

Закрепить умение 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

 

2 

23 Мамин день. Семья Продолжать 

развивать 

внимательное 

отношение к слову, 

к более точному 

пониманию его 

значения. 

 

Закрепить знания 

детей о празднике 

8 марта. 

Расширить знания 

детей о семье, 

закрепить понятие 

о родственных 

отношениях в 

семье. Учить 

образовывать 

антонимы и 

синонимы. 

Учить 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе и 

падеже. 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

 

Учить составлять 

описательные 

рассказы по 

сюжетной 

картинке. 

2 

24 Ранние признаки 

весны. Цветы. 

 Уточнить 

представление о 

характерных 

признаках весны: 

увеличении 

светового дня, 

таянии снега, 

росте травы, 

набухании почек и 

распускании 

листьев. 

Уточнить 

представление о 

жизни растений 

весной. 

Закрепить умение 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного 

числа. 

Учить образовывать 

глаголы при 

помощи приставок. 

Учить детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту. Учить 

детей составлять 

рассказ по серии 

картин «Весна 

наступила». 

 

2 

25 Электроприборы. Активизировать 

словарь по теме 

Сформировать у 

детей 

представление о 

том, что  

электроприборы 

сделаны людьми. 

Определить 

назначения 

основных 

электроприборов в 

доме, как с ними 

обращаться. 

Формировать 

понятия  

в связи с  

притяжательными 

местоимениями 

мой-моя. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного 

числа в 

именительном и 

родительном 

падежах. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Учить находить 

лишнее и 

объяснять почему. 

 

3 

26 Весна в природе.  Уточнить 

представление о 

Учить 

согласовывать 

Учить детей 

пересказывать 

2 



жизни животных 

весной. 

имена числительные 

с 

существительными. 

Учить составлять 

распространенное 

предложение. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

рассказ близко к 

тексту. 

27 Труд людей весной.  Уточнить 

представление о 

труде людей 

весной. 

Учить составлять 

предложения с 

парами слов. 

Учить выбирать 

правильный ответ. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту. 

Учить называть и 

объяснять 

четвертое слово. 

 

2 

28 Космос.  Сформировать у 

детей 

представление о 

том, что такое 

космос. 

Учить составлять 

предложения с 

парами слов. 

Учить 

согласовывать 

имена числительные 

с 

существительными. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

 

3 

29 Возвращение птиц. 

Насекомые. 

 Закрепить знания 

детей о птицах, о 

понятии 

«перелетные». 

Обобщить и 

расширить знания 

о жизни 

насекомых весной. 

Учить образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную 

форму 

существительных. 

Учить находить 

ошибки в 

предложении. 

Учить детей 

пересказывать 

текст. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

 

2 

30 Посуда. Продукты 

питания 

Активизировать 

предметный, 

глагольный словарь 

и слова-

определения. 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о посуде, 

материале из 

которого она 

сделана. 

Учить называть 

части посуды. 

Расширить 

представления о  

продуктах 

питания. 

Учить образовывать 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить составлять 

предложения с 

предлогом в , 

упражнять в 

словообразовании. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного 

числа. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке. 

Развивать умение 

задавать вопросы 

и грамотно 

отвечать на них. 

3 

31 Животные жарких 

стран. 

 Познакомить с 

названиями 

животных жарких 

стран, внешним 

видом, условиями 

жизни. 

 

Учить 

согласовывать 

имена числительные 

с 

существительными. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Учить составлять 

рассказ по плану. 

 

3 

32 Город Санкт – 

Петербург. Адрес. 

 Расширить знания 

детей о городе  

Санкт – 

Петербург, его 

Учить составлять 

простое 

распространенное 

предложение. 

Учить составлять 

рассказ по плану. 

 

3 



достопримечатель

ностях. 

Учить подбирать 

антонимы. 

Учить 

пользоваться в 

речи суффиксами 

–ик, 

 -ищ 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

33 Итоговое занятие     1 
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1. РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

«Научные понятия не усваиваются и       

не заучиваются ребенком, не берутся  

памятью, а возникают и складываются 

 с помощью напряжения всей активности  

его собственной мысли» 

 

А.С. Выгодский. 

 

          Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией 

развития детского мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, так 

как полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. Не следует ждать, 

когда ребенку исполнится 14 лет, и он достигнет стадии формально – логических операций, 

когда его мышление приобретает черты, характерные для мыслительной деятельности 

взрослых. Начинать развитие логического мышления следует в дошкольном детстве. 

         Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что на каждом 

возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются 

психические функции, важные для перехода  следующему этапу. Таким образом, навыки, 

умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения 

знаний и развития способностей в более старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди 

этих навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме». 

Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба – 

решение задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В 

результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к 

учению. 

          Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится 

мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, 

убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама 

школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 

          Лев Николаевич Толстой говорил о первых годах своей жизни, что именно тогда 

приобрел все то, чем теперь живет, и приобрел так много, так быстро, что за всю остальную 

жизнь не приобрел и сотой доли того: «От пятилетнего ребенка до меня только один шаг. А 

от новорожденного до пятилетнего - огромное расстояние». 

         Логические приемы – сравнение, синтез, анализ, упорядоченность действий 

классификация, и другие – применяются во всех видах деятельности. Их используют, 

начиная с первого класса, для решения задач, выработки правильных умозаключений. 

«Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого труда, ценность такого 

знания возрастает. Свидетельство тому – растущее значение компьютерной грамотности, 

одной из теоретических основ которой является логика» (Ивин А.А. Логика) 

         Знание логики способствует культурному и интеллектуальному развитию личности. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 

 

Сравнение – относительно простая логическая операция, она заключается в 

установлении сходства или различия предметов по признакам. 

Анализ – логический прием, заключающийся в разделении предмета на отдельные 

части. Анализ проводится для выделения признаков, характеризующих данный предмет или 

группу предметов. 

Синтез – можно охарактеризовать как мысленное соединение частей предмета в 

единое целое с учетом их правильного расположения в предмете. Игры: «Сложи фигуру», 



«Дострой домик» и др. 

Упорядоченность действий – логический прием, формирующий навыки 

последовательных действий. Игры: «Продолжи ряд» (с чередованием фигур), «Что сначала, 

что потом?» и др. 

Классификация – более сложная логическая операция: распределение предметов по 

группам (классам) на основании общих признаков. Этот навык очень  полезен при решении 

многих проблем, связанных с запоминанием, для развития творческого мышления. 

Классификация включает 2 логических действия: 

1. выделение общего признака – основание классификации; 

2. деление на классы по основанию классификации. 

         Логическая связка «не» - очень важная для развития логического мышления и речи. С 

помощью «не» производится логическая операция отрицания. 

         Цель - овладение детьми на элементарном уровне некоторыми приемами логического 

мышления. 

         Задачи: 

    1. Обучение детей операциям: 

 анализа – синтеза, 

 сравнения, 

 использованию частицы отрицания «не», 

 классификации,  

 упорядоченности действий, 

 ориентировке в пространстве. 

    2. Развитие у детей: 

 речи (умение рассуждать, доказывать), 

 произвольности внимания, 

 познавательных интересов, 

 творческого воображения, 

    3. Воспитание: 

 коммуникативных навыков, 

 стремления к преодолению трудностей, 

 уверенности в себе, 

 желание вовремя придти на помощь сверстникам. 

 

Средством достижения поставленных задач являются игры на развитие логического 

мышления, творческого и пространственного воображения. 

Игры: 

1. Предметные: - дидактические  

         (настольно – печатные) – на нахождение размера, цвета, формы, на классификацию 

предметов и др.  

        Роль игры – научить ребенка выполнять поставленную перед ним задачу, действовать по 

правилам, стремиться к результату, играть самостоятельно или со сверстниками. 

        Дети должны уметь объяснять правила игры, сразу замечать допущенные ошибки и 

исправлять их. 

        Функции дидактических игр для детей среднего возраста разнообразны. Это – игры на 

сравнение предметов по разным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь и др.). 

Составление целого изображения из частей, «рядов» из одинаковых предметов по убыванию 

и возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте и др.)                           

 -  развивающие (т.е. имеющие несколько уровней сложности, многообразные в применении): 

 - игры на развитие пространственного воображения:   строительный материал; 

       Игры со строительным материалом. Эти игры развивают пространственное воображение, 

учат детей анализировать образец постройки, чуть позже – действовать по простейшей схеме 



(чертежу). В творческий процесс включаются логические операции – сравнение, синтез 

(воссоздание объекта). 

Примерные схемы: 

Рисунок и постройка. 

 

 

I этап        

 

 

 

 

 

II этап      

 

 

 

 

 

III этап              

                          горка 

                                                                                          

                                                                                   ракета 

 

 

                                                                            

 

                                                                                              

                                                                                             

                         забор 

                                                                                              ворота 

 

 

       Игры со счетными палочками развивают не только тонкие движения рук и 

пространственные представления, но и творческое воображение. Во время этих игр можно 

развивать представления ребенка о форме, количестве, цвете. Предлагаются следующие 

задания (для детей 4 – 5 лет): 

 выложить           ,           ,                 ; 

 сосчитать количество палочек в каждой фигуре; 

 назвать геометрические фигуры, из которых составлена фигура; 

 сосчитать геометрические фигуры, из которых составлена общая фигура (сколько 

треугольников?  квадратов?); 

 сосчитать углы, входящие в фигуру; 

 построить фигуру по образцу; 

 самому придумать и сложить фигуру. 

Игры с палочками можно сопровождать чтением загадок, стихов, потешек, считалок, 

подходящих по тематике, конструкторы. 

         2. Словесные: -  загадки, игры на развитие воображения  

         В «Литературной энциклопедии» загадка характеризуется как «замысловатое 

поэтическое описание какого – либо предмета или явления, испытывающее 

сообразительность отгадывающего». 

         Детям пятого года жизни предлагается широкая тематика загадок: о домашних и диких 

животных, предметах домашнего обихода, одежде, питании, явлениях природы, о средствах 



передвижения. Характеристика предмета загадки может быть дана полно, подробно, загадка 

может выступать как рассказ о предмете: 

На спине иголки 

Длинные и колкие,  

А свернется он в клубок 

Нет ни головы, ни ног.    (Еж) 

Признаки предметов в загадках должны быть определены конкретно и четко, 

выражены словами в их прямых значениях. Они должны отражать своеобразие внешнего 

вида и отличительные свойства предмета загадки. Например, в загадке «Брови дугой, нос 

кочергой, на голове колпак, а сам весельчак» охарактеризован внешний вид героя («брови 

дугой, нос кочергой»), названа такая часть костюма, как «колпак», а также главная черта его 

характера – «весельчак». Детям остается объединить все признаки в одно целое, и логическая 

задача решена – это Петрушка. Для детей средней группы рекомендуются загадки с 

простыми сравнениями и прозрачными метаморфозами, например: «С неба падают зимою и 

кружатся над землею легкие пушинки белые…»(снежинки). Сравнение «снежинки – 

пушинки» точное, ясное, знакомое и понятное детям по их наблюдениям в природе. 

