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                                         I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности  дошкольная студия «Родничок» разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг организациями 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной 

ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28). 
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Дополнительная общеразвивающая программа  дошкольная студия 

«Родничок» предполагает  в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС 
формирование теоретических знаний и практических навыков в различных 

областях развития и образования детей: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 
                                Характеристика содержания обучения 

Программа предполагает гибкое построение образовательно-

воспитательного процесса в условиях дополнительного образования, смену видов 

деятельности, широкие возможности индивидуального участия детей и развитие 

их способностей. 

Уровень программы - «Стартовый» 

«Стартовый уровень» Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

    Двигаясь от простого к сложному учащиеся знакомятся с отдельными  

понятиями  (количество, счет, геометрические фигуры, ориентировка во времени 

и т.д.), учатся называть несложные свойства и  взаимосвязи, знакомятся с   

художественной литературой,  природными явлениями, окружающим миром,  с 

разными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, их 

историей, учатся создавать несложные изделия. Формируются представления о 

гармоничном сочетании цветов, развиваются навыки работы с различными 

материалами. 
    Образовательная деятельность студии «Родничок» направлена на 

взаимосвязь и дифференциацию   программ, исходя из возрастных  потребностей  

ребенка.  

Программа  дошкольной студии «Родничок»   разработана для детей:  

Группа№1- (5 лет) 

Группа. №2 - (6 лет) 

В каждой возрастной группе реализуются программы: 

 Группа №1 - (5 лет) 

1. Считалочка -5лет 

2. Раз словечко, два словечко - 5 лет 

3.Волшебная кисточка- 5 лет 

Группа. №2 - (6 лет) 

1.Забавная математика- 6 лет 

2.По дороге к азбуке- 6 лет 

3.Увлекательное рисование- 6 лет 

 

Информация о типе программы 

Дополнительная общеразвивающая  программа  дошкольная студия 

«Родничок» является  модифицированной. 

Программа студии сформирована на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой- М.: 
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Мозаика-Синтез,  2014. разработанной на основе ФГОС и предназначенной для 

использования в дошкольных образовательных учреждениях для формирования 

основных образовательных программ.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы дошкольной 

студии  «Родничок»:    всестороннее развитие детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы дошкольной 

студии «Родничок» 

Обучающие: 

-Познакомить с правилами обеспечения техники безопасности; 

-Сформировать элементарные знания по математике;  
-Научить навыкам учебной деятельности; 

-Расширить познавательный интерес; 

-Сформировать умения и навыки связной речи;  

-Расширить активный словарный запас;  

-Научить грамматическим навыкам в практике речевого общения;  

-Сформировать знания, умения, навыки в изобразительном искусстве; 

-Научить использовать художественные материалы: гуашь, пластилин, 

цветные карандаши; 

Развивающие: 

-Развить восприятие, устойчивое произвольное внимание, мышление, 

память, воображение, творчество; 

-Развить коммуникативные способности,  нормы культуры речи; 

-Сформировать компетентности:  

интеллектуальная (владение универсальными способами действий); 

языковая (способность строить общение со взрослыми и сверстниками); 

социальная (проявление внимания к людям, заботы о них, способность 

понять интересы и проблемы другого человека, умение оказать помощь и 

попросить о помощи); 

-Развить общеучебные умения и личностные качества: внимательность, 

наблюдательность, старательность, настойчивость, целеустремленность, 

креативность, инициативность, ответственность, самостоятельность, способность 

к самоконтролю и адекватной оценке результатов своей деятельности; 

Воспитательные: 

-Сформировать интерес к учебной деятельности, ведению здорового образа 

жизни; 

-Воспитать интерес к окружающему миру,  к природе, произведениям  

искусства; 
-Сформировать  нравственные и эстетические представлений об 

общечеловеческих ценностях; 

-Приучить  к дисциплине, самообслуживанию, уважению к педагогам и 

другим взрослым людям; 

-Воспитать волевые качества: произвольность, способность ограничивать 

свои желания, подчиняться требованиям взрослых, преодолевать трудности, 

умения управлять своим поведением в соответствии с общепринятыми нормами; 
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-Сформировать нравственное и эстетическое воспитание средствами 

устного народного творчества, художественной  литературы, декоративно – 

прикладного и изобразительного искусства. 

