


    Пояснительная записка 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа группы гармонического развития «Дошколёнок»   имеет социально-

педагогическую направленность и является модифицированной. Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей",требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.) 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности), обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей, строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

      Актуальность 

     Студию посещают дети, которые посещают детский сад так и неорганизованные дети (не посещающие детское дошкольное образовательное 

учреждение). Но как бы ни разнообразны были  в социальном отношении семьи, имеющие таких детей, они объединены общей проблемой - 

проблемой организации полноценного развития и содержательного общения детей.  Данная дополнительная общеразвивающая программа 

актуальна и востребована, так как  нацелена на удовлетворение   индивидуальных потребностей детей старшего дошкольного возраста  в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном  развитии. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.   

 Программа предполагает   гибкое  построение образовательно-воспитательного процесса в условиях дополнительного образования, смену видов 

деятельности, широкие возможности индивидуального участия детей и развитие их способностей.  Работа в группе осуществляется на принципах 

доступности, наглядности, систематичности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Реализация целей и задач 

осуществляется через освоение детьми практически ориентированных знаний и навыков, которые  в той или иной мере даёт каждый входящий в 

программу раздел.  

Адресат программы. 



 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа рассчитана на детей 5-6 лет.  

Срок реализации программы – 1 года. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

     Дети пятого, шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия».  Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 



уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Объём и срок освоения программы детьми 5-6 лет: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Срок освоения программы Общее количество 

учебных часов 

1. Весёлый счёт 1 36 

2. Развитие речи 1 36 

3. Мир вокруг нас 1 36 

4. Творческая мастерская 1 36 
 

Форма обучения – очная.  



Особенности организации образовательного процесса. 

         Все проводимые занятия основаны на сотрудничестве. Педагог не только информирует ребёнка, но и обращается к нему за помощью, 

советом, иногда специально играет роль незнающего перед знающим ребёнком. Таким образом, педагог и ребёнок  вместе выясняют, 

устанавливают связи, намечают пути реализации имеющейся педагогической задачи.  Занятия предполагают обязательное разнообразие 

различных видов деятельности, включение игры. Большое место отводится действию с предметами, используются различные виды игровой 

деятельности: 

  имитационные игры и игры упражнения с предметами 

 игры с правилами и без сюжета 

 игры-упражнения с ориентировкой на определенные достижения.  

Детям систематически прививаются навыки самооценки и взаимооценки деятельности. В каждое занятие включаются пятиминутки, тематически 

связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключить активность (умственную, двигательную, речевую) не выходя из учебной ситуации. 

Всё это позволяет сделать процесс обучения детей наиболее эффективным и полноценным. Органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей, практическая направленность преподавания, требующая формирования умений 

применять знания на практике, выработка необходимых для этого навыков – ведущие принципы при обучении всех разделов программы.   

Формы организации занятий следующие:  

   Фронтальная работа с демонстрационным материалом 

 Практическая работа 

 Дидактическая игра  

 Самостоятельная работа детей с раздаточным материалом  

 Моделирование и разрешение проблемных ситуаций  

 Совместная деятельность детей  

 Совместная деятельность взрослого и детей  

 Самостоятельная деятельность   



Режим  занятий.  

Занятия осуществляются по расписанию, в группах (12 -18 человек).  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 занятия. Продолжительность одного 

учебного занятия составляет 30 минут,  перерыв между занятиями 15 минут.  

 Цель дополнительной общеразвивающей программы группы гармонического развития «Дошколёнок» -   всестороннее развитие личности 

ребенка старшего дошкольного возраста посредством включения его в различные виды деятельности. 

 Задачи: 

         Обучающие:  

1.  Дать детям знания, умения  в переделах разделов программы. 

 2. Обучить приёмам умственных действий (сравнения, сопоставления, умению делать выводы, умозаключения, учить устанавливать связи между 

рассматриваемыми предметами).  

  4. Стремиться к освоению детьми правил и норм социально приемлемого общения со сверстниками и старшими. 

      Развивающие:  

1.Развивать жизненно необходимые навыки, требующие для  детей  социальной адаптации к условиям изменяющейся действительности.  

2.Способствовать развитию логического мышления, воображения, сообразительности ребёнка. 3.Развивать речь, память, внимание, выносливость, 

творческие способности. 

5. Развивать умение оценивать себя и свои поступки. 

       Воспитательные:  

1.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, самостоятельность, аккуратность в работе, интерес к предмету и к процессу обучения в 

целом. 

 2.Воспитывать интерес к растительному и животному миру, интерес к природе, произведениям изобразительного искусства.  

3.Воспитывать умение слышать и слушать друг друга посредством совместного труда, умение уступать друг другу, сопереживать неудачи.  

Программа является развивающей, в процессе её реализации у воспитанника формируются универсальные предпосылки учебных действий 

(УУД) с учётом предметного содержания: 

Личностные – умение соотносить поступки, события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения. 



Регулятивные – обеспечивающие организацию каждым воспитанником своего рабочего места, понимание учебной задачи, её 

самостоятельное решение, формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

Познавательные – позволяющие воспитаннику произвольно строить высказывание и самостоятельно выбирать эффективный способ 

выполнения работы. 

При формировании предпосылок УУД (система универсальных учебных действий) используются элементы современного образования: 

 разрешение проблемных ситуаций; 

 побуждение к самостоятельному поиску ответа на поставленную учебно-игровую задачу; 

 формирование навыка самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Формы и порядок проведения итоговой аттестации. 

Аттестация проводится  раз в год, в мае, в следующих формах:  

- наблюдение; 

- опрос; 

- игры; 

- игры-путешествия; 

 - викторины;  

- практические задания;  

- итоговые беседы. 

Ожидаемые результаты  

При освоении дополнительной общеразвивающей программы ребенком достигается следующий уровень развития интегративных качеств (черты 

или качества действуют согласованно как единое целое) ребенка:  

   Личностные результаты 

 К концу периода обучения ребёнок:  

 овладевает основными культурно-гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 



 любознательный, активный, интересующийся  новым, неизвестным в окружающем мире,  любящий экспериментировать, способный 

самостоятельно действовать.  

 эмоционально отзывчивый, откликающийся на эмоции близких людей и друзей, сопереживающий персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирующий на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;  

 Метапредметные результаты  

К концу периода обучения ребёнок:  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 Предметные результаты  

К концу периода обучения ребёнок: 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности (речевые, математические,  конструктивные и др.),   

 

Раздел №1 

Весёлый счёт 

Пояснительная записка 



        Математика обладает уникальными возможностями для развития детей. Она не только «приводит в порядок ум», но и формирует личностные качества, 

жизненно важные для каждого человека, - внимание и память, мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические навыки и творческие 

способности.  

         Цель: 

Развитие у детей старшего дошкольного возраста  элементарных математических представлений посредством развивающих игр.  

         ЗАДАЧИ: 

 Обучающие:   

 1.Дать детям знания и умения и навыки в пределах раздела программы «Весёлый счёт».  

2.Формировать  приёмы умственных действий (сравнивания, сопоставления, умения делать выводы, умозаключения, учить устанавливать связи между 

рассматриваемыми предметами). 

 3. Обучить выполнению  счётных  операций  в  пределах  первого  десятка. 

 Развивающие:  

1. Формировать   элементарные  представления  о  количестве, числе, форме  и  величине  предметов. 

2. Способствовать  развитию логического мышления, воображения, сообразительности ребенка, повышать его культуру мышления, привить  любовь к 

творческой деятельности. 