Облегчает задачу и рифмующаяся отгадка. В загадках «Скатерть бела всю землю 

одела», «Пушистая вата плывет куда – то», «Чем вата ниже, тем дождик ближе», снег – это 

«скатерть бела», туча – это «вата». Подобные образные средства понятны детям, благодаря 

большому внешнему сходству предмета сопоставления – с предметом загадки и конкретному 

ясному языку, что и делает загадки доступными. 

         Условия отгадывания. Обучение детей умению отгадывать загадки начинают не с их 

загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать предметы и явления с 

разных сторон, видеть мир в многообразных связях и зависимостях. Развитие общей 

сенсорной культуры, развитие внимания, памяти, наблюдательности ребенка является 

основой для мыслительной работы, которую он совершает при отгадывании загадок. Главные 

условия, обеспечивающие правильное понимание загадок и правильное их отгадывание: 

1. предварительное ознакомление детей с теми предметами и явлениями, о которых 

пойдет речь в загадке (через наблюдение) 

2. дополнительные знания, специально подводящие ребят к отгадыванию 

3. знание языка, умение понимать переносное значение слов 

4. чтение художественной литературы. 

Найти приемы отгадывания и воспользоваться ими – значит понять логический 

механизм загадки и овладеть им. 

Чтобы отгадать загадку, нужно провести следующие операции в такой 

последовательности: 

 выделить указанные в загадке признаки неизвестного объекта, т.е. произвести анализ; 

 сопоставить и объединить эти признаки, чтобы  выявить возможные связи между 

ними, т.е. произвести синтез; 

 на основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать вывод 

(умозаключение), т.е. отгадать загадку. 

Тематический подбор загадок дает возможность формировать у детей начальные 

логические понятия. Для этого, после отгадывания загадок, целесообразно предлагать 

детям задания на обобщение, например: «А как одним словом назвать лесных 

обитателей: зайца, ежа, лису? (звери) и т.д. 

         3. Пальчиковые игры: 

         Эти игры активизируют деятельность мозга, развивают мелкую моторику рук, 

способствуют развитию речи и творческой деятельности. «Пальчиковые игры» - это 

инсценировка каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры 

требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях 

«вправо», «вверх», «вниз» и т.д. Если ребенок усвоит какую – нибудь одну «пальчиковую 

игру», он обязательно будет стараться придумать новую инсценировку для других стишков и 

песенок. 



Пример: «Мальчик – пальчик» 

               - Мальчик – пальчик, где ты был? 

               - С этим братцем в лес ходил, 

                 С этим братцем щи варил, 

                 С этим братцем кашу ел,  

                 С этим братцем песни пел. 

         В ходе занятий используются следующие игровые приемы: 

1. Игровая мотивация, побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности); 

2. Пальчиковая гимнастика (стимулирующая активность мозга, кроме того – являющаяся 

прекрасным речевым материалом). Каждую неделю разучивается новая игра. 

3. Элементы драматизации – для повышения интереса детей к подаваемому педагогом 

материалу, создание эмоционального фона занятия. 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира. 

Задачи сенсорного воспитания 
Сенсорное развитие ребенка 2—3 лет. В этот период жизни ребенка задачи сенсорного 

воспитания существенно усложняются. Хотя малыш еще не готов к усвоению сенсорных 

эталонов, у него начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других 

свойствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. В 

этом возрасте нужно познакомить ребенка с цветом (красный, синий, желтый, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, черный и белый), формой предметов (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), звуками окружающего мира (детские музыкальные инструменты, 

музыкальные произведения, человеческая речь различной громкости) и т. д. Но при этом не 

следует добиваться от малыша запоминания и употребления слов, обозначающих свойства 

предметов. Главное, чтобы он умел учитывать эти свойства во время действий с предметами. 

В раннем возрасте можно проводить специальные занятия по сенсорному развитию детей. 

Основная задача таких занятий — накопление разнообразного сенсорного опыта, который на 

следующих этапах обучения позволит систематизировать накопленные знания, приобрести 

новые, а также использовать их в разнообразных ситуациях. 

Сенсорное развитие ребенка старше трех лет. Начиная с 3 лет основное место в 

сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными 

эталонами и способами их использования. При этом сенсорное развитие происходит как во 

время специальных занятий, так и в повседневной жизни. Например, знания о цвете, форме и 

положении предметов в пространстве закрепляются, расширяются и уточняются на занятиях 

изобразительной деятельностью (рисование, лепка, аппликация) и в процессе конструи-

рования; представления о величине и количестве предметов — на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений и т. д. Осязание, вкус и обоняние продолжают 

развиваться в повседневной жизни. 

Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не ограничивающийся 

рамками дошкольного детства.  

Способы действий ребенка с предметами 
Чувственный опыт ребенок приобретает в процессе ориентировочно-исследовательской 

деятельности. Познавая мир, малыш использует следующие способы действий: 

• хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом независимо от его 

функции — стучит, хватает, бросает, тянет в рот и т. п. Такие действия присущи младенцам, 

но могут присутствовать и у детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта, зрения, 

слуха, аутичных малышей; 

• метод проб и ошибок. Используя этот способ действия, ребенок в ходе исследования 

предмета осуществляет большое число проб, фиксируя правильные действия и отбрасывая 

ошибочные варианты. Например, вставляя фигурку в углубление такой же формы (доска 

Сегена), малыш пытается по очереди вставить ее в каждое из углублений, пока не найдет 

правильное; 

• практическое примеривание — перцептивный способ ориентировки (происходящий во 



внутреннем плане), в ходе которого ребенок сравнивает свойства предметов при непо-

средственной их близости и действует в соответствии с результатами примеривания. 

Например, при работе с доской Сегена, малыш поочередно прикладывает фигурку к углуб-

лениям, не пытаясь вставить ее, пока не подберет подходящее отверстие; 

• зрительное соотнесение — перцептивный способ ориентировки, при котором ребенок 

сравнивает свойства предметов на расстоянии при помощи зрения. Например, при работе с 

доской Сегена он смотрит на фигурку, затем ищет глазами такое же углубление и вставляет 

фигурку. 

Опыт, полученный в процессе чувственного познания мира, закрепляется в представлении 

при помощи слова (ребенок может восстановить в памяти свойства предметов по их 

названию, сам называет свойства и качества предметов). Например, при работе с доской 

Сегена ребенок может найти нужную фигурку по просьбе взрослого, самостоятельно назвать 

фигуры и углубления для них 

 

Учебно-тематическое планирование. 1-й год обучения. 

Возраст детей  3-4  года 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Тема занятия Задачи занятия Содержание 

занятия 

Дидактический 

материал 

Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия. Знакомство 

друг с другом 

и педагогом; 

правила 

поведения на 

занятиях, 

поведение в 

соответствии с 

этими 

правилами; 

   1 

2 Развитие 

зрительного 

восприятия. 

Знакомство с 

цветом 

Цветная вода - познакомить детей с 

основными цветами; 

- подводить детей к 

самостоятельному 

выбору цвета для 

передачи 

особенностей хорошо 

знакомого предмета; 

- учить выбирать 

краску; 

- учить рисовать круг  

одним быстрым 

движением слева 

направо, закрашивая 

его внутри 

преимущественно 

круговыми 

движениями. 

1. Разведение 

красок основных 

цветов в стакане с 

водой; 

2. Рисование 

красками на тему: 

«Яблоко» 

Акварельные 

краски, кисточки, 

пластиковые 

стаканы, вода, 

листы белой бумаги 

1 

3   - учить детей 

смешивать две – три 

краски для получения 

нового цвета; 

- -подводить детей к 

самостоятельному 

выбору цвета для 

передачи 

особенностей хорошо 

знакомого предмета; 

- учить выбирать 

краску из 3 близких 

цветов; 

1. Смешивание 

двух - трех красок 

в стакане с водой; 

2. Рисование 

красками на тему: 

«Апельсин» 

Акварельные 

краски, кисточки, 

пластиковые 

стаканы, вода, 

листы белой бумаги 

1 



- учить рисовать круг  

одним быстрым 

движением слева 

направо, закрашивая 

его внутри 

преимущественно 

круговыми 

движениями. 

4  Цветные 

кубики 

- учить сравнивать 

цвета по принципу 

«такой – не такой»; 

- учить подбирать 

пары одинаковых по 

цвету предметов; 

1. Нахождение 

кубика такого же 

цвета; 

2. «Найди пару» 

3. «Найди все 

кубики заданного 

цвета» 

Пары разноцветных 

кубиков (красные, 

желтые, синие, 

зеленые) 

1 

5  Разноцветные 

палочки 

- учить группировать 

однородные 

предметы по цвету; 

 

 

1. Раскладывание 

палочек резко 

различных по 

цвету на две 

группы; 

2. Игра 

«Воздушные 

шары» 

Палочки 8 цветов: 

красного, 

оранжевого, 

желтого, зеленого, 

синего, 

фиолетового, 

черного, белого, 

пособие 

«Воздушные шары» 

1 

6  Разноцветные 

палочки 

- учить раскладывать 

однородные 

предметы на две 

группы. 

 

1.Раскладывание 

палочек близких 

цветовых тонов на 

две группы; 

2. Игра « Радуга» 

Палочки 8 цветов: 

красного, 

оранжевого, 

желтого, зеленого, 

синего, 

фиолетового, 

черного, белого, 

пособие « Радуга» 

1 

7  «Бусы для 

куклы»  

- учить чередовать 

предметы разного 

цвета 

1. Лепка бус для 

кукол 

Пластилин 6 

цветов, стеки, 

картонки с 

нарисованной 

ниточкой 

1 

8  «Бегите ко 

мне» 

- учить детей 

находить предмет 

определенного цвета 

по образцу 

(зрительное 

соотнесение); 

- развивать внимание 

 

Игра с флажками 

разных цветов 

Флажки разных 

цветов 

1 

9  «Четвертый 

лишний» 

- закреплять знание 

цветов 

1. Нахождение 

лишнего предмета, 

отличающегося по 

цвету 

Игрушки и 

предметы разных 

цветов, карточки на 

которых 

нарисованы по 4 

предмета ( в 

отдельных рамках) 

1 

10 Знакомство с 

формой 

«Какие 

бывают 

фигуры?» 

- познакомить с 

двумя формами: 

кругом и квадратом; 

- учить обследовать 

геометрические 

фигуры (обводить 

пальцем контуры, 

называть их); 

- учить подбирать 

нужные формы; 

 

Игра «Разложи 

фигуры по местам» 

Коробочки с кругом 

и квадратом, 

плоскостные 

геометрические 

формы: круг и 

квадрат (по две 

фигуры каждой 

формы на ребенка) 

1 



11  «Какие 

бывают 

фигуры?» 