Актуальность программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа актуальна и 

востребована, так как нацелена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

детей  дошкольного возраста, в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном, социальном, физическом развитии. Происходящие изменения в 

обществе выдвинули новые требования к системе образования. Дополнительное 

учреждение призвано создать условия для  развития детей  как посещающих, так 

и не посещающих детский сад. Развитие ребенка дошкольного возраста – это 

целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, 

приёмов и способов умственной деятельности. В связи с этим возникла 

необходимость разработки  общеразвивающей программы дошкольной студии 

«Родничок». 

Педагогическая целесообразность  

Образовательный процесс  студии предусматривает системно-

деятельностный подход, который заложен в основу ФГОС ДО. Системно-

деятельностный подход,  предполагает индивидуальное развитие  ребенка, 

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов,  

расширение зоны ближайшего развития. 

Поэтому программа студии  включает использование таких форм 

взаимодействия взрослого и ребенка в процессе воспитания и образования, 

которые должны обеспечивать всестороннее развитие ребенка в активной 

деятельности. Это игровые развивающие ситуации, проблемные ситуации, 

ситуации морального выбора,  игры-путешествия, викторины, творческие игры, 

игры по сказкам, познавательно-исследовательская деятельность, проектная 

деятельность (совместно с родителями), культурно-досуговая  деятельность. 

Создание образовательной среды в общеразвивающей программе 

дошкольной студии» Родничок» происходит на основе системы принципов 

обучения: 

 Принцип дифференциации 

 позволяет организовать обучение и воспитание детей по уровню развития, 

состоянию здоровья (физического, психического), возрастным особенностям, 

интересам и творческому потенциалу. 

 Принцип доступности  

учет возрастных психологических особенностей детей при отборе 

содержания и методов воспитания и обучения 

 Принцип психологической комфортности 

Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип деятельности 

Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. 
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 Принцип целостности 

Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях. 

 Принцип минимакса 

Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

 Принцип творчества 

Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности и необходимости «выращивания» у дошкольников способности 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 Принцип вариативности 

Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия и др. 

 Принцип непрерывности 

Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

 Принцип культуросообразности 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  

Отличительная особенность программы 

В программе предусмотрено использование большого 

разнообразия развивающих игр,  задач, вопросов, стимулирующих развитие  

интеллектуальных способностей, формирование целостного взгляда на 

окружающий мир. 

Занятия проходят  в игровой форме.  Во время игры максимально 

реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не 

возникает психического напряжения. 

Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, его возраст, настроение, желание и возможности. Поэтому основной 

упор делается на развитие зрительного восприятия, а также большое внимание 

уделяется развитию мелкой моторики (в занятия включена работа с 

пластилином) Всё это способствует развитию интеллектуальных 

базовых способностей: внимание, восприятие, память, воображение, мышление. 

В программе уделено место-ведущей технологии освоения ФГОС нового 

поколения - технологии проектной деятельности. 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий:  
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-саморазвивающего обучения;  

-игровая;  

-здоровьесберегающая;   

-личностно-ориентированного обучения;  

-проектная;  

-культуровоспитывающая;  

-индивидуализации обучения. 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная общеразвивающая 

программа дошкольная студия «Родничок»:  5 - 6 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления  - 5 года 

По периодизации Д.Б. Эльконина возраст относится к дошкольному (от 3 

до 7  лет). Ведущая деятельность в этот период – ролевая игра, в процессе которой 

ребенок овладевает «фундаментальными смыслами человеческой деятельности». 

Здесь же формируются такие новообразования, как стремление к общественно 

значимой  общественно-оцениваемой деятельности, что характеризует  

готовность ребенка к начальному обучению.  

Сроки реализации  дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольной студии «Родничок»- 1 год 204 ч. 

Группа №1- (5 лет) 

1. Считалочка - 5лет 68 ч. 

2. Раз словечко, два словечко - 5 лет 68 ч. 