 3. Формировать  качества личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость, уступчивость, вырабатывать 

конструктивные умения.    На  занятиях  широко  используются  дидактические  игры  и  игровые  приёмы,  сюжетно-ролевые  игры,  игры - путешествия,  

конкурсы,  опрос, викторины,   в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими  особенностями  детей.  

 Воспитательные:  

1.Воспитывать умение слушать и слышать друг друга, оказывать взаимопомощь. 

2.Воспитывать  умение доводить начатое дело до конца, самостоятельность, аккуратность в работе, интерес к предмету и процессу обучения в целом.     

Учебно-тематический план  

№п\п Название темы Теория 

 (кол-во часов) 

Практика 

 (кол-во часов) 

Всего часов 



1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2. Количество и счёт 4 5 9 

3. Величина 4 4 8 

4. Геометрические фигуры 4 4 8 

5. Ориентировка в пространстве 4 4 8 

6. Итоговое занятие (закрепление 

пройденного материала) 

 1 1 

7. Аттестация (промежуточная и 
итоговая) 

 1 1 

8. Всего 16,5 19,5 36 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Количе

ство 

часов 

Тема занятий Место 

проведения    

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 16 30 минут групповая 1 Вводное занятие. Выявление 

подготовленности детей. 

Кабинет для 

занятий ГГР 

 

2. Сентябрь 23 30 минут групповая 1 Образование числа 5 на основе сравнения 
групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры. 

Уточнить представления о последовательности 
частей суток. 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 

игра. 

3. Сентябрь 30 30 минут групповая 1 Упражнять в счете в пределах 5. Закреплять 

умение сравнивать предметы по длине и 
ширине. Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
4. Октябрь 7 30 минут групповая 1 Совершенствовать навыки счета в пределах 5. 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине. Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

5. Октябрь 14 30 минут групповая 1 Учить составлять множество из разных 

элементов. Закреплять представления о 

плоских геометрических фигурах. 
Совершенствовать умение определять 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 



пространственное направление. игра 
6. Октябрь 21 30 минут групповая 1 Учить считать в пределах 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы. 
Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
7. Октябрь 28 30 минут групповая 1 Учить считать в пределах 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы. 

Продолжать учить определять 

местоположение. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

8. Ноябрь 4 30 минут групповая 1 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать. 
Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
9. Ноябрь    11 30 минут групповая 1 Учить считать в пределах 8. Упражнять в счете 

предметов в пределах 7. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении. 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

10. Ноябрь 18 30 минут групповая 1 Учить считать в пределах 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах. 

Продолжать учить определять свое 
местоположение среди окружающих. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 
11. Ноябрь 25 30 минут групповая 1 Познакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9. Упражнять в умении сравнивать предметы 
по величине. Упражнять в умении находить 

отличия в изображении предметов. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
12. Декабрь 2 30 минут групповая 1 Познакомить с образованием числа 10. 

Закреплять представления о частях суток. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

13. Декабрь 9 30 минут групповая 1 Совершенствовать навыки счета по образцу. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 
высоте. Упражнять в умении видеть в 

 Беседа, 

практическое 
задание, 



окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

викторина, 

игра 
14. Декабрь 16 30 минут групповая 1 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними. Познакомить с 

цифрами 1 и 2. Дать представление о 
четырехугольнике. Закреплять умение 

определять пространственное направление. 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

15. Декабрь 23 30 минут групповая 1 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10. Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
16. Декабрь 30 30 минут групповая 1 Учить сравнивать рядом стоящие числа. 

Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить 

определять направление движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

17. Январь      13 30 минут групповая 1 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа. Познакомить с цифрой 5. Развивать 
глазомер. Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры. Развивать 

умение видеть ряд закономерностей. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
18. Январь 20 30 минут групповая 1 Закрепить определение своего 

местоположения. Закрепить понимание 

значения слов вчера, сегодня, завтра 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

19. Январь 27 30 минут групповая 1 Продолжать учить понимать отношения между 

числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер. Упражнять в 
последовательном названии дней недели. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 
20. Февраль 3 30 минут групповая 1 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов. Познакомить с 
цифрой 7. Продолжать развивать глазомер. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
21. Февраль 10 30 минут групповая 1 Познакомить с количественным составом  Беседа, 



числа 3. Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать 

ориентироваться на листе бумаги. 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 

22. Февраль 17 30 минут групповая 1 Познакомить с количественным составом 
чисел 3 и 4. Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать ориентироваться на листе бумаги. 

Закреплять умение последовательно называть 
дни недели. 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

23. Февраль 24 30 минут групповая 1 Познакомить с количественным составом 

числа 5. Продолжать знакомить с цифрами от 

1 до 9. Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к 

другому.  

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 

24. Март 3 30 минут групповая 1 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке. Формировать 
представления о том, что предмет можно 

разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 

25. Март 10 30 минут групповая 1 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Продолжать 
формировать представления о том, что 

предмет можно разделить на две равные части. 

Учить сравнивать два предмета по длине. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 

26. Март 17 30 минут групповая 1 Закреплять представление о порядковом 
значении чисел первого десятка. Познакомить 

с цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов по длине. 

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 
игра 

27. Март 24 30 минут групповая 1 Познакомить с записью числа 10. Продолжать 

учить делить круг на две равные части. 
Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине. Закреплять умение последовательно 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 



называть дни недели. игра 
28. Март 31 30 минут групповая 1 Учить делить квадрат на две равные части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 

29. Апрель 7 30 минут групповая 1 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части. Развивать представление о 

независимости числа от цвета. 
Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 
30. Апрель 14 30 минут групповая 1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части. Продолжать учить сравнивать предметы 

по высоте. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги. Закреплять 

знание цифр от 0 до 9.  

 Беседа, 
практическое 

задание, 

викторина, 

игра 
31. Апрель 21 30 минут групповая 1 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать формировать умение 
видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 
32. Апрель 28 30 минут групповая 1 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов.  Закреплять умение 

делить круг и квадрат на две и четыре  равные 
части. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 

33. Май 5 30 минут групповая 1 Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

 Беседа, 

практическое 

задание, 
викторина, 

игра 
34. Май 12 30 минут групповая 1 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
35. Май 19 30 минут групповая 1 Итоговая аттестация  Беседа, 



практическое 

задание, 
викторина, 

игра 
36. Май 26 30 минут групповая 1 Итоговая аттестация.  Беседа, 

практическое 
задание, 

викторина, 

игра 
 

Содержание 

1.    Вводное занятие.  

  - Вводная беседа.  Выявление подготовленности детей (диагностика)  

2. Количество и счет:  

 - История чисел;  

- Счет в  прямом и обратном порядке до .10;  

- Понятия : сколько? который?  на котором месте?  какая по счету?; 

 - Понятия: слева направо,  поровну, столько же, одинаково, равное количество, больше, меньше;  - Понятия: первый,  второй и т.д.,  цифры от 1 до 10 (их 

сходство и отличие по написанию). 

 - Упражнение в прямом и обратном счете, упражнения со счетным материалом;   

- Счет цепочкой. Счет через один, счет под хлопки. «Назови число предыдущее,  последующее» (с мячом); 

 - Работа с палочками, работа со счетным и цифровым материалом; 

 - Работа в тетради по заданию педагога; 

 - Отсчитывание предметов  из большего количества  в пределах 10 по образцу и заданному числу; - Работа с раздаточным материалом при проведении игровых 

упражнений, игр, разного рода заданий.  