- познакомить с 

новыми формами: 

овалом, 

прямоугольником, 

треугольником; 

- учить обследовать 

геометрические 

фигуры (обводить 

пальцем контуры, 

называть их); 

- учить подбирать 

нужные формы; 

Игра «Разложи 

фигуры по местам» 

Коробочки с 

овалом, 

прямоугольником, 

треугольником, 

плоскостные 

геометрические 

формы: овал, 

прямоугольник, 

треугольник (по две 

фигуры каждой 

формы на ребенка) 

1 

12  Подбери 

фигуру  

- закреплять 

представления детей 

о геометрических 

формах, упражнять в 

их назывании; 

- учить подбирать 

фигуры по образцу; 

- закреплять навык 

обследования 

геометрических форм 

приемом обведения и 

накладывания 

Раскладывание 

всех фигур на 

карточки, так 

чтобы они совпали 

с нарисованными 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

овал, карточки с 

контурами пяти 

геометрических 

фигур, по одной 

фигуре каждой 

формы той же 

величины, что и 

контурные 

изображения на 

карточках 

1 

13  Найди пару по 

форме 

Учить подбирать 

нужные формы 

методом зрительного 

соотнесения 

Нахождение пары Пары плоских 

геометрических 

фигур из картона 

разного цвета 

(круги, квадраты, 

треугольники, 

овалы, 

прямоугольники), 

коробка или шляпа 

1 

14  Кому какая 

форма? 

Учить детей 

группировать 

геометрические 

фигуры (овалы и 

круги) по форме, 

отвлекаясь от цвета и 

величины 

Обведение контура 

фигур; 

Группировка 

фигур 

По три круга и 

овала разных 

цветов и размеров, 

по два небольших 

подноса на каждого 

ребенка 

1 

15  Кому какая 

форма? 

Учить детей 

группировать 

геометрические 

фигуры (квадраты, 

прямоугольники, 

треугольники) по 

форме, отвлекаясь от 

цвета и величины 

Обведение контура 

фигур; 

Группировка 

фигур 

По три квадрата, 

прямоугольника и 

треугольника 

разных цветов и 

размеров, по три 

небольших подноса 

на каждого ребенка 

1 

16  Найди предмет 

такой же 

формы 

Учить детей 

сопоставлять формы 

предметов с 

геометрическими 

образцами 

Нахождение 

предмета такой же 

формы 

Геометрические 

фигуры(круг, 

квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник), по 

три предмета 

каждой из этих 

форм, обруч 

1 

17  «Найди 

лишнюю 

фигурку» 

Учить сравнивать  

фигуры методом 

зрительного 

соотнесения 

Нахождение 

фигуры 

отличающейся по 

форме 

Карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур разного цвета 

(по 5-10 шт. каждой 

формы) 

1 



18  «Что лежит в 

мешочке?» 

Закреплять знания 

детей о форме; 

- упражнять в 

соотнесении 

нескольких 

предметов с одним и 

тем же 

геометрическим 

образцом 

Определение 

формы предмета; 

Расположение всех 

предметов рядом с 

определенной 

фигурой 

Набор 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник), 

мешочек с 

предметами разной 

формы 

1 

19 Знакомство с 

величиной 

«Спрячь в 

ладошке!» 

Познакомить с 

понятием величины 

Ищем маленькие 

предметы, затем 

большие; 

- прячем в 

ладошках большие 

и маленькие 

шарики 

Предметы и 

игрушки разной 

величины, 

маленькие и 

большие шарики 

1 

20  «Накрой 

платком!» 

Познакомить с 

величиной 

предметов, с 

понятиями большой, 

маленький 

Подбор игрушек 

таким образом, 

чтобы маленький 

предмет 

помещался под 

платком, а 

большой нет. 

Предметы и 

игрушки разной 

величины, носовой 

и головной платки 

1 

21  Большие и 

маленькие 

кубики. 

- обучать умению 

сравнивать предметы 

по величине методом 

зрительного 

соотнесения; 

- сортировать 

предметы двух резко 

различающихся 

размеров; 

- учить понимать и 

использовать в речи 

понятия: большой, 

маленький, такой же, 

одинаковый по 

величине 

Сравнивание 

кубиков по 

величине; 

- складывание 

кубиков в ведерки 

соответствующей 

величины 

Разноцветные 

кубики, резко 

различающиеся по 

размеру, большое и 

маленькое ведерки 

1 

22  «Две 

коробки». 

- закреплять знания о 

величине; 

- умение сравнивать 

предметы по 

величине способом 

зрительного 

соотнесения 

Подбор для 

шариков домика, 

проталкивание их 

в соответствующие 

прорези в коробках 

Две картонные 

коробки с 

прорезями для 

проталкивания 

шаров, большие и 

маленькие шары, 

соответствующие 

по размеру 

прорезям 

1 

23  «Три 

квадрата». 

- научить детей 

соотносить по 

величине три 

предмета и 

обозначать их 

отношения словами: 

«большой», 

«маленький», 

«средний», «больше», 

«меньше», «самый 

большой», «самый 

маленький» 

По команде 

поднять вверх 

«самый большой», 

«самый 

маленький» 

квадраты, а затем 

средний; 

- разложить 

квадраты по 

величине снизу 

вверх 

Три квадрата 

разной величины на 

каждого ребенка, 

фланелеграф 

1 

24  «Башня» - закреплять 

представления об 

относительной 

величине предметов; 

Коллективная 

постройка башни, 

затем 

индивидуальная 

Три кубика разной 

величины, на 

каждого ребенка 

три квадрата разной 

1 



- дать представление 

об отношениях по 

величине между 

плоскими и 

объемными 

предметами 

величины, 

фланелеграф 

25  Построим 

лесенку 

- продолжать учить 

детей устанавливать 

отношения по 

величине между 

плоскими и 

объемными 

предметами 

- располагать 

предметы в порядке 

убывания величины 

Коллективная 

постройка башни, 

затем 

индивидуальная 

Четыре бруска 

различающихся по 

высоте, матрешка, 

на каждого ребенка 

четыре 

прямоугольника из 

картона, 

различающихся 

последовательно по 

высоте на 1 см., 

фланелеграф 

1 

26  Соберем 

пирамидку 

- закреплять у детей 

умение устанавливать 

соотношение между 

несколькими 

предметами по 

величине при 

собирании 

пирамидки 

Рассматривание 

пирамидки, 

определение 

величины кольца, 

постройка 

пирамидки 

Пирамидка 1 

27 Знакомство с 

количеством. 

«Зайцы и 

лиса» 

-Учить детей 

различать количество 

предметов; 

- познакомить с 

понятиями один, 

много, ни одного 

Рассматривание 

картинок  с 

количеством 

предметов один  и 

много; 

- подвижная игра 

«Зайцы и лиса» 

Картинки с разным 

количеством зайцев 

и лисой, маска лисы 

1 

28  Собираем 

шишки 

-Учить детей 

различать количество 

предметов; 

- познакомить с 

понятиями много, 

мало 

Определение 

шишек по 

количеству много, 

мало и сбор их в 

корзины 

Шишки, две 

корзинки 

1 

29  Грибы на 

поляне 

-Учить детей 

различать количество 

предметов; 

- обозначать 

количество словами: 

один, мало, много, ни 

одного 

Рассказ про 

грибочки; 

 - подвижная ига 

«Соберем 

грибочки» 

Картонные грибы, 

лист картона 

зеленого цвета, 

корзинка, игрушки 

ѐжик или белка 

1 

30  Наполни 

кувшин 

- учить детей 

определять 

количество сыпучего 

материала; 

- познакомить с 

понятиями мало, 

много, больше, 

меньше, одинаково 

Наполнение 

бутылок, 

сравнивание 

сыпучего 

материала по 

количеству. 

Пластиковые 

бутылки, сыпучий 

материал (крупа) 

1 

31 Расположение в 

пространстве. 

Тут и там. - Познакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными 

словами: тут, там, 

далеко, близко. 

Подвижная игра 

«Тут и там». 

Выполнение 

заданий по 

команде: 

«Далеко», 

«Близко». 

Веревка, обруч,, 

мячи, игрушки. 

1 

32  Возьми 

игрушку. 

- знакомить с 

пространственными 

отношениями, 

Подвижная игра Различные 

предметы и 

игрушки. 

1 



выраженными 

словами: далеко, 

близко, дальше, 

ближе, рядом. 

33  Вверх и вниз. - знакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными 

словами: сверху, 

снизу, вверх, вниз 

Подвижная игра. 

Выполнение 

заданий по 

инструкции.   

Различные 

предметы и 

игрушки, скамейка. 

1 

34  Возьми в руку! - знакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными 

словами: правый, 

левый, справа, слева. 

Выполнение 

заданий по 

инструкции.   

Различные 

предметы и 

игрушки. 

1 

35  Лист бумаги. - учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Выполнение 

заданий по 

инструкции.   

Листы бумаги, 

картонные фигурки 

с изображениями 

различных 

предметов. 

1 

36 Итоговое занятие      

ИТОГО 36 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 2-ой год обучения.  

Возраст детей 4-5 лет. 

 
№ Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия. Знакомство друг с другом и педагогом; правила 

поведения на занятиях, поведение в соответствии с 

этими правилами; 

1 

2 Игры на выделение главных, существенных 

признаков предметов 

Нахождение главных существенных признаков, 

например игра «Кто летает, а кто не летает?» 

2 

3 Игры на нахождение одинаковых свойств 

предметов 

На предложенных рисунках необходимо найти два  

одинаковых предмета. 

2 

4 Игры на нахождение разных свойств 

предметов 

На предложенных рисунках , в каждом ряду 

необходимо найти предмет, фигуру, 

отличающуюся от других, и объяснить чем 

отличается 

2 

5 Игры на классификацию предметов Нахождение общих признаков предметов, и умение 

по нему объединять предметы в однородные 

группы. 

2 

6 Игры на формирование у детей 

пространственных и временных 

представлений. 

Закрепление понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». 

Игры на усвоение понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». 

 

2 

7 Логические задачи Задачи на нахождение пропущенной фигуры, 

продолжение ряда фигур, знаков, на поиск 

недостающей в ряду фигуры 

4 

8 Серия игр «Заполни квадрат» Игры для обучения умения упорядочивать объекты 

по вешним признакам. Внутри квадрата 

изображены предметы(или фигуры), 

расположенные с определенной закономерностью. 

Одного предмета не хватает, на его месте стоит 

вопросительный знак. Ребенку предлагается найти 

закономерность и выбрать недостающий рисунок 

из тех, которые находятся вне квадрата. 

3 



9 Составление геометрических фигур из 

палочек, их преобразование. 

-Составление заданной фигуры из определѐнного 

количества палочек; 

- изменение фигур, для решения которых надо 

убрать указанное количество палочек; 

- изменение фигур ,решение которых состоит в 

перекладывании палочек с целью видоизменения, 

преобразования заданной фигуры убирая или 

перекладывая указанное количество палочек. 

4 

10 Плоскостное моделирование. Игры на составление плоскостных изображений 

предметов, животных, птиц, домов, кораблей и др. 

из специальных наборов геометрических фигур 

(«Танграмм», «Пифагор»). 

4 

11 Загадки, задачи-шутки Загадки математического содержания, например, 

«Четыре братца, под одной крышей сидят». 

Задачи-шутки для решения которых надо проявить 

находчивость, смекалку. Например, Ты да я да мы с 

тобой. Сколько нас всего? (Два) 

2 

12 Игровые упражнения ―Дорисуй-ка‖ Коллективное решение творческих задач; 

индивидуальное выполнение заданий на 

продуцирование образных единиц; осваивание 

понятий ―идея‖, ―оригинальность‖ и др.; 

выражение одобрения друг другу; умение 

оценивать свою работу и работы других детей. 

4 

13 Лабиринты Детям предлагаются лабиринты, для разгадывания 

которых требуется разрешить практическую 

задачу, например, помочь белке найти своѐ дупло. 