3.Волшебная кисточка- 5 лет 68 ч 

 Группа. №2- (6 лет) 

1.Забавная математика- 6 лет 68 ч 

2.По дороге к азбуке- 6 лет 68 ч 

3.Увлекательное рисование- 6 лет 68 ч 

Условия зачисления учащихся в дошкольную студию «Родничок» 

Зачисление в студию осуществляется без специального отбора.  
                                                

II. Учебный план 

                                                
Программа  (изучаемый курс) Количество часов Формы промежуточной 

диагностики 

Гр.№1 

(5 лет) 

Гр.№2 

(6 лет) 

Гр.№1 

(5 лет) 

Гр.№2 

(6 лет) 

1. Считалочка 68  наблюдение,  

опрос. 

 

2. Раз словечко, два словечко 68  наблюдение, 

опрос 
 

3.Волшебная кисточка 68  выставка  

4. Забавная математика  68  наблюдение, 

опрос,. 

5.По дороге к азбуке  68  наблюдение,  
опрос,  

6.Увлекательное рисование  68  выставка 

                  Всего: 204 204   
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Учебно-тематический план   

 

                                                   Группа №1 (5 лет) 

 
Программа «Считалочка» 5 лет 

 

№ Тема  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

2 Количество и счёт  

 

14 2 12 

3 Геометрические фигуры 

 

11 2 9 

4 Величина 

 

9 1 8 

5 Ориентировка во времени 

 

9 1 8 

6 Ориентировка в пространстве 

 

9 1 8 

7 

 

Логические задачи 

 

5 0,5 4,5 

8 Математические игры, викторины 9 - 9 

9 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов 68 8 60 

 

Программа  «Раз словечко, два словечко» 5 лет 

 

№ Тема  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

2 Развитие связной речи (пересказ, 

рассказывание) 

 

14 2 12 

3 Ознакомление с художественной 

литературой (чтение, заучивание) 

 

16 2 14 

4 Формирование словаря 

 

12 1 11 

5 Грамматический строй речи 

 

12 - 12 

6 Звуковая культура речи 

 

12 - 12 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

                                                Всего часов 

 

68 5.5 62.5 

                                                    

Программа «Волшебная кисточка» 5 лет 

 
  

       Тема 

                              Количество часов 

Всего  теория практика 
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1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Предметное рисование 30 1 29 

3. Сюжетное рисование 20 1 19 

4. Декоративное рисование 16 1 15 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов: 68 4 64 

 
                                                   Группа №2 (6 лет) 

 

Программа «Забавная математика» 6 лет 

 
 Тема  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

 

2. 

Количество и счёт  

 

14 2 12 

 

3. 

Геометрические фигуры 

 

11 2 9 

4. 

 

Величина 

 

9 1 8 

 

5. 

Ориентировка во времени 

 

9 1 8 

 

6. 

Ориентировка в пространстве 

 

9 1 8 

 

7. 

Логические задачи 

 

6 - 6 

8. Математические игры, викторины 8 - 8 

9. Итоговое занятие 1 - 1 

 

 

Всего часов 

 

68 8 60 

 
Программа «По дороге к азбуке» 6лет 

 
№ Тема  Количество часов на тему 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

2 Развитие связной речи (пересказ, 

рассказывание) 

 

14 2 12 

3 Ознакомление с художественной 

литературой (чтение, заучивание) 

 

16 2 14 

4 Формирование словаря 

 

12 1 11 

5 Грамматический строй речи 

 

12 1 11 

6 Звуковая культура речи 

 

12 1 11 

7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 
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                                              Всего часов 

 
68 8 60 

 
 

Программа «Увлекательное рисование» 6лет 

 
  

       Тема 

                              Количество часов 

Всего  теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Предметное 

рисование 

30 1 29 

3. Сюжетное рисование 20 1 19 

4. Декоративное 

рисование 

6 1 5 

5. Работа над проектом 10 2 8 

6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов: 68 6 62 

 

                                    Содержание изучаемого курса  

                                               Группа №1 (5 лет) 

                                             Программа «Считалочка» 
1. Тема: Вводное занятие.-1ч. 

Теория: 

Введение в курс программы.  Правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности 

на занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

Практика: 

Знакомство с помощью куклы. Создание творческой рабочей атмосферы и установление 

взаимоотношений между педагогом и учащимися в процессе занятия, а также между 

учащимися. 

 2. Тема: «Количество и счёт»-14ч. 

 Теория: 

Цифры и числа. Знакомство с цифрами от 1 до 5.  
Выявление простейших числовых представлений у детей. Понятия один и много. 