3.  Величина:  



 - Понятия: длина, ширина, высота; 

 - Понятие «условная мерка», померить, измерить;  

 - Упражнение в раскладывании предметов разной длины, ширины, высоты в возрастающем и убывающем порядке (до 5 предметов); 

 - Измерение шагами кабинета, измерение с помощью условной мерки длины. Ширины и высоты стула, стола,  и.т.д. сделать определенные выводы.   

4. Геометрические фигуры   

 - Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник.  

 - Понятие: круглой, овальной формы.  

 - Упражнения в группировке геометрических фигур по различным признакам: цвету, форме, размеру;  

 - Упражнение в раскладывании геометрических фигур в возрастающем и убывающем порядке; 

 - Работа в тетради-прописи,  выполнение детьми заданий педагога 

 - Составление геометрических узоров как из наглядного материала, так и работая на листе бумаги; 

 - Составление из геометрических фигур другие геометрические фигуры, различного рода предметы: елочка из треугольников, домик – из квадратов и 

треугольника и прочее.   

5. Ориентировка в пространстве  

 -Пространственные представления: слева, справа, спереди, сзади, над, под, за, между.  

 - Упражнения в понимании отношений: слева- справа, вверху- внизу, нахождение своего места среди окружающих предметов; 

 -Упражнения в местонахождении предмета по отношению к другим предметам;  

-Упражнения в ориентировке на листе бумаги, в тетради в клетку.   

6. Аттестация  

 - выполнение заданий педагога. 

 



Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Форма занятия  Методы Дидактический материал Форма подведения итогов 

1. Вводное 
занятие 

Беседа Словесный, наглядный,  
практический 

Демонстрационный материал Наблюдение, диагностика 
подготовленности детей 

2. Количество и 

счёт 

Игра, беседа, практикум. 

Фронтальная работа с 
демонстрационным материалом, 

работа с раздаточным 

материалом  

 Словесный, наглядный, 

практические задания 
проблемно- поисковый  

 

Наглядный демонстрационный 

материал 

Наблюдение, индивидуальный 

опрос, практическая работа  
 

3. Величина  Игра, практикум, 
экспериментирование  

Словесный, наглядный, 
практический  

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 

количеству детей  

Зрительные и слуховые диктанты  
 

4. Ориентировка 

в пространстве  

Игра, практическая работа  

 

Словесный, наглядный, 

практический  

Игрушки по количеству  детей  

 

Наблюдение игра  

 

5. Итоговое 

занятие  

Игра, практическая работа Словесный, наглядный, 

практический  

Раздаточный материал по 

количеству детей  

Наблюдение, опрос, итоговая  

диагностика  

 

К концу обучения по разделу «Весёлый счет» дети должны знать: 

- знать обратный счет в переделах 10 

 - знать порядковый счет в пределах 10 

 - знать цифры от 1 до 10 

 - знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, четырехугольник 

  - научиться думать, рассуждать, самостоятельно работать   уметь: 

 - считать в пределах 10 

 - понимать значение вопросов: сколько?  который? 

 -  вести счет и пересчет предметов в пределах 10 

 - сравнивать числа в пределах 10 



 - сравнивать предметы по величине: длина, ширина, высота  

- сравнивать до 5 предметов разных величин  

- составлять геометрические фигуры 

 - определять местонахождения предмета по отношению к себе  

- ориентироваться на листе бумаги   

Форма  проведения занятий: аудиторные  

Формы  и порядок проведения  аттестации   

 Аттестация проводится в следующих формах:     

 - наблюдение 

 - игра 

 - игровые конкурсы 

- практические задания 

 - беседа 

 - зрительные и слуховые диктанты    
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Раздел №2 

Мир вокруг нас 

Пояснительная  записка. 

           В период дошкольного детства у ребёнка возникают первые представления об окружающем мире, формируется умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в доступной 

практической действительности. Главное назначение данного раздела состоит в том, чтобы научить детей точно и ясно выражать свои мысли, 

раскрыть их творческие способности, развить у ребят интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к 

природе. В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и художественный вкус. Раздел программы предусматривает 

создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий 

потенциал.   

Цель: Формирование и развитие у ребёнка старшего дошкольного возраста  целостных представлений об окружающем мире .             

   Задачи:   



Обучающие:   

1. Дать детям знания об окружающем мире.  

2. Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем мире.  

 Развивающие:    

1.Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, умения делать выводы, обосновывать свои суждения.   

2.Развивать речь, память, внимание, воображение, творческие способности.  

3. Развивать умение поддерживать непринуждённую беседу.  

Воспитательные:   

1. Воспитывать умение слушать и слышать друг друга. 

 2. Воспитывать интерес к растительному и животному миру,  интерес к природе.  

Учебно-тематический план 

№п\п Название разделов и  тем Теория 

 (кол-во часов) 

Практика 

 (кол-во часов) 

Всего часов 

1. Осень  6 6 12 

2. Зима 5,5 5,5 11 

4. Весна-лето 5,5 6,5 12 

5. Итоговая аттестация   1 1 

6. Всего 17 19 36 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Количе

ство 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 16 30 минут аудиторная 1 Во саду ли, в огороде. Расширять 
представления детей о многообразии мира 

 Беседа, 
викторина, 



растений; об овощах, фруктах и ягодах. 

Формировать общие представления о пользе 
овощей и фруктов. (О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду, стр. 

36). 

игра, игра-

путешествие. 

2. Сентябрь 23 30 минут аудиторная 1 В мире людей. Моя семья. Сформировать 
представление о семье, как о людях, которые 

живут вместе. Воспитывать желание 

заботиться о близких, вызвать чувство 
гордости за свою семью. Активизировать 

словарь на основе углубления знаний о своей 

семье. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

3. Сентябрь 30 30 минут аудиторная 1 Мое имя. Знать и называть свое имя, имена 
своих товарищей по игре. Учить называть 

имена членов своей семьи. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
4. Октябрь 7 30 минут аудиторная 1 Берегите животных. Расширять представления 

о многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 41) 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

5. Октябрь 14 30 минут аудиторная 1  Моя родословная. Обогатить представления о 

семье. Дать детям первоначальные сведения об 

истории семьи, родственных отношениях; 
уточнить наиболее значимую информацию о 

родных ребенка (каждый член семьи - 

личность, но всех объединяют общие дела, 
радости, семейные традиции); учить строить 

генеалогическое древо семьи, способствуя 

осознанию ребенком себя как частицы, 

причастной к истории и жизни семьи; 
формировать основы нравственности во 

взаимоотношениях с родителями, воспитывать 

чувство уважения к старшим членам семьи, 
желание помогать тем, кто в этом нуждается, и 

заботиться о них. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 

6. Октябрь 21 30 минут аудиторная 1  Характерные признаки осени. Изучение 

названий осенних месяцев. 
 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 



7. Октябрь 28 30 минут аудиторная 1 Прогулка по лесу. Расширять представления 

детей о разнообразии растительного мира. 
Дать знания о видовом разнообразии лесов. 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 42). 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 

8. Ноябрь 4 30 минут аудиторная 1  Виды транспорта: наземный, 
воздушный, водный. Развивать устную речь; 

обобщить и уточнить знания детей о видах 

транспорта; обогащать словарь. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
9. Ноябрь 11 30 минут аудиторная 1 Профессии людей. Все работы хороши. 