3 

14 Итоговое занятие  1 

ИТОГО 36 

 

Учебно-тематическое планирование. 3-й год обучения.  

Возраст детей 5-6 лет. 

 
№ Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия. Знакомство друг с другом и педагогом; правила 

поведения на занятиях, поведение в соответствии с 

этими правилами; 

1 

2 Игры на выделение главных, существенных 

признаков предметов 

Нахождение главных существенных признаков, 

например игра «Кто летает, а кто не летает?» 

4 

3 Игры на нахождение одинаковых свойств 

предметов 

На предложенных рисунках необходимо найти два  

одинаковых предмета. 

3 

4 Игры на нахождение разных свойств 

предметов 

На предложенных рисунках , в каждом ряду 

необходимо найти предмет, фигуру, 

отличающуюся от других, и объяснить чем 

отличается 

3 

5 Игры на классификацию предметов Нахождение общих признаков предметов, по нему 

объединять предметы в однородные группы 

4 

6 Игры на формирование у детей 

пространственных и временных 

представлений. 

Закрепление понятий «вверх», «вниз», 

«направо», «налево», «справа налево», 

«слева направо». 

 2 

7 Логические задачи Задачи на нахождение пропущенной фигуры, 

продолжение ряда фигур, знаков, на поиск 

недостающей в ряду фигуры 

10 

8 Серия игр «Заполни квадрат» Игры для обучения умения упорядочивать объекты 

по вешним признакам. Внутри квадрата 

изображены предметы(или фигуры), 

расположенные с определенной закономерностью. 

Одного предмета не хватает, на его месте стоит 

6 



вопросительный знак. Ребенку предлагается найти 

закономерность и выбрать недостающий рисунок 

из тех, которые находятся вне квадрата. 

9 Составление геометрических фигур из 

палочек, их преобразование. 

-Составление заданной фигуры из определѐнного 

количества палочек; 

- изменение фигур, для решения которых надо 

убрать указанное количество палочек; 

- изменение фигур ,решение которых состоит в 

перекладывании палочек с целью видоизменения, 

преобразования заданной фигуры убирая или 

перекладывая указанное количество палочек. 

10 

10 Плоскостное моделирование. Игры на составление плоскостных изображений 

предметов, животных, птиц, домов, кораблей и др. 

из специальных наборов геометрических фигур 

(―Танграм‖, ‖Волшебный круг‖, ‖Колумбово 

яйцо‖). 

10 

11 Загадки, задачи-шутки Загадки математического содержания, например, 

«Четыре братца, под одной крышей сидят». 

задачи-шутки для решения которых надо проявить 

находчивость, смекалку. Например, Ты да я да мы с 

тобой. Сколько нас всего? (Два) 

4 

12 Пропедевческий курс ―Дорисуй-ка‖ Коллективное решение творческих задач; 

индивидуальное выполнение заданий на 

продуцирование образных единиц; осваивание 

понятий ―идея‖, ―оригинальность‖ и др.; 

выражение одобрения друг другу; умение 

оценивать свою работу и работы других детей. 

7 

13 Лабиринты Детям предлагаются лабиринты, для разгадывания 

которых требуется разрешить практическую 

задачу, например, помочь белке найти своѐ дупло. 

7 

14 Итоговое занятие  1 

ИТОГО 72 

 

 

3. РИТМИКА 

 

         В системе воспитания и творческого развития детей значительная роль принадлежит 

танцу. Танцевальное воспитание предполагает не только приобретение навыков и знаний в 

области хореографии, умение красиво и свободно двигаться, танцевать, но и развитие 

мышления, памяти, координации, формирование художественного вкуса, эстетическое и 

физическое развитие. 

        Хорошо организованные и правильно поставленные занятия развивают фантазию и 

образную память, выполняют и другие важные функции: развивают наблюдательность у 

детей, дисциплинированность, сплачивают в дружный коллектив, способствует росту их 

общей культуры. 

      Занятия направлены на развитие:  

Чувства ритма 

Координации движений тела 

Выразительности 

Образности 

Эстетичности. 

      Работа с детьми младшего возраста трудна, так как требует от них и значительных 

физических сил, и умения сосредоточиться, и настойчивости в работе. Поэтому занятия с 

ними  должны продолжаться  не более 30 минут. 

     Данная программа рассчитана на обязательное изучение двух предметов - хореографии и 

ритмики, которые будут взаимодополняющими. Это нужно для того, чтобы дети могли 

наиболее полно раскрыть свои возможности. 



      Хореография - основной предмет, позволяющий уделять особое внимание положению 

плеч, корпуса, выразительности рук, уроки хореографии вырабатывают устойчивость и 

гибкость.  

      Хореография включает в себя комплекс упражнений на середине зала, на полу. 

Специальные упражнения для ног вырабатывают у детей выносливость, прыжки - легкость, 

партерные упражнения - делают тело стройным и красивым. Определенные упражнения на 

слух вырабатывают чувство ритма. 

       На занятиях ритмикой большое внимание уделяется упражнениям, для того чтобы дать 

возможность приобрести или развить чувство ритма. Цель упражнений - научить ребенка 

ориентироваться в простых музыкальных рисунках, темпах. 

       Занятия ритмикой включают в себя работу над несложными массовыми танцами. Одна из 

форм, обязательно используемых на занятиях - это танцевальная игра, импровизация, 

особенно это важно в работе с самыми младшими детьми. 

 

 

Ритмика (1-й год обучения) 

№ Разделы, темы Количество часов 

Всего Теор. Практ 

 1. Организационная работа. 8 1 7 

 беседы о танце 

проведение открытых уроков 

создание родительского комитета 

проведение мероприятий 

1 

3 

1 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

3 

 2. Теоретические сведения по музыкальной грамоте 8 4 4 

 Характер музыки: веселая, грустная, спокойная. 

Темп: медленный, умеренный, быстрый. 

Длительности: половинные, четверти, восьмые. 

Фраза, вступление, окончание. 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 3. Ритмические упражнения 8 - 8 

 Хлопки в ладоши, соблюдая ритмический рисунок на 

музыкальный размер 4\4, 2\4,3\4, акцентируя равные доли такта. 

Сочетание ритмических хлопков с различными видами -

танцевальных шагов, прыжков, движениями рук, головы, корпуса. 

4 

 

4 

- 

 

- 

4 

 

4 

 4. Азбука музыкального движения 16 2 14 

 Знакомство с музыкальными размерами: 4\4,2\4,3\4. 

Понятия о такте 

Шаги с акцентом на «раз» по четыре и три шага. Движения в 

характере и темпе музыке. 

Понятия линия, колонка; перестроения по кругу, в пары. 

Танцевальный шаг (с носка), шаги на полупальцах. 

Поклоны мальчика и девочки. 

5 

1 

5 

 

2 

2 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

4 

- 

5 

 

2 

2 

1 

 5. Элементы классического танца 12 - 12 

 Поклон 

Позиции ног -1-я, 2-я,3-я,6-я 

Позиции рук - подготовительная, 1-я,2-я,3-я 

Деми плие, гранд плие(1-я, 2-я, 3-я позиции) 

Батман тандю, 

Различные пор де бра ( переводы рук) 

Наклоны корпуса (в сторону, вперед, назад) 

Релеве (подъем на полупальцы по 1-й,2-й,3-й,6-й 

позициям) 

Прыжки: соттэ по 1-й,2-й,3-й позициям 

Танцевальные элементы. 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

3 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

3 



 6. Игровые элементы и массовые танцы 20 1 19 

 Музыкальные игры. 

«Слоненок» - игровой, массовый, построен на 

изобразительных движениях: хобот, хвост,  отведение ноги в 

сторону на носок, подъеме согнутой ноги вперед, броске ноги 

вперед, хлопках в ладоши, прыжках на 2-х ногах в повороте  и на 

месте. 

«Знакомство» - парный, исполняется по кругу, игровой со 

сменой партнеров. Построен на шагах лицом, спиной, боковых 

шагах с наклоном, исполнении поклона, переход по кругу к 

другому партнеру. 

«ку-ка-ре-ку» - игровой, массовый танец с 

изобразительными движениями: крылья, с поворотом на прыжках, 

речевым сопровождением «ку-ка-ре-ку» 

«игровой» - массовый танец с изображением игры на 

различных музыкальных инструментах: пианино, маракасы, 

барабан, используются хлопки и прыжки 

«стирка» - массовый танец с изображением движений во 

время стирки: стирка, полоскание, выжимание 

«на внимание» свободное движение руками и бедрами с 

одновременным отведением и приведением на пояс и плечи рук 

«полька» - парный танец, построенный на подскоках, 

галопах, с использованием хлопков. Исполняется по кругу. 

10 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 ВСЕГО: 72 7 65 

Ритмика (2-й год обучения) 

№ Разделы, темы Количество часов 

Всего Теор. Практ 

 1. Организационная работа. 12 1 6 

 Проведение открытых уроков 

Посещение концертов, экскурсии 

Беседы о танце, по истории танца 

Создание родительского комитета 

Проведение мероприятий 

2 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

1 

- 

1 

2 

 

 2. Азбука музыкального движения 6 2 4 

 Исполнение танцевальных элементов в различных темпах, 

определяя музыку на слух 

Умение начать движение танца с музыкой, с любого такта, 

выделяя сильные и слабые доли 

3 

 

3 

1 

 

1 

2 

 

2 

 3. Элементы классического танца 20 2 18 

 Поклон 

Позиции рук (1-я,2-я,3-я,основная рабочая) 

Позиции ног (1-я,2-я,3-я,5-я,6-я) 

 

Со 2-го года обучения все упражнения классического танца 

исполняются с подготовительным движением рук. 

Деми плие,  

Сотеню 

Различные пордебра с перегибами корпуса 

Прыжки 

Простое адажио на середине. 

Элементы современной хореографии 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

4 

6 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

- 

1 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

4 

5 

 4. Игровые элементы и массовые танцы 16 1 15 

 (полька, «Вару-вару» и др.),  6 - 6 



повторение пройденного материала:( «Ку-ка-ре-ку», ) 

сюжетные танцы. 

2 

8 

- 

1 

2 

7 

 5. Основные движения русского народного танца:  18 2 16 

 Хоровод  

Детская пляска 

6 

12 

1 

1 

5 

11 

 ВСЕГО: 72 13 59 

 

 

4. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

На занятиях происходит формирование всех психических процессов, связанных с 

обучением, развитием художественно- творческих способностей и положительно-

эмоционального восприятия окружающего мира. 

Важным представляется то, что формирование навыков и умений происходит в едином 

процессе ознакомления детей с народным творчеством, культурой и эстетическими 

ценностями своего народа. 

    Курс предполагает решение следующих задач: 

Развитие моторных способностей через овладение ручными разнообразными операциями, 

влияющими на психофизиологические функции ребенка, 

Знакомство с видами материалов, их свойствами, 

Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа, 

Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки, 

Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества 

Занятия построены по методу интегрирования, что способствует решению комплекса задач: 

дидактических, методических, воспитательных.  

Занятия строятся в определенной последовательности с возрастанием сложности,  выполнения 

технологического процесса обработки материала по мере развития моторных способностей 

ребенка. 