Сравнение групп предметов по 2, 3, 4, 5. Счет до 5 и обратно. Преобразование 

неравенств в равенства. Знаки: >,<, =. Количественный и порядковый счёт. 
 Практика: Сравнение цифр, слуховой диктант. Раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее. На наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий. Сравнение множеств. 

Игры и упражнения на классификацию, обобщение. 
 3. Тема: «Геометрические фигуры»-11ч. 
 Теория: 

Закрепление знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал.  

Знакомство с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник. 

Свойства геометрических фигур: форма, цвет, размер 

 Практика:  
Дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 
Называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, угол) 
Рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 
Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 
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Преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и разрезания. 
Видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. 

Игра «Геометрическая гора» 

 4. Тема: «Величина»-9 ч. 

 Теория:  

Понятия «величина», «длина», «ширина», «высота». 

           Практика:  
Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, ширине, 

использовать соответствующие определения. 

Сравнивать предметы друг с другом: длиннее – короче, выше – ниже, толще – тоньше. 
Делить предмет на 2-4 равных части путем сгибания; правильно обозначать части целого, 

устанавливать отношения целого и части, размера частей. 
Дидактические игры: «Поможем куклам найти свои бантики», «Разноцветные ленточки», 
«Волшебные ступеньки», «Моя семья». 

Подвижная игра «Кто быстрее свернёт ленту». 
 5. Тема: «Ориентировка во времени»-9 ч. 

 Теория:  

Элементарные представления о времени: его периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года, суток. 

 Практика:  
Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 
Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Игра-упражнение «12 месяцев», «Живая неделя», «Тик-так», «Когда это бывает», «Вчера-

сегодня», «Какой сегодня день», «А что потом», «Путешествие в страну часов». 

 6. Тема: «Ориентировка в пространстве»-9 ч. 

 Теория: 

Пространственные понятия: справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между, вверху, внизу.  

 Практика:  
Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница, учебная доска). 
Определять словом положение предметов по отношению к себе, к другому лицу (справа, слева, 

впереди, сзади, перед, после, между...). 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде схемы, рисунка, плана. 
Дидактические игры: «Найди ключ», «Куда бросим мяч», «Цветные дома», «Куда пойдёшь, то и 

найдёшь». 

Игра-упражнение «Дорога домой». 

 7. Тема: «Логические задачи»-5 ч. 

 Практика:  
Решать логические задачи на сравнение, классификацию, на установление последовательности 

событий, анализ и синтез. 

 8. Тема: «Математические игры, викторины»-9 ч. 

 Практика:  
«Кто знает, пусть дальше считает», «Отгадай число», «Точка путешественница», «Путаница», 

«Угадайка», «Математическая головоломка», «Математические ошибки», «Математическая 

раскраска», «Крестики-нолики». 

Викторина «Путешествие в страну Математика», «Математический калейдоскоп» 

Конкурс-игра «Живые цифры» 

Игра-викторина «Смекалочка», «Математическая радуга». 

 

            9. Тема:Итоговое занятие «Весёлая математика».-1ч. 
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Теория: 

Повторение знаний,  усвоенных в течении года. 

Практика: 

Игры, упражнения, логические задания на закрепление изученного материала. 

 
Программа «Раз словечко, два словечко» 

       1.Тема:Вводное занятие.-1ч. 

Теория: 

Введение в курс программы.  Правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности 

на занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

Практика: 

Знакомство с помощью куклы. Создание творческой рабочей атмосферы и установление 

взаимоотношений между педагогом и учащимися в процессе занятия, а также между 

учащимися. 

 2.Тема: «Развитие связной речи»-14 ч. 

 Тема «Зайчик в гостях у детей» 

 Теория: 

Загадки, сказки, стихотворения 

 Практика: 

Составление рассказа о зайчике. 

Физкультминутка «Храбрый зайчик» 

Игра «Кто как кричит» 

 Тема «Рассказывание по картинке» 

 Практика: 

Составление рассказа по картинке «Лесная полянка». 

Подвижная игра «Самолёты и бабочки». 

 Тема «В гостях у Мухи-Цокотухи» 

 Теория: 

Сказка К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Практика: 

Загадки про насекомых. Составление описательного рассказа по картинке «Насекомые». 