Закрепить знания детей о профессиях, 

расширить кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям; формировать уважение к 
труду взрослых разных профессий, определить 

значимость этих профессий. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

10. Ноябрь 18 30 минут аудиторная 1 Пернатые друзья. Формировать представления 

о зимующих и перелетных птицах. Учить 
отгадывать загадки. (О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду, стр. 

49) 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 

11. Ноябрь 25 30 минут аудиторная 1 Изучение правил для пешеходов .Знакомство с 

дорожными знаками «Двустороннее 

движение» и «Одностороннее движение». Дать 

детям знания о переходе улиц с двусторонним 
и односторонним движением. Познакомить 

детей с дорожными знаками « Двустороннее 

движение» и «Одностороннее движение» их 
назначением. Упражнять детей в соблюдении 

ПДД при переходе улицы с двусторонним и 

односторонним уважением. Воспитывать у 

детей культуру поведения на улице. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

12. Декабрь 2 30 минут аудиторная 1 История и достопримечательности города 

Михайлова. Формировать любовь к родному 

городу и интерес к его прошлому и 
настоящему; познакомить с историей названия 

города,  обогащать и активизировать словарь. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 

13. Декабрь 9 30 минут аудиторная 1 Москва – столица России. Развивать устную 

речь; представить детям образ сердца России - 
Москвы – как великой духовной ценности; 

познакомить с главными московскими 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 



достопримечательностями – Кремлем и 

Красной площадью, с гербом Москвы, как 
символом защиты, победы светлых сил добра 

над темными силами зла. 

14. Декабрь 16 30 минут аудиторная 1 Знакомство со спец. Машинами (скорая 

помощь, полиция, пожарная машина). 
Познакомить детей с назначением 

специальных машин, с характером их 

движения по дорогам. Учить детей узнавать 
спец. машину по ее характерным признакам. 

Закрепить знания детей о назначении 

знакомых им дорожных знаков. Воспитывать у 

детей уважение к труду взрослых. 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 

15. Декабрь 23 30 минут аудиторная 1 Беседа о хлебе. Уточнить представление детей 

о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом, учить беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его выращивающим. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
16. Декабрь 30 30 минут аудиторная 1 Новый год у ворот. Формировать понятие о 

традициях и обычаях празднования Нового 

года на Руси, истории их возникновения; 
формировать умения ориентироваться в 

круглогодичном народном и православном 

календарях; соотносить традиции и обычаи 

проведения праздников в старину и в наши 
дни; расширять представления детей о 

культуре своего народа. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 

17. Январь 13 30 минут аудиторная 1 Народные праздники на Руси. Познакомить с 
народными праздниками (Рождество 

Христово); закрепить умение рассказывать 

стихотворения на новогоднюю тематику, четко 

проговаривая слова. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

18. Январь 20 30 минут аудиторная 1 Элементарные правила дорожного движения. 

Знакомство со знаками. Правила поведения на 

улице и дороге зимой. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 

19. Январь 27 30 минут аудиторная 1 Зимние явления в природе. Расширять 

представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 
(О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 57) 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 



20. Февраль 3 30 минут аудиторная 1 Государственная  символика России. 

Закрепить знания о названиях разных стран, о 
названии родной страны, познакомить детей с 

символикой России – флагом и гербом. 

Формировать начальные представления о 

происхождении современного 
государственного герба, о его 

функциональном назначении. Воспитывать 

эстетическое отношение к цветам 
российского флага, патриотические чувства 

через художественное слово, любовь и 

уважение к Родине. 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 

21. Февраль 10 30 минут аудиторная 1 Наблюдение за пассажирами на автобусной 
остановке. Закрепить и расширить знания 

детей о правилах поведения пассажиров в 

общественном месте. Учить детей слушать и 
понимать речь воспитателя. Воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, 

уважение к старшим, честность. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

22. Февраль 17 30 минут аудиторная 1 Экскурсия в зоопарк. Расширять 
представления детей о разнообразии 

животного мира. Формировать представления 

о том, что животные делятся на классы. 
(О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 63) 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

23. Февраль 24 30 минут аудиторная 1 Мои друзья. Развивать умение поддерживать 

беседу о дружбе, 
высказывать свою точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояснения, выражать 

положительные 
эмоции (интерес, радость). 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 

24. Март 3 30 минут аудиторная 1 Народные праздники на 

Руси: масленица. Познакомить с историей 

народного праздника 
Масленица. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 

25. Март 10 30 минут аудиторная 1 Беседа о маме. Дать представление о 

значимости матери для каждого человека, 

воспитывать уважительное, доброжелательное 
отношение к мамам и бабушкам (маминым и 

папиным мамам). Праздник 8 Марта, что он 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-
путешествие. 



означает. 

26. Март 17 30 минут аудиторная 1 Весна пришла. Характерные признаки прихода 

весны. 
 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 
27. Март 24 30 минут аудиторная 1 Мир комнатных растений. Расширять 

представления о многообразии комнатных 

растений. (О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду, стр. 66). 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
28. Март 31 30 минут аудиторная 1 Водные ресурсы земли. Расширять 

представления о разнообразии водных 

ресурсов. (О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду, стр. 69) 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
29. Апрель 7 30 минут аудиторная 1 Леса и луга нашей родины.  Закреплять знания 

о многообразии растительного мира России. 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 71) 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
30. Апрель 14 30 минут аудиторная 1 Дом, в котором я живу. Обобщить и 

систематизировать знания о различных видах 

жилья человека, развивать речь, умение 

сравнивать, анализировать; формировать 
стремление к познанию окружающего мира. 

Закрепить знания о своём домашнем адресе, о 

своём городе, о близлежащих улицах. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

31. Апрель 21 30 минут аудиторная 1 История вещей. Вызвать у детей желание 

узнать историю возникновения предметов 

быта, их эволюцию от древности до наших 

дней; развивать умение анализировать и 
сравнивать; воспитывать бережное отношение 

к предметам быта. 

 Беседа, 

викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

32. Апрель 28 30 минут аудиторная 1 Предметы быта: пылесос, микроволновая печь, 
стиральная машина. Познакомить с 

предметами, создающими комфорт в доме: 

телевизор, холодильник, пылесос; учить 

соблюдать технику безопасности: не играть с 
огнем, не включать электрические приборы. 

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 

33. Май 5 30 минут аудиторная 1 Государственные символы России: гимн. 

Познакомить с гимном России; развивать 
умение поддерживать беседу, высказывать 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-



свою точку зрения. путешествие. 
34. Май 12 30 минут аудиторная 1 Этот День Победы. Познакомить с 

героическими страницами истории нашей 
Родины, воспитывать чувство патриотизма. 