1-й год обучения, (рассчитан на детей  4-5 лет). Занятия проводятся  один раз в неделю и 

длятся 25- 30мин. 

Прикладное творчество (1-й год обучения) 

№ Разделы, темы Количество часов 

Всего Теор. Практ 

1. Пластилин 8 1 7 

 Основные свойства и художественная обработка материала: 

Знакомим детей с основными свойствами глины, пластилином 

Изучаем основные свойства пластилина: цвет, 

водонепроницаемость, сохранение формы и т.д. 

Изучаем основные приемы обработки: скатывание шарика, 

сплющивание в лепешечку, раскатывание в блинчик, 

Соединяем концы столбика (колечки) 

Соединяем две-три знакомые формы в образ (гриб, снеговик, 

гусеница  т.п.) 

Приучаем лепить на доске или клеенке, не разбрасывать 

материал 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

           Конструирование и моделирование: 

Соединяем готовые элементы (столбик, шарик, лепешечка) 

Образуем простейшие изделия, поделки (цветок, елочка, дом) 

2 - 2 

2. Бумага 18 - 18 

 Основные свойства и художественная обработка материала: 

Знакомство с бумагами разных видов: цветная,  писчая, 

гофрированная, акварельная, альбомная. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 



Знакомство с техникой разрывания бумажного листа на кусочки 

Сминаем кусочки в комочки 

Изучаем способ получения живописных эффектов на бумаге с 

помощью манки и клея (снеговик) 

Делаем аппликацию из кусочков бумаги. Насыпаем на клей 

кусочки (осеннее дерево) 

Делаем аппликацию из кусочков гофрированной бумаги. 

Насыпаем комочки на клей (салют) 

Изучаем способы декоративной обработки бумаги. Капаем 

чернила на влажную поверхность акварельной бумаги. 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 3.Текстильные материалы 

(нитки, пряжа, лоскутки трикотажа и ткани) 

12 1 11 

 Основные свойства и художественная обработка материала: 

Изучаем основные свойства различных видов ниток, пряжи, 

трикотажа, ткани. 

Разъединяем толстые нитки ровницы на волокна 

Распускаем небольшой кусочек трикотажного полотна 

ручной вязки (куличики) 

 

Играем с нитками, лоскутками (завернуть куклу в одеяло, гуси 

щиплют травку) разъединяем узкие полоски нетканого материала 

(синтепон) на волокна 

 

Изучаем способы получения живописных эффектов из ниток 

(коврик для котенка) 

Изготавливаем детали, засыпая волокна на клей, нанесенный 

по округлым линиям. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

4 

 4. Различные материалы (фольга, бисер, бусинки и др.) 12 - 12 

 Основные способы и художественная обработка материала: 

Знакомство с фольгой, бисером, бусинами и их свойствами 

Изучаем применение фольги в уже знакомых способах и 

приемах обработки - разорвать, смять, скатать 

Изучаем применение бисера, бусин в знакомом способе 

засыпания на клей 

Аппликация их готовых элементов-комочков фольги 

Получаем новый изобразительный эффект при сочетании 

декоративно-обработанной бумаги, бисера, бусин/ 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

3 

 5.Соленое тесто 22   

 Основные способы и художественная обработка материала: 

Знакомство с соленым тестом 

Способы применения- поделки, игрушки, украшения 

Поделки из теста (бусы, кулоны куколки на палец) 
картины 

 

2 

8 

6 

8 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

7 

5 

7 

ВСЕГО: 72 7 65 

 

Прикладное творчество (2-й год обучения) 

№ Разделы, темы Количество часов 

Всего Теор. Практ 

1. Пластилин 6 2 4 

 Основные свойства и художественная обработка материала: 

Воспитываем и закрепляем интерес к лепке из разных материалов  

( глина, пластилин,  соленое тесто, снег и др.) 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 



Совершенствуем приемы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание и присоединение, создание на поверхности формы 

углублений пальцем, палочкой 

Используем для нанесения рисунка палочку, пустую 

шариковую ручку, трубочку 

Защипываем края кончиками пальцев 

 

Лепим предметы, состоящие из нескольких частей, одинаковой и 

разной геометрической формы, плотно прижимаем и примазываем 

одну часть к другой 

Закрепляем умения: аккуратно пользоваться материалом, 

доводить начатое дело до конца, не пачкать одежду, лепить на 

клеенке или дощечке, пользоваться бумажной или льняной 

салфеткой для вытирания рук 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

           Конструирование и моделирование: 

Конструируем из выполненных ранее элементов - шариков, 

овалов, столбиков, лепешечек, плотно прижимая и примазывая одну 

часть к другой, создавая простейшие поделки 

2 - 2 

 2. Бумага 

(писчая, папиросная, гофрированная, двусторонняя цветная) 

16 3 13 

 Основные свойства и художественная обработка материала: 

Знакомство с бумагами разных видов: цветная,  писчая, 

гофрированная, акварельная, альбомная. 

Знакомство с техникой разрывания бумажного листа на кусочки 

Сминаем кусочки в комочки 

 

Изучаем способ получения живописных эффектов на бумаге с 

помощью манки и клея (снеговик) 

Делаем аппликацию из кусочков бумаги. Насыпаем на клей 

кусочки (осеннее дерево) 

Делаем аппликацию из кусочков гофрированной бумаги. 

Насыпаем комочки на клей (салют) 

Изучаем способы декоративной обработки бумаги. Капаем 

чернила на влажную поверхность акварельной бумаги. 

Веселые полоски 

Объемная аппликация 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

8 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 

1 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

7 

2 

 3.Текстильные материалы 

(нитки, пряжа, лоскутки трикотажа и ткани) 

10 2 8 

 Основные свойства и художественная обработка материалов: 

Учим различать на ощупь гладкие и ворсистые, тонкие и плотные 

и тому подобные лоскутки 

Закрепляем цвета и оттенки 

Различаем ткани с рисунком и без него 

Завязываем простой узелок на ленте 

Закрепляем умение распускать трикотаж ручной вязки 

Наматываем нитку на картонку 

Делаем аппликацию из ниток разной длины 

Скатываем нитку в шарик 

5 1 4 

 Конструирование и моделирование 

Конструируем из выполненных ранее элементов 

Создаем новые рисунки из ткани за счет размещения их 

горизонтально, вертикально, под наклоном 

5 1 4 

 4. Различные материалы (фольга, бисер, бусинки и др.) 12 2 10 

 Основные способы и художественная обработка материала:    



фольги, бисера, бусин и их свойств 

применение фольги в уже знакомых способах и приемах 

обработки - разорвать, смять, скатать 

применение бисера, бусин в знакомом способе засыпания на 

клей 

аппликация их готовых элементов-комочков фольги 

новый изобразительный эффект при сочетании декоративно-

обработанной бумаги, бисера, бусин/картины/ 

2 

2 

 

2 

 

2 

4 

1 

- 

 

- 

 

- 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

3 

 5.Соленое тесто 28 6 22 

 Основные способы и художественная обработка материала: 

Продолжение работы с соленым тестом 

Способы применения- поделки, игрушки, украшения 

Поделки из теста (бусы, кулоны, картины, куклы) 

 

1 

1 

26 

 

1 

1 

4 

 

- 

- 

22 

 ВСЕГО: 72 15 52 

 

6. Материально-техническое, методическое обеспечение развивающих 

занятий 

1. ТСО:  

магнитофон, кассеты с классической музыкой, детскими произведениями. 

2. Демонстрационный материал:  
геометрические фигуры, геометрические тела, игрушки; 

открытки; пособия «Дни недели», «Времена года», «Части суток». 
3. Раздаточный материал:  
карточки предметов, животных, растении; кроссворды; ребусы; 
мозаики - пазлы; конструкторы; счетные палочки; «Волшебные палочки» (цветные спички); 
картонные полоски разной длины, ширины; речные камешки; карточки с изображением поз 
человека; карточки с изображением лиц в различных эмоциональных состояниях. 
4. Настольные игры:  
«Цветовое лото»; «Домино» (транспорт, животные, птицы); мелкий конструктор. 
5. Инструменты и материалы для работы: 
ножницы; простые и цветные карандаши; гуашь, краски, кисти; нитки в катушках; пуговицы 
разного цвета и размера; клей ПВА; цветная бумага и картон; соленое тесто; кусочки ткани 
разного цвета, величины, фактуры. 
6. Игровой реквизит:  
маски зверей; мячи; платочки; маракасы. 
7.Тематическая картотека книжно-папочного фонда; тематические папки, подборки. 
 

7. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Результат образовательного процесса при решении комплекса разных задач обучения 
и воспитания трудно оценить. Он может быть невидимым, проявиться не сразу и не вдруг в 
делах и поступках детей, личностных качествах, взаимоотношениях. Однако большинство 
занятий направлено на развитие таких качеств, как наблюдательность, воображение, 
любознательность, смекалка, умение выражать свои мысли, т. е. тех качеств, которые нужны 
ребенку в дальнейшей жизни. 

О результатах проводимой нами работы позволяют судить: 

- продукты творческой деятельности (рисунки, поделки, ответы-решения ребусов, и т.д.) 
- скорость и качество их выполнения; 
- участие детей в игровых, праздничных программах в Центре развития творчества; 
- уровень творческой активности, самостоятельности. 
 

Итоговыми результатами можно считать: 

1. Знание детьми основных цветов и их оттенков.  
По окончании обучения: 



- дети различают и знают тона; 
-основные цвета и дополнительные тона спектра (голубой,  розовый, оранжевый, 
коричневый, фиолетовый, серый и др.) 
- активно играют в дидактическую игру «Цветовое лото»; 
- называют предметы и явления разных цветов и оттенков 

2.    Знание    детьми геометрических    фигур    и    использование    их    в  

самостоятельной деятельности и игре.  
По окончании обучения: 

- дети знают и называют геометрические фигуры. 
- узнают фигуры на ощупь: 
- составляют самостоятельно изображения, предметы; 
- придумывают и рисуют картинки, состоящие только из кругов, квадратов и т.д.; 
- узнают геометрические фигуры на основе описания, загадок. 

3. Улучшение мелкой моторики руки и координации движений. К концу 

обучения дети: 
- научились правильно держать карандаш; 
- стали более ловкими, а их движения скоординированными; 
- знают и играют в пальчиковые игры; 
- соединяют речь с движениями; 
- умеют пользоваться ножницами; 
- играют в лабиринты, проводя карандашом не отрывая руки. 

4. Активизация мышления, воображения. К концу обучения дети: 
- умеют видеть образы в бесформенных листьях и камешках; 
- составляют из «волшебных» палочек и геометрических фигур изображения по образцу; 
- умеют обобщать объекты, выделяют в них главное; 
- классифицируют предметы с учетом общих признаков: 
- узнают объекты по описанию возможных действий с ними; 
- умеют находить действия противоположные по значению; 
- замечают нелогичные ситуации в небылицах; 
- могут придумать загадку, рассказ по заданной картинке: 
- могут найти отличия в картинках; 

5.  Появление интереса к познавательной деятельности, повышение  поисковой 

активности, стремление добиваться результата самостоятельно.  

К концу обучения дети: 

- научились и умеют играть в различные игры; 
- стараются составлять новые варианты игр 
- стремление добиваться результата самостоятельно без помощи педагога. 

6. Обогащение словарного запаса, развитие речи. 
- знают наизусть пословицы, поговорки; 
- повторяют за педагогом пальчиковые игры; 
- знают и умеют играть в игры со словами; 
- употребляют в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 
- могут разговаривать диалогом и вести монологическую речь; 
- умеют связно и выразительно составлять маленькие рассказы без помощи педагога. 

7. Умение видеть новое в знакомом, делать открытия для себя. К концу обучения 

фантазия детей не имеет границ, они придумывают: 
- сосулька    карандаш, нож, ручка, нос, клюв; 
- часы   луна, солнце, цветок, диск телефона, тарелка, крышка от кастрюли, арбуз; 
- фонарный столб - жираф, удочка, крючок, двоечник: 
- автобусный билет - решето, терка, решетка, картофелемялка, коробок, шоколадка и т.д. 

8. Дети анализируют действия, высказывают свое мнение, каждый ребенок 

чувствует себя уверенным и равноправным членом коллектива. 
В конце обучения дети стали более раскованными, приходят на занятия раньше 

времени, общаются, радуются друг другу. Дети приветливо здороваются, прощаются, 



обращаются с просьбой, благодарят за оказанную помощь и заботу, оказывают помощь и 
услугу, во время подвижных игр у детей проявляются очень яркие эмоции, дети активно 
обсуждают сделанные игрушки, поделки, постройки, рисунки и т.д. 

9. Стремление к самовыражению и импровизации. 

Хочется подчеркнуть, что дети дошкольники очень любят игры - 

медитации. К концу учебного года: 

- различают чувства по выражению лица, позе, жестам; 

- умеют выразить голосом эмоции и чувства; 

- стараются применить средства образной выразительности (интонацию, мимику, позу, 

жесты, пантомимику); 

- принимают участие в игровых и праздничных программах Центра развития творчества. 

10. Желание детей видеть друг друга, стремиться помогать друг другу, 

радоваться общению. 

По окончании курса обучения дети приобретают перспективу продолжить обучение в 
учреждении дополнительного образования, но с желаемым уклоном, когда обретена или 
укрепилась вера в себя, в свои способности, появился интерес к привлекательной для себя 
деятельности. 

 

8. Мониторинг качества результатов предоставления образовательных услуг. 

 

8.1. Параметры качества услуги: 

- соответствие места оказания образовательной услуги требованиям безопасности: 

СанПин,  требования пожарной безопасности; 

- соответствие персонала, оказывающего образовательную услугу, 

квалификационным требованиям; 

- достижение результатов качественной реализации образовательной услуги 

(диагностика детей). Параметры диагностики, диагностические карты разработаны на основе 

методик Михайловой З.А. – математика, Комаровой Т.С.- художественно-творческое 

развитие, Щетининой А.М., Артюхиной А. – речевое развитие  (см. Приложение №5) 

- удовлетворенность родителей качеством реализации образовательной услуги. 

8.2.  Оценочный механизм качества реализации образовательной услуги: 

- удовлетворенность родителей качеством реализации образовательной услуги 

проводится ежегодно в мае месяце в виде мониторинга; 

- достижение результатов качественной реализации образовательной услуги 

проводится ежегодно в сентябре месяце, в рамках мониторинга по изучению готовности к 

обучению в школе первоклассников общеобразовательных учреждений г. Волгореченска. 

9. Перспективы развития Центра видятся: 
1. В оптимизации содержания деятельности, в поиске новых технологий, 

способствующих максимальному возможному в условиях Центра развития творчества 
развитию личности каждого ребенка. 

2. В повышении эффективности деятельности педагогов Центра. 
3. В создании группы «развивающего обучения» для детей, не посещающих детский 

сад. 
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3. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет / Л. Н. Арефьева. - М. : 
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12. Гришина А.В. Игры-занятия с детьми раннего возраста. М., 1988. 
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22. Краузе Е.Н. Логопедия. Логопедические занятия с детьми раннего возраста. М., 2006. 

23. Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика.-Спб.,2008 

24. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-Спб.,2008 

25. Кузнецова, Е. В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет / Е. В. Кузнецова, И. А. 

Тихонова. - М. : Сфера, 2004. 

26. Репина З. А., Доросинская А.В. Опосредованная артикуляционная гимнастика для детей 

преддошкольного возраста. Екатеринбург, 2004. 

27. Савушкина А.Г. Развитие мелкой моторики(пальчиковая гимнастика). 

28. Стребелова ЕЛ. Методические рекомендации к психо-лого-педагогическому изучению 

детей 2—3 лет. М., 1994. 

29. Ткаченко ТЛ. Логопедические упражнения. Речевое и слуховое внимание, фонетическая 

память, активизация словаря, тренировка дикции и артикуляции, познавательная ак-

тивность, развитие речи. М., 2006. 
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31. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Н. Новгород, 1955. 

Сенсорное развитие 

1. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. 

М.1988. 

2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию.М.,1983. 

3. Воспитание и обучение в детском саду /Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. М., 

1976. 

4. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Ляминой. М., 1981. 

5. Гербова В. В., Максаков А. И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. М., 1979. 

6. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста /Под ред. С. Л. Новоселовой. 3-е 

изд. М., 1977. 

7. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. 

Л. А. Венгера. 2-е изд. М.,1978. 

8. Каплан Л. И. Посеешь привычку — пожнешь характер. 2-е изд. М., 1980. 

9. Казакова Т. Г. Рисуют младшие дошкольники. М., 1980.  

10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 2-е изд. М., 

1981. 

11. Мир детства. Дошкольник / Под ред. А. Г. Хрипковой, отв. ред. А. В. Запорожец. М., 1979. 

12. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. М„ 1978. 

13. Первый год жизни вашего ребенка / Сост. Л. Ф. Островская. 2-е изд. М„ 1983. 

14. Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. Н. Н. Поддъякова, В. Н. Аванесовой. М., 

1981. 

15. Сестра-воспитательница яслей и младших групп детских садов /Под ред. М. Д. 

Ковригиной. М., 1977. 

16. Тихеева Е. И. Развитие речи. 5-е изд. М., 1981. 

17. Фонарев А. М. Развитие ориентировочных реакций у детей. М., 1977. 

18. Янушко Е.А.Сенсорное развитие детей раннего возраста. М.,2010. 

 



Наглядно-действенное мышление 

 

1. Беженова М. Математическая азбука. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Эксмо, СКИФ, 2005. 

2. Белошистая А.В. Готовимся к математике. Методические рекомендации для организации 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Ювента, 2006. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – М.: ТЦ 

"Учитель", 2007. 

4. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников. Старшая группа 5+. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Занимательная математика. Материалы для занятий и уроков с дошкольниками и 

младшими школьниками. – М.: Учитель, 2007. 

6. Звонкин А.К. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников. – М.: 

МЦНМО, МИОО, 2006. 

7. Кузнецова В.Г. Математика для дошкольников. Популярная методика игровых уроков. – 

СПб.: Оникс, Оникс-СПб, 2006. 

8. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.М.,1985. 

9. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – М.: Детство-

Пресс, 2007. 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2006. 

11. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. – М.: Книголюб, 2007. 

12. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления.Ярославль,1995. 

13. Шалаева Г. Математика для маленьких гениев дома и в детском саду. – М.: АСТ, Слово, 

2009.  

14. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника).М.,2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Возрастные особенности дошкольников. 

Учет возрастных особенностей - один из основополагающих педагогических 
принципов. Я.А. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в учебно-
воспитательной работе возрастных особенностей детей.  

«Все подлежащее усвоению должно быть распределено сообразно ступеням 
возраста так, чтобы предлагалось для изучения только то, что доступно воспитанию в 
каждом возрасте», - писал Я.А.Коменский. 

В период детства интенсивно развивается организм ребенка, росту сопутствуют 
созревание нервной системы и мозга, что предопределяет психическое развитие. Ребенок 
физически окреп к 3-4 годам, его физическое развитие не столь стремительно, как было в 
раннем возрасте. Это закономерно, так как для растущего организма необходимо укрепление 
костной системы, мышц, ритмичное функционирование всех жизненно важных систем 
организма. 

Дошкольник активно познает мир, задает множество вопросов, новая информация ему 
крайне необходима. Среди объектов социального мира, которые познает ребенок, находится 
и он сам. Дошкольник проявляет интерес к себе, к своему организму, к своему полу, к своим 
чувствам, переживаниям. Психологи называют это развитием  самосознания. 

К 6-7 годам, он уже много знает о себе, умеет управлять своими чувствами и 
поведением. Ребенок осваивает формы выражения своего отношения к взрослым и детям. У 
него ярче и осознаннее проявляется привязанность к близким людям, к своей семье. Для него 
важно и общество взрослых и общество детей, поскольку каждое из них по-своему обогащает 
его социальный опыт. 

Внимание, память и воображение в дошкольном возрасте имеют сходство в развитии. 
В этот период память по скорости развития опережает другие способности. Ребенок 
запоминает все яркое, необычное, красивое, привлекающее внимание. 

У дошкольника преобладает непроизвольный вид памяти, при котором отсутствует 
сознательно поставленная цель. Ребенок 3-4 лет еще не готов использовать для запоминания 
какие-либо вспомогательные средства: картинки, подсказки, вопросы только мешают ребенку 
запомнить, но уже к концу дошкольного периода у него появляются произвольные формы 
психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 
наблюдение. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 
ставит цель: запомнить и вспомнить. Важным показателем произвольной памяти является 
умение осуществить самоконтроль (умение соотнести полученный результат с заданным 
образцом с целью исправления ошибок). 

Развитие памяти тесно связано с развитием внимания у детей. К Д. Ушинский очень 
верно заметил, что внимание - это дверь, через которую проходит все, что только входит в 
душу человека из внешнего мира. Ребенок не может быть внимательным вообще. Его 
внимание всегда проявляется в определенных психических процессах; он всматривается, 
вслушивается, отгадывает загадку, увлеченно рисует, играет. 

Особенностью внимания ребенка 3-4 лет является его непроизвольность, оно 
вызывается внешними привлекательными предметами, событиями, без усиления воли. Такое 
внимание сохраняется, пока сохраняется интерес. Дошкольники сосредотачивают внимание 
обычно на 12-20 секунд на ярких картинках 

Шестилетние дети способны активно и продуктивно заниматься одним и тем же делом 
10-15 минут. 

Развитие памяти у дошкольников связано с развитием мышления. Ребенок стремится к 
знаниям, а усвоение знаний происходит через многочисленные вопросы: «зачем?», «как?», 
«почему?». Он предоставлен ситуации и пытается найти путь для ответа на вопрос, он 
примеряется и пробует, но не может решить задачу в уме. Ребенок представляет себе 
реальную ситуацию и как бы действует в ней в своем воображении. Такое мышление,  

 



в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами, 
называется наглядно-образным. Оно приобретает ведущее значение в старшем дошкольном 
возрасте. Именно поэтому дошкольный возраст наиболее сенситивен к обучению, 
опирающемуся на образы, 

Исходя из возрастных особенностей детей и задач, стоящих перед ЦТР, осознавая 
значимость творческого развития ребенка в дошкольном возрасте, мы выстраиваем 
программу деятельности Центра "Капитошка".  