 Беседа, 

викторина, 
игра, игра-

путешествие. 
35. Май 19 30 минут аудиторная 1 Лето. Характерные признаки лета. Изучение 

названий летних месяцев. Правила поведения 

в летний период, на воде (море, водоёме…)  

 Беседа, 
викторина, 

игра, игра-

путешествие. 
36. Май 26 30 минут аудиторная 1 Итоговая аттестация  Беседа 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие  

- Вводная беседа.  Выявление подготовленности детей (диагностика)  

2. Осень  

- Характерные признаки  осени; 

 - Беседа «Поговорим об осени». (Осень - пора, когда исчезает красота цветов, снимают свой яркий наряд деревья и кусты, улетают птицы, 

прячутся и засыпают некоторые животные); 

 -  Понятия: «Ранняя осень, золотая осень, поздняя осень», «Дикие , домашние животные», «Овощи-фрукты» ; 

 - Знакомство с осенними месяцами: сентябрём, октябрём ноябрём, их характерными признаками;  

- Беседа  «овощи – фрукты»; 

 - Беседа на тему «Как звери готовятся к зиме»;  

 - Составление рассказа «Как я провёл лето»;  

- Повторение и закрепление названий  осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 - Рассматривание иллюстраций об осени; 

 - Разучивание стихотворений об осени; 



 - Рассматривание картин: « В лесу»  «Золотая осень». «Поздняя осень», «В саду», « На огороде» и составление рассказов по ним;  

- Рассматривание овощей фруктов, 

 - Чтение пословиц, потешек, загадок об осени;  

 -  Загадки о диких и домашних животных их классификация; 

 - Чтение басни Крылова «Попрыгунья  стрекоза»;  

 - Чтение произведения Т.Александрова «Трехцветик»   

3. Зима  

-  Характерные признаки зимы. (Зимой природа по новому проявляется, раскрывает перед нами новые краски. Меняется цветовая гамма неба, 

звуковая картина природы, нет песен птиц, шума ветра и дождя, все затихает, только зимняя вьюга по-новому звучит, свистит, угрожает замести, 

заморозить. Изменился весь наш день, темнеет рано и   можно  наблюдать всю красоту и необъятность звездного неба. Изменилось и солнце - 

теперь оно больше белое, низкое, холодное); 

 - Названия зимних месяцев: декабрь, январь, февраль;  

- Понятие: «Зимующие птицы»; 

 - Беседа «Зимующие птицы нашего края»; 

 - Беседа « Дикие звери и их детёныши»; 

 - Беседа « День защитников Отечества»; 

 - Беседа об уходящей зиме; 

 - Загадки, пословицы о зиме и зимних явлениях;  

 - Рассказывание сказки «Лиса и волк» и её пересказ;  

- Рассматривание картин: «Первый снег», « Снегири», «Зимние забавы»; 

 - Рассматривание иллюстраций из серии «Кормушка» и составление рассказа по картинкам; 

 - Рассматривание картинок о птицах: воробей, сорока, ворона, снегирь, дятел; 

 - Чтение стихов, песенок, загадок о птичках; 



 - Разучивание стихов о зиме, новогодней ёлке; 

 - Чтение рассказов о том, как звери готовятся к зиме;  

- Рассматривание картин о диких животных: белка, лиса, заяц, волк, медведь; 

 - Встреча Нового года; 

 - Наблюдение за снежинками, за узорами на окнах, за льдом, его свойствами; 

 - Проведение опыта «Как оживить воду»; 

 - Чтение рассказа « Снежный колобок»; 

 - Чтение сказок: «Почему холодно месяцу на небе», «Морозко» ; 

4. Весна 

 - Знакомство с характерными признаками  весны (Весна - особенно радостное время. Пробуждается от зимнего сна земля и вся природа. 

Постепенно возвращается  богатая разнообразием красок природа, появляются новые ароматы); 

 - Названия весенних месяцев: март, апрель, май;  

 - Понятие «Ледоход»; 

 - Названия весенних цветов: подснежники, мать и мачеха;  

- Понятия: «насекомые» (комар, червяк, муравей, пчела), « перелётные птицы»  (скворец, грач, ласточка); 

  - Загадки о весне и её признаках; 

  - Рассматривание картин: «Грачи прилетели», «Весна»; 

 - Чтение колыбельных песенок, загадывание загадок, чтение скороговорок; 

 - Беседа о труде взрослых (профессиях) с использованием картин; 

 - Час поэзии «Всё о весне»; 

 - День Победы- чтение рассказов о детях героях войны;  

- Разговор о насекомых, рассматривание иллюстраций;  



- Знакомство с пословицами и крылатыми выражениями;  

- Беседы: «О правилах поведения на дороге», «Для чего вода человеку, животным и растениям»,  «Перелётные птицы»; 

 - Составление рассказов по схематическим моделям «мальчик- спички – пожар- пожарная машина» 

   5. Итоговое занятие 

 - выполнение заданий педагога. 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел Форма 

занятий 

Методы Дидактический материал Форма 

подведения итогов 

 

1. Осень  

 

Игры, 

викторины, 

наблюдения,  

беседа  

 

Словесный Практические 

задания, наглядный материал 

Раздаточный иллюстративный материал 

«Играем и учимся», Серии картин 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

«Растения». Художественная литература, 

наблюдение 

Беседа, викторина, 

игра, наблюдение  

 

2. Зима Игры, 

викторины, 

наблюдения,  

беседа  

Словесный практические 

задания наглядный, 

практический, 

исследовательский, опыты, 

экспериментирование 

Набор картин «Зимующие  птицы» 

иллюстрации , серия картин «Мы играем»  

Беседа, викторина, 

игра, наблюдение  

 

3. Весна-лето Игры, 

викторины, 

наблюдения, 

экскурсии, 

беседа 

Словесный, практические 

задания наглядный, 

практический, 

исследовательский , опыт, 

эксперимент  

Набор картин о весне и лете, перелетные 

птицы, дидактические игры   

 

Беседа, викторина, 

игра, наблюдение  

 

4. Итоговое 

занятие  

Игра -

путешествие  

Словесный, наглядный, 

практические задания  

 

Раздаточный материал по количеству 

детей  

 

Наблюдение, 

опрос, итоговая 

диагностика  

 

 К концу обучения по разделу «Мир вокруг нас» дети должны знать  

 - названия времен года, отличать времена года и их признаки; 



 - стихи о каждом времени года; 

 - знать 2-3 вида травянистых растения, 4-5 видов зимующих птиц; 

- знать домашних и диких животных;  

- о помощи человека природе; 

  - знать названия овощей и фруктов;  

- знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, через дорогу можно переходить только на зеленый 

сигнал светофора и уметь ими пользоваться; 

 - знать элементарные правила по технике пожарной безопасности и уметь выполнять их уметь: - анализировать результаты наблюдений и делать 

выводы о некоторых закономерностях природы;  

Форма проведения занятий: аудиторная  

Формы  и порядок проведения аттестации.  

Аттестация проводится в следующих формах:   

 - наблюдение; 

 - игры; 

 - игровые конкурсы; 

 - практические задания; 

 -викторины; 

 -беседы. 
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Раздел №2 

Развитие речи 

Пояснительная  записка. 

          Стать высокообразованным человеком – это значит овладеть всеми богатствами родного языка. Главная задача взрослых – это создание 

условий для формирования правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным языком своего народа. Важнейшей 

предпосылкой для решения речевых задач является правильная организация обстановки, в которой бы у детей появилось желание говорить, 

называть окружающее, вступить в речевое общение. Изучение данного раздела формирует у детей навыки осознанного выразительного чтения, 

навыки письма, приобщает детей к миру книги (самому произведению и его творцу). 

 

Цель  

 Развитие связной речи, освоение грамматического строя даёт возможность детям свободно рассуждать, спрашивать, делать выводы, отражать 

разнообразные связи между предметами и явлениями. Организация усвоения учебного материала подразумевает научить детей осмысленному 

говорению, правильному построению предложений; овладения навыками точного произношения звуков; накопление словарного запаса; 

подготовку к обучению грамоте, а главное – даёт первоначальное понятие о языке, литературе, позволяет проявлять интерес к родному языку и 

прививает любовь к чтению и книге.  