Основанием для построения данной программы послужило принятое в отечественной 
психологии представление о том, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, 
создающей наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития 
ребенка, является игра. 

Развивающие игры помогают развить умственные способности, расширить словарный 
запас, улучшить память, стать более внимательным, сообразительным, научить любить 
слово, разбудить способность к сочинительству, развивать фантазию, смекалку.  

Игра - это всегда интерес, азарт, поиск, это способ познания мира. В игре мы растем и 
взрослеем. 

Приложение №2 

Содержание  развивающих игр 

 Пальчиковые игры 
В.А.Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарования детей на кончиках 

пальцев. От них идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 
больше уверенности и изобретательности в движении детской руки, тем ярче творческая 
стихия детского разума. В дошкольном возрасте у ребенка идет овладение приемами, 
связанными с развитием речи: накопление лексики, формирование способности к 
восприятию поэтического слова - особенностей метроритма, зарифмованных окончаний. 
Поэтому движение рук, сочетаемые с игровым содержанием дают своеобразную триаду: 
"жеста - игры - поэзии!" Такие игры развивают внимание, терпение, стимулируют фантазию, 
способствуют к подготовке руки к овладению письмом. Дети чувствуют себя уверенно в 
системе ''телесных координат", что предотвращает возможность неврозов, преодоление 
зажатости, скованности. 

Развивающие игры 
Являются одним из эффективных средств развития творческих способностей, 

способствуют развитию основных процессов: памяти, внимания, воображения, мышления, 
воспитывают наблюдательность, обоснованность суждений, привычку к самопроверке, учат 
доводить начатую работу до конца. Игры доступны детям по их возрастным и 
психологическим особенностям. На занятиях используются игры на сообразительность, 
пространственное воображение. 

Дидактические игры 
Это игры с правилами, которые создаются в целях обучения и воспитания, без 

назиданий и открытого дидактизма. Педагог выступает в роли советчика, источника знаний и 
равноправного партнера, участника игры. 

Эвристические беседы 

Это занятия, цель которых обобщить, углубить и систематизировать знания детей, 

поэтому в любой беседе 75% проблемных вопросов (почему, докажи и т.д.) 

Ритмика 

Упражнения направлены на координацию движений, организацию взаимодействия 

детей друг с другом, развитие коммуникативных умений и навыков. 

Прикладное творчество 

Лепка фигурок и предметов из соленого теста, создание композиционных проектов. 

Развивает усидчивость, наблюдательность, память, пространственное восприятие мира,  

 



 

развивает мелкую мускулатуру пальцев рук, творческое воображение, способствует 

созданию игровых ситуаций. 

Игры и упражнения для снятия психо-эмоционального напряжения у детей 

Упражнения и игры тренинга мышечного расслабления способствуют снятию 
напряжения и эмоционального возбуждения, ребенок учится управлять собой в различных 
жизненных ситуациях. 
 

 
Приложение №3 

 
1. Игровое упражнение «Назови лишнее слово, объясни почему». Саша, Коля, Маша, Лена, 
Егорова. Яблоко, цветок, птичка, виноград. Ухо, лицо, нос, рот, глаз. Диван, кровать, 
шкаф, парта, тетрадь и т.д. 
2. Игровое упражнение «Кто кем будет?» 

Игровой материал: список слов или картинки с изображением этих образов. 
Ход работы: педагог показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен 
ответить на вопрос, как они изменяются, кем будут. Например,  кем (чем) будет: яйцо, 
икринка, кирпич., ученик,  цыпленок, гусеница, желудь, мука  и т.д. 

Ответы детей бывают очень оригинальны: яйцо может стать крокодилом, змеей и т.д. 
Предлагаются такие игровые упражнения, как "Найди отличия". "Что изменилось?", 

''Незаконченный рисунок". Они развивают воображение, умение видеть характерные 
признаки предметов, сравнивать. Такие игровые упражнения мы стараемся сделать своими 
руками, используя аппликацию из цветной бумаги, т.к. наглядность и яркость привлекает 
внимание малышей. 

Дети очень любят упражнение на развитие мимики: 
- «Съешь кислый лимон» (морщиться); 
- «Рассердись на драчуна» (сдвигать брови); 
- «Встретить друга» (улыбаться); 
- «Обиделись» (опускать уголки губ); 
- «Умеем лукавить» (моргать то одним, то другим 

глазом). Или упражнения - пантомимы: 
- «Расцвели, как цветы»; 
- «Полетим, как птицы», 
- «Крадется волк за зайцем»; 
- «Идут пингвины»; 
- «Мчатся олени» и т.д. 

Если эти упражнения повторять систематически, то мимика детей становится 
подвижнее и выразительнее, движения приобретают уверенность, управляемость. 

3. Игровое упражнение «Остров заколдованных камней» можно проводить 
неоднократно в зависимости от желания детей. 

Цель: развитие творческого воображения, смекалки. 
Содержание: дети на берегу видят «камни» разнообразной формы, волшебник 

превратил все предметы в камешки. Дети должны обнаружить сходство камней с разными 
предметами. 

На одном занятии мы используем 2-3 игровых упражнения, а также задачи - шутки, 
шарады, ребусы, лабиринты, кроссворды, которые служат средством активизации, 
переключения внимания, интеллектуального отдыха. 

 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
 

Методика организации и проведения развивающих занятий 

 
Каждое занятие состоит из 3-х основных этапов.  
Вводная часть включает организационный момент и игру «Определи настроение» 

(использование пиктограммы). 
«Золотой ключик» 

Дети передают по кругу «золотой ключик», называют при этом свое имя и 
приветствуют друг друга хлопками в ладоши. После этого педагог здоровается с детьми и 
предлагает выбрать карточку с изображением котенка, мышки, попугая, которые 
символизируют определенное эмоциональные состояния. Ребенок должен выбрать ту 
картинку, которая соответствует его настроению в данный момент. Это позволяет педагогу 
узнать настроение каждого ребенка и группы в целом и учитывать при организации данного 
занятия. 

На I этапе используются: развивающие игры, игры с пальчиками, двигательные 
разминки, музыкальные паузы. 

Задачи:   развивать   внимание,   память,   воображение,   речь,   мелкую   моторику   
рук, зрительно-двигательную координацию. Пальчиковая игра «Утречко». 

Утро настало. Ладони скрещены, пальцы растопырены - 
Солнышко встало.                 «Солнышко с лучиками» 
- Эй. братец Федя, Кулак правой руки сжат, большой палец совершает 
Разбуди соседей!                  круговые движения. 
- Вставай, Большак! Большой и указательный пальцы правой руки по 
Вставай. Указка! очереди щелкают по кончикам пальцев левой, 
Вставай, Середка! начиная с большого. 

Вставай, Сиротка! 
И Крошка-Митрошка! 
Привет, Ладошка! Щелчок в центр ладони. 
Все потянулись Руки поднимаются вверх, пальцы вытягиваются 

И проснулись и быстро шевелятся. 
Дети легко запоминают слова пальчиковых игр и начинают придумывать на эти слова 

свои движения. Главный методический принцип пальчиковых игр - их повторение, которое 
является условием развивающего эффекта.  

Завершающая игра «Огоньки» 
Оборудование: набор карточек-полосок с изображением разноцветных кругов (двух 

красных, двух желтых и зеленого), набор кругов тех же цветов (для каждого ребенка по 5 
штук). Детям предлагается запомнить последовательность расположения кругов (огоньков, 
мерцающих точек, разноцветных окошек, волшебных светофоров). Особенность игры 
заключается в том, что она развивает не только психические процессы ребенка, но и умение 
анализировать, сосредоточенность, усидчивость и терпение. 

Практика показывает, что с особым интересом дети относятся к играм-сказкам, которые 
строятся на образном восприятии и описании каждого промежуточного этапа изготовления 
изделия. Как правило, игры-сказки легко усваиваются детьми. 

В качестве отдыха и переключения внимания проводятся музыкальные игры, 
физкультминутки. 

 Дети старшего возраста (6-7 лет) придумывают свои варианты игры для малышей.  

 На II этапе занятия используются игры-фантазии, задачи которых - развить творческое 
воображение, речь, мышление, наблюдательность у воспитанников.  

Игра «Хорошо - плохо». 
Педагог называет любое слово, обозначающее предмет. Дети фантазируют, чем этот 

предмет может быть плох и чем хорош. Например: 
фломастер - это хорошо, т.к рисунки получаются яркими; 
фломастер - это плохо, т.к. можно испачкаться, руки плохо отмываются;  



фломастер - это хорошо, т.к. не надо ходить за водой для красок; 
фломастер - это плохо, т.к. быстро кончается стержень.  
милиционер - это хорошо, т.к. охраняет людей от хулиганов;  
милиционер - это плохо, т.к. могут убить преступники;  
милиционер - это хорошо, т.к. дадут пистолет;  
милиционер - это плохо, т.к. ночью не спать, работать и т.д.  

Игра «Дорисуй картинку». 
Детям предлагается придумать сюжетную картинку, дорисовав предметы из 

геометрических фигур или картину, состоящую только из кругов или треугольников и т.д. 
На III этапе используются подвижные игры, игры-шутки, игры-импровизации, как 

методы саморегуляции  и  снятия  психоэмоционального напряжения у детей.   Задачи этого 
этапа — развить внимание, волевые качества личности, коммуникативные умения и навыки.  

Игра « Улиточка». 
Водящий (Улиточка) становится в центр круга, ему завязывают глаза. Каждый ребенок 

по очереди, изменяя голос, спрашивает: «Улиточка, улиточка, высунь-ка рога. Дам тебе я 
сахару, кусочек пирога. Угадай, кто я?» 

Так,  за  одну  игру  ребенок  может пообщаться  со  всеми  другими  детьми  группы 
(особенно это важно для заикающихся, замкнутых, неуверенных в себе детях).  

Подвижная игра «Дракон кусает свой хвост». 
Звучит веселая музыка. Дети встают друг за другом и крепко держатся за плечи друг 

друга. Первый ребенок - «голова», последний - «хвост дракона». «Голова дракона» пытается 
поймать «хвост», а тот увертывается от нее. 

Развивающее занятие пройдет интереснее, если в гости к детям придут разные 
персонажи, знакомые по литературным произведениям, мультфильмам: Красная Шапочка, 
Буратино, Карлсон, Незнайка и др. Привычные игрушки обращаются к детям за помощью, 
попадая в затруднительное положение, или просят научить тому, чего не знают. Обычное 
занятие превращается в путешествие, чудесную мастерскую. Дети становятся фотографами 
или следопытами, волшебниками, строителями. 

 
Приложение №5 

Рекомендации по использованию игр в учебно-воспитательном процессе 

1. Наиболее оптимально использовать 3-4 игры на одном занятии. 
2. Необходимо, чтобы игры, проводимые за столом, сочетались с подвижными играми, 
музыкальными паузами, физкультминутками. 
3. Игры должны соответствовать задачам и быть направлены на развитие творческих 
способностей ребенка. 

4 Главный методический принцип - повторение, которое является необходимым условием 

развивающего эффекта (особенно игр на развитие мелкой моторики руки, игр со словом). 