Задачи  

 Обучающие 

 

 сформировать у детей первоначальные лингвистические представления;  

 сформировать понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся;  

 познакомить детей со звучащим словом, его протяженностью;  

 обучить умению овладения способами интонационного выделения звука в слове, умению называть слова с заданным звуком;  

 

Развивающие 

 



– способности и интерес к чтению; 

- развитие воображения; 

- развитие нравственных качеств 

 

Воспитательные 

 

- воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать самостоятельность; 

-воспитывать аккуратность в работе; 

- воспитывать интерес к родному языку. 

Учебно-тематический план 

№п\п Название разделов и  тем Теория 

 (кол-во часов) 

Практика 

 (кол-во часов) 

Всего часов 

1. Художественная 

литература 

6 6 12 

2. Звуковая культура речи 2 6 8 

3. Рассказывание 4 5 9 

4. Лексические упражнения 2 4 6 

5. Итоговая аттестация   1 1 

6. Всего 14 22 36 

 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Количе

ство 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 16 30 минут Аудиторная 1 Рассказывание русской народной сказки  

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки». Вспомнить с детьми названия 
русских народных сказок и познакомить  с 

новыми сказками. (стр. 32) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 



2. 

 

Сентябрь 23 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з-с. Упражнять в отчетливом 
произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. (стр. 34) 

. Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

3. Сентябрь 30 30 минут Аудиторная 1 Обучение рассказыванию: «составление 
рассказов на тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени. Учить детей 

рассказывать, ориентируясь на план. (стр. 35) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

4. Октябрь 7 30 минут Аудиторная 1 Лексические упражнения. Чтение 
стихотворения С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные, 
познакомить  с произведением-перевертышем. 

(стр. 40) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

5. Октябрь 14 30 минут Аудиторная 1 Учимся вежливости. Рассказать о некоторых 

важных правилах поведения, о необходимости 
соблюдать их. (стр. 41) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

6. Октябрь 21 30 минут Аудиторная 1 Обучение рассказыванию: описание кукол. 

Помочь составить план описания кукол; 
составлять описание, руководствуясь планом. 

(стр. 43) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

7. Октябрь 28 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ц. Закрепить правильное 
произношение звуков с-ц; учить 

дифференцировать звуки. (стр. 44) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

8. Ноябрь 4 30 минут Аудиторная 1 Лексико-грамматические упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да масляный». 
Упражнять детей в подборе существительных 

и прилагательных. Познакомить со сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный». (стр. 47) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

9. Ноябрь 11 30 минут Аудиторная 1 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. (стр. 50) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

10. Ноябрь 18 30 минут Аудиторная 1 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. Познакомить со 
сказкой «Хаврошечка». (стр.52) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 
игры 



11. Ноябрь 25 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: работа со звуками ж-

ш. Упражнять детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический звук. (стр. 53) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

12. Декабрь 2 30 минут Аудиторная 1 Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат». Учить детей последовательно и 
логично пересказывать литературный текст. 

(стр. 57) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

13. Декабрь 9 30 минут Аудиторная 1 Чтение стихотворений  о зиме. Познакомить 

детей со стихотворениями о зиме. (стр. 60) 
 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

14. Декабрь 16 30 минут Аудиторная 1 Дидактические упражнения: «Хоккей», 
«Кафе».Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета. (стр.61) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

15. Декабрь 23 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 
звуков с-ш. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш. (стр. 64) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

16. Декабрь 30 30 минут Аудиторная 1 Чтение сказки П.Бажова «Серебряное 

копытце».Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце». (стр. 66) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

17. Январь 13 30 минут Аудиторная 1 Дидактические игры со словами. Учить детей 
правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова 

(стр. 69) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

18. Январь 20 30 минут Аудиторная 1 Знакомство с праздником Рождества. Чтение 
стихотворений. 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

19. Январь 27 30 минут Аудиторная 1 Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». Познакомить детей с новым худ. 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. (стр.71) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 
игры 

20. Февраль 3 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з-ж. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью упражнений на 
различение звуков з-ж. (стр. 75) 

 Беседа, чтение 
стихотворений, 

игры 

21. Февраль 10 30 минут Аудиторная 1 Беседа на тему «О друзьях и о дружбе». 

Помогать детям осваивать нормы поведения. 

(стр.80) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 



22. Февраль 17 30 минут Аудиторная 1 Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Учить детей составлять рассказы на 
темы из личного опыта. (стр. 82) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

23. Февраль 24 30 минут Аудиторная 1 Чтение русской народной сказки «Царевна-

лягушка»Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка». (стр. 83). 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

24. Март 3 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч-щ. Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. (стр. 83). 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

25. Март 10 30 минут Аудиторная 1 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений о маме.Помочь детям понять, 

как много времени и сил отнимает у матерей 
работа по дому, указать на необходимость 

помощи мамам. (стр. 91) 

 Беседа, чтение 
стихотворений, 

игры 

26. Март 17 30 минут Аудиторная 1 Составление рассказа по картинкам «Купили 

щенка». Учить детей работать с картинками . 
(стр. 92) 

. Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

27. Март 24 30 минут Аудиторная 1 Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства».Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», помочь 
оценить поступок мальчика. (стр. 95) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

28. Март 31 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж.Ривза 
«Шумный Ба-бах». Учить детей 

дифференцировать звуки ц-ч; познакомить с 

новым стихотворением. (стр. 96) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

29. Апрель 7 30 минут Аудиторная 1 Звуковая культура речи: дифференциация 
звуков л-р. Упражнять детей в различении 

звуков р-л. (стр. 98) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

30. Апрель 14 30 минут Аудиторная 1 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово».Продолжать приобщать 
детей к поэзии; учить задавать вопросы и 

искать пути решения задачи (стр. (99) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

31. Апрель 21 30 минут Аудиторная 1 Обучение рассказыванию по теме «Мой 
любимый мультфильм». Помогать детям 

составлять рассказы на темы из личного 

опыта. (стр. 101). 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

32. Апрель 28 30 минут Аудиторная 1 Дидактические игры со словами. Чтение  Беседа, чтение 

стихотворений, 



небылиц. Активизировать словарь детей.(стр. 

104) 

игры 

33. Апрель 5 30 минут Аудиторная 1 Обучение рассказыванию по картинкам. 
Закреплять умение составлять рассказ по 

картинкам. (стр. 107). 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

34. Май 12 30 минут Аудиторная 1 Чтение русской народной сказки «Финист – 
Ясный сокол». Проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки . (стр. 109) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

35. Май 19 30 минут Аудиторная 1 Рассказывание на тему «Забавные истории из 

моей жизни». Проверить, умеют ли дети 
составлять подробные рассказы на темы из 

личного опыта. (стр. 110) 

 Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

36. Май 26 30 минут Аудиторная 1 Итоговая аттестация.  Беседа, чтение 

стихотворений, 

игры 

 
Содержание программы 

1. Художественная литература 

 

-Чтение русских народных сказок, присказок, рассказов, стихотворений: «Просьба мягкого знака», «Лута и Лута»,  «Как Мыша шалила», 

- Обсуждение русских народных сказок, присказок, рассказов, разучивание стихотворений. 

2.Звуковая культура речи  

 

- чтение стихотворений, скороговорок. 

- упражняться в отчётливом произношении звуков и их дифференциации; 

- ознакомление со скороговорками; 

- развивать фонематический звук; 

- совершенствовать слуховое восприятие; 

- упражняться в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

 

3.Рассказывание 

 

- Чтение рассказов. 