5. Необходимо заинтересовать ребенка игрой, но не заставлять его играть! 
6. Стараться при подборе игр опираться на психофизические, а также индивидуальные 
особенности ребенка и группы в целом 
7. Педагог должен создать определенную атмосферу сотрудничества, сотворчества, которая 
помогает ребенку чувствовать себя свободно и комфортно. 
8. Игры должны быть доступны, интересны, яркие по оформлению. 
9. Интереснее пройдет занятие, если педагог эмоционален, заинтересован в успехе занятия. 
10. Создание на занятиях эвристической среды, поиска. 
11.Педагог должен стараться поощрять ребенка, радоваться вместе с ним - это вселяет 
уверенность, повышает статус личности, чувство собственного достоинства, т.е. создает 
ситуацию успеха для каждого ребенка. Особенно в поощрении малейших проявлений успеха 
нуждаются дети младшего дошкольного возраста. 

Данные рекомендации помогут педагогам, работающим с детьми дошкольного 
возраста, сделать процесс познания и развития ненавязчивым, интересным, естественным, а 
главное продуктивным в области развития творческих способностей. 



Приложение №6 
 

Работа с родителями 
Поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи - одна из традиционных 

педагогических задач. «Счастлив тот, кто счастлив в своем доме» - ставшие истиной слова 
Л.Н.Толстого особенно актуальны сегодня, когда быть родителем не только трудно, но и 
очень дорого. Изменения в обществе всегда в первую очередь сказываются на семье. 
Главный вопрос, стоящий сегодня перед многими родителями - как прожить, во что одеть, 
как выучить, накормить. Может быть потому, что семей, где сохраняются здоровые традиции 
воспитания, всего лишь около 20% от общего числа. 

Любая профессиональная деятельность педагога может быть по-настоящему 
результативной лишь в том случае, если родители являются активными помощниками и 
единомышленниками. Поэтому, работа с родителями строится на взаимопонимании и тесном  

 

сотрудничестве, направлена на приобщение родителей к процессу воспитания, решению 
проблем дополнительного образования ребенка, формирование потребности в познании 
собственного ребенка. 

В работе Центра развития творчества широко используется принцип активного 
участия родителей в образовательно-воспитательном процессе. 
 

Основные аспекты взаимодействия педагога и семьи: 

- выработка единого подхода к пониманию сущности воспитания и обучения, 

взаимодействие и сотрудничество; 

- изучение ребенка, его особенностей развития, возможностей, способностей; 
- обеспечение взаимодействия с родителями в воспитательном процессе; 
- современный обмен информации о продуктивности воспитательного процесса; 

- забота о росте педагогической культуры родителей, расширение представлений родителей 
об особенностях личности ребенка 

Содержание деятельности 
1. Индивидуальные консультации, беседы с родителями (в течение учебного года). 

2. Родительские собрания: 
1) Организационное родительское собрание (сентябрь): 
-  знакомство  с  задачами  Центра развития творчества,  с  организацией  работы, 
содержанием занятий; 
- выступление педагогов Школы, психолога. 
2) Родительское собрание (январь): 
- обсуждение открытых занятий в ЦТР; 
- результаты анкетирования родителей; 
- анализ проведения Новогоднего праздника; 
- подведение итогов обучения в 1-м полугодия. 
3) Итоговое родительское собрание (апрель): 
- результаты диагностики детей (выступление психолога); 
- анализ работы Центра за учебный год; 

- выступление педагогов; 
- результаты анкетирования; 
- план работы на следующий учебный год. 

3. Проведение открытых занятий для родителей (ноябрь - декабрь; январь -февраль) 
4. Проведение совместных занятий детей и родителей по всем направлениям 

деятельности (1 час в неделю) 
5. Анкетирование родителей с целью совершенствования учебно-воспитательной 

работы. Анкетирование проводится в начале обучения, по окончании 1-го года обучения и по 
окончании Центра.  

 



Так, например, результаты анкетирования родителей дают ответы на следующие 
вопросы: 

С удовольствием ли посещают занятия их дети; 

Что не устраивает родителей в организации ЦТР; 

Предпочтение дети отдают (по мнению родителей) всем занятиям или каким-то 
отдельным. 

6. Привлечение родителей для подготовки и проведения внеучебной деятельности. 
 
Одним из самых ярких и любимых детьми видов деятельности являются праздники с 

участием педагогов и родителей. Сколько радости и удовольствия получают дети, встречаясь 
со знакомыми героями любимых сказок, басен, мультфильмов Это праздник обшей мечты, 
встречи с чудом и прекрасным! 

Традиционным стал праздник «Мы - Истоковцы!» (октябрь), где дети посвящаются в 
ученики Центра развития творчества, им вручаются свидетельства «Добро пожаловать в 
страну знаний». 

Традиционным мероприятием, проводимым осенью является Праздник Осеннего 
Дуба, проводимый старшими воспитанниками Школы «Академия лидеров» (педагог Киреева 
С.О.) для детей и родителей «Капитошки». 

Новогодние сказочные представления с участием родителей - самые любимые детские 
праздники, а к выставке детского творчества готовятся все: и педагоги, и конечно родители. 

Весной проводится семейный праздник, посвященный папам и мамам  (23 февраля и 8 
марта)-  дети и педагоги дарят родителям праздничный вечер - концерт «Любимым 
родителям» с вручением подарков, сделанных руками детей. 

Традиционными стали и заключительные праздники «Чем живете дети?» и выпускной 
вечер для детей 3-го года обучения. 

Детям вручаются дипломы Центра и приглашение на следующий год «В мир музыки, 
фантазии и красоты!», организуется итоговая выставка «Мастера - золотые руки», в которой  
принимает участие каждый ребенок. 

Таким образом, представленная организация работы с родителями способствует 
созданию атмосферы психологического комфорта ребенка, желание заниматься в ЦТР, 
видеться и общаться с друзьями, сближает детей, родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист оценки программ дополнительного образования детей 

 

 

№ Критерий оценки Балл оценки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Соответствие цели и содержания  

программы социальному заказу, 

общественно-государственным 

потребностям 

          + 

2. Степень комплексности цели 

программы 

       +    

3. Соответствие ожидаемых 

результатов программы ее цели,  

задачам и содержанию 

        +   

4. Обоснованность 

продолжительности реализации 

программы 

  +         

5. Соответствие программы 

заявленному возрасту и 

категориям детей. 

        +   

6. Соответствие содержания 

программы заявленной цели и 

результату. 

         +  

7. Вариативность содержания 

программы, возможность выбора и 

построения индивидуальной 

образовательной траектории 

        +   

8. Интегративность, преемственность 

содержания программы, 

взаимосвязь с другими типами 

образовательных программ, 

уровень обеспечения сетевого 

взаимодействия   

     +      

9. Соответствие форм организации 

деятельности по программе цели и 

содержанию 

      +     

10. Обоснованность и разнообразие 

используемых в программе 

педагогических технологий 

     +      



11. Обоснованность условий 

реализации программы 

(материальных, методических, 

информационных, нормативных и 

др.) 

      +     

12. Обоснованность критериев и 

технологий отслеживания 

результатов программы 

      +     

13. Значимость программы для 

ребенка, социума, системы 

образования 

          + 

 Итоговая оценка  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профиль образовательной организации 

 

Наименование учреждения  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества «Истоки» 

городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

(МКОУДОД «ДДТ «Истоки») 

Субъект РФ  Костромская область 

Муниципальное образование г.Волгореченск 

Вид организации «Дом детского творчества «Истоки» 

Направление деятельности Образовательная деятельность 

Ведомственная принадлежность 

организации 

Муниципальное учреждение  

Адрес Костромская обл., г.Волгореченск, 

ул.Пионерсакя, д.10/5 

Телефон 8(49453) 3-14-59 

Эл. Почта ddt_istoki@mail.ru 

Сайт организации  

 

http://go-volgorechensk-edu.ru/setka/ist/ 

Краткое описание организации  
МКОУДОД «ДДТ «Истоки» осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам художественно-эстетической, научно-

технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и военно-

патриотической направленностей со сроком освоения до трех лет. В учреждении 

действует 13 объединений, в которых занимается 411 воспитанников. В ДДТ «Истоки» 

работают 11 педагогов, из которых 4 совместителя.  

В 2012-2013 учебном году педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах, 

таких как: конкурс методических разработок (муниципальный этап) - Блескина О.А. – 

диплом III степени за методические разработки к образовательной программе кукольного 

театра «Буратино», Рыжакова Ю.А. – сертификат участника.  

С авторской образовательной программой кукольного театра «Буратино» Блескина О.А. 

прошла отборочный тур Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Киреева С.О. стала участницей конкурса лучших педагогов дополнительного образования 

на Грант Губернатора Костромской области. Это уже второй участник конкурса в рамках 

ПНП «Образование» за последние 3 года (2010 – Тимофеев А.В.). 

 

Контактные данные руководителя 

Ф.И.О Нетужилова Екатерина Вадимовна 

Телефон 8(49453) 3-14-59 

Факс нет 

Эл. Почта ddt_istoki@mail.ru 

Адрес Костромская обл., г.Волгореченск, 

ул.Пионерская, д.10/5 



Ответственный представитель  

Ф.И.О. Некрасова Жанна Викторовна 

Должность Заместитель директора по УВР 

Телефон 8(49453) 3-14-59 

Факс нет 

Эл. Почта ddt_istoki@mail.ru 
 

 

Профиль программы  дополнительного образования детей 
 

Субъект РФ  

  

Костромская область 

Муниципальное образование Город Волгореченск 

Наименование учреждения Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества «Истоки» 

городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

(МКОУДОД «ДДТ «Истоки») 

Ведомственная принадлежность 

организации 

Муниципальное учреждение 

Наименование программы ДОД  

 

Программа центра творческого 

развития «Капитошка» 

   Автор – ФИО автора программы 

 

Михайленко О.А. 

   Год утверждения программы 

 

24.09.2012 

Цель программы 

 

Формирование разносторонней 

личности, ее универсальных, в том 

числе творческих способностей, до 

уровня, соответствующего 

возрастным возможностям ребенка, 

обеспечение для каждого ребенка 

равного старта развития; сохранение  

и укрепление здоровья. 

Направленность (см. Приложение 1) 

 

Социально-педагогическое  

Продолжительность реализации 

программы ДОД 

  

o менее 1 года;  

o от 1 года до 3 лет; 3 года 

o от 3 лет до 5 лет;  

o от 5 и более.  



Уровень освоения программ 

o начальный, 

o базовый, 

o углубленный. 

 

начальный 

Виды программ  

o общеразвивающие; 

o предпрофессиональные. 

 

 

общеразвивающий 

Возраст детей 

Дошкольники (от 5 до 7 лет), 

младшие школьники от 7 до 10 лет), 

средние школьники (от 11 до 14 

лет) 

старшие школьники (от 15 до 18 

лет) 

учащиеся СПО (от 16 до 18 лет) 

Дошкольники (3-6 лет) 

Пол детей 

o мальчики 

o девочки 

o независимо от пола 

Независимо от пола 

Категории детей 

o все дети; 

o одаренные дети; 

o дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

o дети с асоциальным 

поведением; 

o дети-сироты. 

Все дети 

Условия реализации программы 

o в рамках одной 

образовательной организации; 

o в рамках сетевого 

взаимодействия 

В рамках одной образовательной 

организации 

 