- составление плана; 

-составление описания, руководствуясь планом; 

- учиться последовательно и логично пересказывать литературный текст;  



-составление рассказов на темы из личного опыта; 

- составление рассказа по картинкам. 

 

4.Лексические упражнения 

 

- чтение сказок, рассказов, стихотворений; 

-чтение произведений-перевёртышей. 

 -активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

-упражнять детей подбирать существительные и прилагательные; 

- учиться различать и выполнять задания на пространственное перемещение предмета; 

-учить подбирать рифмующиеся слова 

 

 5. Итоговая аттестация 

 
 - выполнение заданий педагога. 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Форма занятий Методы Дидактический материал Форма подведения итогов 

 

1. Художественная 
литература 

Беседа, игры 
викторины, чтение 

художественной 

литературы 

Словесный, наглядный, 
игровой, практический 

Демонстрационный материал.  
Раздаточный иллюстративный 

материал. Художественная литература    

 Опрос, беседа, чтение 
стихотворений    

 

2. Звуковая 
культура речи 

Беседа, игры, 
чтение 

художественной 

литературы 

Словесный, наглядный, 
игровой, практический 

Демонстрационный материал.  
Раздаточный иллюстративный 

материал. Художественная литература    

Опрос, наблюдение. Работа в 
прописях. 

3. Рассказывание Беседа, игры, 
чтение 

художественной 

литературы 

Словесный, наглядный, 
игровой, практический 

Демонстрационный материал.  
Раздаточный иллюстративный 

материал. Художественная литература    

Опрос.     

4. Лексические 

упражнения 

Игры, викторины,  

беседа. Работа с 

прописями. 

 

Словесный, практические 

задания, наглядный 

материал. 

Раздаточный иллюстративный 

материал. Художественная литература. 

Демонстрационный материал.   

Беседа, работа с прописями.  

 

5. Аттестационные 

занятия  

Игры, викторины. 

Работа с прописью  

Словесный , наглядный, 

практические задания  

Раздаточный материал по количеству 

детей  

Наблюдение, опрос, беседа. 



  

 

 

 

К концу учебного года по разделу «Развитие речи» дети должны знать: 

 различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

 подбирать в речи существительные и прилагательные 

 подбирать рифмующиеся слова 

 составлять рассказ по картинкам. 

 составлять описание, руководствуясь планом 

 знать скороговорки 

 рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, штриховать несложные предметы; 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

 

Форма проведения занятий: аудиторная  

Формы  и порядок проведения аттестации.  

Аттестация проводится в следующих формах:   

 - опрос, 

 - игры, 

 - чтение стихотворений, 

- практические задания, 

 -беседы. 
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Раздел «Творческая мастерская» 

 

Пояснительная записка.  

    Рисование, лепка, аппликация - виды изобразительной деятельности, основное назначение которых образное отражение действительности. 

Изобразительная деятельность одна из самых интересных для детей, она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции.     Очень 

часто, ребенок начинает стремиться, самым разнообразным образом, выразить полученные им впечатления: движением, словами, мимикой. Надо 

дать ему возможность расширить область выражения складывающихся у него образов. Надо дать ему материал: пластилин для лепки, карандаши, 

бумагу, научить, как обращаться с этим материалом. Надо всячески поощрять детское творчество, в какой бы форме оно ни выразилось.  

  

Цель:  
     Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через различные способы изобразительной деятельности.   

Задачи:  

   Образовательные:   

- учить  воспроизводить предметы сложной формы и не сложные композиции в лепке, рисовании, аппликации, декоративной работе используя 

различные техники изображения;  

- учить  работать с различными материалами,  

- дать начальные  необходимые теоретические знания о различных способах изобразительной деятельности.   

   Развивающие:  
-развивать художественное восприятие жизни;  

-развивать художественно-эстетический вкус;  

-развивать творческие способности; 

-формировать эстетическое отношение к природе, красивым предметам, произведениям изобразительного искусства;   

   Воспитательные:  

-сформировать у ребёнка культуру общения и поведения в коллективе, умение слушать собеседника или педагога посредством совместного 

творческого труда;  

-воспитать трудолюбие, дисциплинированность, бережливость;  

-воспитывать аккуратность в работе.  

  

Календарный учебный график 

 

 



№ 

п/п 
Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 
Количе

ство 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1. Сентябрь 16 30 минут аудиторная 1 Лепка «Грибы». Закреплять умение лепить 

предметы круглой, овальной формы; учить 

передавать некоторые характерные признаки. 

 выставка. 

2. Сентябрь 23 30 минут аудиторная 1 Рисование «Чебурашка». Учить детей передать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности 

 выставка.  

3. Сентябрь 30 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на 
тарелке» . Развивать умение вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников. 

 выставка.  

4. Октябрь 7 30 минут аудиторная 1 Лепка «Красивые птички». Закреплять приемы 
лепки: раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

 выставка.  

5. Октябрь 14 30 минут аудиторная 1 Рисование «Идет дождь». Учить детей образно 
отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Упражнять в рисовании 

простым и цветными карандашами. 

 выставка.  

6. Октябрь 21 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Наш любимый мишка и его 
друзья». Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму. 

 выставка.  

7. Октябрь 28 30 минут аудиторная 1 Лепка «Козлик». Продолжать учить детей 
лепить фигуру  

 выставка.  

8. Октябрь 4 30 минут аудиторная 1 Рисование «Девочка в нарядном 

платье».Учить детей рисовать фигуру 
человека. 

 выставка.  

9. Ноябрь 11 30 минут аудиторная 1 Рисование «Создание дидактической игры 

«Что нам осень принесла»».Закрепить 

образные представления о дарах осени. 
Продолжать формировать умение рисовать 

грибы, овощи и фрукты. 

 выставка.  

10. Ноябрь 18 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Дома на нашей улице». Учить 

детей передавать в аппликации образ сельской 
улицы. 

 выставка.  

11. Ноябрь 25 30 минут аудиторная 1 Лепка «Вылепи свою любимую игрушку». 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

 выставка.  



игрушки. 

12. Декабрь 2 30 минут аудиторная 1 Рисование «Моя любимая сказка» Учить детей 

передавать в рисунке эпизоды из любимой 
сказки. 

 выставка.  

13. Декабрь 9 30 минут аудиторная 1 Рисование «Зима». Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в лесу, в городе. 

 выставка.  

14. Декабрь 16 30 минут аудиторная 1 Лепка «Котенок». Учить детей создавать в 
лепке образ животного. 

 выставка.  

15. Декабрь 23 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Большой и маленький 

бокальчики». Учить детей вырезать 
симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

 выставка.  

16. Декабрь 30 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Новогодняя поздравительная 

открытка». Учить детей делать 
поздравительные открытки. 

 выставка.  

17. Январь 13 30 минут аудиторная 1 Рисование «Наша нарядная елка». Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника. 

 выставка.  

18. Январь 20 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Зимний лес». Учимся вырезать 

по шаблону. 

 выставка.  

19. Январь 27 30 минут аудиторная 1 Лепка «Зайчик». Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая форму, строение 
и величину частей. 

 выставка.  

20. Февраль 3 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме». 

Развивать цветовое восприятие. 

 выставка.  

21. Февраль 10 30 минут аудиторная 1 Рисование «Красивое развесистое дерево 
зимой». Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое композиционное 

решение. 

 выставка.  

22. Февраль 17 30 минут аудиторная 1 Лепка «Щенок».Учить детей изображать 

собак, щенят. 

 выставка.  

23. Февраль 24 30 минут аудиторная 1 Рисование «Солдат на посту». Учить детей 

создавать в рисунке образ воина. 

 выставка.  

24. Март 3 30 минут аудиторная 1 Рисование «Домики трех поросят». Учить 

детей рисовать картинку по сказке. 

 выставка.  

25. Март 10 30 минут аудиторная 1 Рисование «Картинка к празднику 8 Марта». 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 
картинку о празднике 8 Марта. 

 выставка.  

26. Март 17 30 минут аудиторная 1 Лепка «Кувшинчик». Учить детей создавать  выставка.  



изображение посуды. 

27. Март 24 30 минут аудиторная 1 Рисование с элементами аппликации «Панно 

«Красивые цветы»».Развивать эстетическое 
восприятие. 

 выставка.  

28. Март 31 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Сказочная птица». Закреплять 

умение детей вырезать части предмета разной 
формы и составлять из них изображение. 

 выставка.  

29. Апрель 7 30 минут аудиторная 1 Лепка «Петух». Учить детей передавать в 

лепке характерное строение фигуры, 

закреплять умение пользоваться стекой. 

 выставка.  

30. Апрель 14 30 минут аудиторная 1 Рисование «Как я с мамой иду домой после 

занятий». Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с родителями. 

 выставка.  

31. Апрель 21 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Наша новая кукла». Закреплять 
умение детей создавать в аппликации образ 

куклы. 

 выставка.  

32. Апрель 28 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Поезд». Закреплять умение 

детей вырезывать  основную часть предмета 
прямоугольной формы. 

 выставка.  

33. Май 5 30 минут аудиторная 1 Лепка «Девочка пляшет» Развивать умение 

детей создавать изображение человека в 
движении. 

 выставка.  

34. Май 12 30 минут аудиторная 1 Рисование «Салют над городом в честь 

праздника Победы». Учить детей отражать в 

рисунке впечатления  от праздника. 

 выставка.  

35. Май 19 30 минут аудиторная 1 Аппликация «Весенний ковер». Закреплять 

умение создавать части коллективной 

композиции. 

 выставка.  

36. Май 26 30 минут аудиторная 1 Итоговая аттестация  выставка.  
 

 

 

Содержание программы 

    

1. Рисование 

- линия, пятно, цвет, цветные карандаши, сравнение, уподобление (на что похоже),  тёплые цвета, холодные цвета, изображение по памяти,  

композиция, иллюстрация.  

-  оттенки одного цвета, тональная насыщенность цвета, ритм, фигура человека, передача движения человека, поздравительная открытка;    



- «Зима», «Наша нарядная елка», «Красивое развесистое дерево зимой», «Солдат на посту», «Домики трёх поросят». 

- «Чебурашка»,«Идет дождь»,«Девочка в нарядном платье»,«Что нам осень принесла»,«Моя любимая сказка»  

-  жанры живописи, декоративно-прикладное искусство, смешанная техника рисования,   

 - «Картинка к празднику 8 Марта», «Панно «Красивые цветы», «Как я с мамой иду домой после занятий», «Салют над городом в честь праздника 

Победы». 

 

2. Лепка 

-пластилин, объём, способы лепки, композиция,   уподобление (на что похоже), величина, точная передача формы, выразительность композиции, 

деталировка.  

-«Грибы», «Красивые птички»,«Козлик», «Вылепи свою любимую игрушку». 

-  приёмы лепки посуды, главное в композиции.   

-  фигура человека (пропорции, части тела), комбинированный способ лепки,  передача движение человека;                           

-«Котенок», «Зайчик», «Щенок». 

 - «Кувшинчик», «Петух», «Девочка пляшет»  

 

3. Аппликация  
- приёмы вырезания и наклеивания, объёмная аппликация, композиция в листе,  

- «Сказочная птица», «Наша новая кукла», «Поезд», «Весенний ковер». 

 -силуэт, цветовые оттенки, фон, тональная насыщенность, приёмы вырезания. 

  - вырезание, цветная бумага, цветной картон, круг, овал, цвет, фон.   

-«Огурцы и помидоры лежат на тарелке»,«Наш любимый мишка и его друзья», «Дома на нашей улице». 

 -«Большой и маленький бокальчики», «Новогодняя поздравительная открытка», «Красивые рыбки в аквариуме». 

 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 
п/п 

Раздел Форма 
занятий 

Методы Методический материал и ТСО Форма подведения 
итогов 

 

1. Рисование.  Учебное 

занятие,  

сказка, 

состязание, 

игра.   

Словесный (вводная беседа, 

фронтальный опрос); наглядный 

(показ иллюстраций, способов 

изображения, образцов работы); 

объяснительноиллюстрированный; 

практический (практические 

упражнения; работа с натуры; по 

памяти; по представлению);  

Образцы изготовленные педагогом, 

иллюстрации, пособия. Простые карандаши, 

цветные карандаши,  Альбом для рисования. 

Выставка.  
 



2. Лепка. Учебное 

занятие,  

сказка, 

состязание, 

игра.        

Словесный (вводная беседа, 

фронтальный опрос); наглядный 

(показ иллюстраций, способов 

изображения, образцов работы); 

объяснительноиллюстрированный; 

практический (практические 

упражнения; работа с натуры; по 

памяти; по представлению);  

Образцы изготовленные педагогом, 

иллюстрации, пособия. Пластилин, нож, доска 

для лепки. 

Выставка 

3. Аппликация Учебное 

занятие,  

сказка, 

состязание, 

игра.        

Словесный (вводная беседа, 

фронтальный опрос); наглядный 

(показ иллюстраций, способов 

изображения, образцов работы); 

объяснительноиллюстрированный; 

практический (практические 

упражнения; работа с натуры; по 

памяти; по представлению);  

Образцы изготовленные педагогом, 

иллюстрации, пособия. Бумага, ножницы, 

клей, простые карандаши,   цветная бумага. 

Выставка 

 

 

Планируемые результаты. 

 

К концу  обучения по разделу «Творческая мастерская» дети должны:  

  

1. У детей должно быть выработано:  

 эстетическое отношение к природе, красивым предметам, произведениям изобразительного искусства;  

 умение воспроизводить предметы сложной формы;  

 умение создавать не сложные композиции в лепке, рисовании, аппликации;   

 умение создавать геометрический и растительный орнамент;  

 использовать  различные техники изображения;           

 

2. Сформированы практические умения:  

В рисовании: 

 -  свободно владеть карандашом: проводить тонкие линии в разных направлениях и с разными поворотами, покрывать цветом большие 

плоскости.                                                                    

 - создавать изображения предметов (по представлению, с натуры);                                                                         

 - передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета.                                                                    

В лепке:                                                                                                                                                   



 - лепить характерную форму предметов                                                                             

 - лепить   из   целого   куска;                                                                                                      

 - лепить по частям, правильно соединяя детали;                                                                                    

 - зрительно воспринимать форму предмета;                                                    

 - создавать 2-3 фигурные композиции;                

 - использовать в лепке выразительные средства.                                                                                                              

 В аппликации:                                                                                                                                

  - изображать предметы;       

  - создавать несложные композиции.  

3. Дети должны освоить необходимые теоретические знания: 

 основные и дополнительные цвета; 

 тёплые и холодные цвета;  

 основные способы лепки;  

 основные приёмы аппликации. 

Форма проведения занятий: аудиторная  

Формы  и порядок проведения аттестации.  

Аттестация проводится в следующих форме выствки.  
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