 Тема «Уроки Мойдодыра» 

 Теория: 

Сказка К. Чуковского «Мойдодыр». 

 Практика: 

Дидактические игры: «Предметы для умывания», «Умывайся правильно». 

Подвижная игра «Ровным кругом». Загадки. 

 Тема «Семья» 

 Практика: 

Составление описательного рассказа «Семья». 

Дидактическая игра: «Собери из частей целое». 

Игра «Связующая нить». 

 Тема «Игрушка». 

 Теория: 

Стихотворения про игрушки. 

 Практика: 

Составление рассказов «Моя любимая игрушка». 

Пальчиковые игры. 

 Тема «Ребятам о зверятах». 

 Теория: 

Стихотворения про кошек и собак. 

 Практика: 

Составление рассказов «Моя любимая кошка», «Моя любимая собака». 
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Пальчиковые игры. 

 3.Тема: «Ознакомление с художественной литературой»-16 ч. 

 Теория: 

Русские народные сказки: «Пузырь и соломинка», «Лапоть», «Лисичка-сестричка и волк».  
Д.Н. Мамин-Сибиряк: «Серая шейка». 

В. Осеева «Волшебная иголочка». 

Е. Чарушин «Воробей». 
Данько В. Я. «Добрый мышонок».  
Ю. Коваль «Паша и бабочки». 

 Практика: 

Умение слушать произведение, отвечать на вопросы. Формирование навыков диалогической речи. 

 4. Тема:«Формирование словаря»-12 ч. 

 Теория: 

Понятия «синонимы», «антонимы». 

 Практика: 

Игровые упражнения: «Наоборот», «Закончи фразу», «Скажи по-другому», «Какой предмет», 

«Что бывает». 

 5.Тема: «Грамматический строй речи»-12ч. 

  Практика: 

Игровые упражнения: «Если в доме два этажа», «Назови, какой», «Мы считаем», «Один-много», 

«Назови ласково», «Он, она, оно, они». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Что в корзинке», «Чьи это вещи», «Кто больше, а 

кто меньше». 

 6. «Звуковая культура речи»-12ч. 

 Практика: 

Артикуляционная гимнастика: «Весёлая прогулка», «Зоопарк», «Приключения язычка». 

Дыхательная гимнастика. 

Игра на развитие силы голоса «Поезд» 

Игры на развитие высоты и тембра голоса: «Три медведя», «Колобок», «Теремок», «Кто кричит» 

Игры на развитие речевого слуха «Лягушкина семейка», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Игры на развитие слухового внимания «Том-дом-ком», «Это правда или нет». 

Дидактические игры: «Где спрятались звуки», «Построй пирамиду».  

Картинки с предметами на буквы. 

Скороговорки, содержащие звуки [Б], [П], [Г], [К], [Т], [Д], [В], [Ф]  

Скороговорки, содержащие звуки [С], [СЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [З], [ЗЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [З] и[С], [ЗЬ]и [СЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [ Ц], [Ц] и[С]  

Скороговорки, содержащие звуки [Ш]  

Скороговорки, содержащие звуки [Ж]  

 7.Тема: Итоговое занятие-1ч.  

«Литературный калейдоскоп» 

 Практика: 
Составление рассказов «Моя любимая сказка», «Моя любимая книжка», «Моё любимое 

стихотворение». 

 

                                           Программа «Волшебная кисточка» 
 

1.Вводное занятие:-1ч. 

Теория: 

-Знакомство с  педагогом, кабинетом, правилами техники безопасности, правила работы с 

художественными материалами. 

-Игра «Расскажи мне о себе» 
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2. Предметное рисование:-30 ч. 

Теория: 

-Знакомство с красками (цвета: красный, желтый, коричневый, синий, белый, черный) Игра: 

«Назови цвет», «Волшебные очки» 

Практика: 

-Рисование предметов круглой, овальной, треугольной,  прямоугольной формы. 

-Закрашивание, не выходя за контур без просветов 

-Широкие линии (всей кистью), узкие (концом кисти) 

- Изображение предметов на полосе, по всему листу бумаги (2-3 предмета) 

-Рисование  натюрмортов 

3.Сюжетное рисование:-20  ч. 

Теория: 

- Правила размещения 2-3 изображений на листе бумаги  

-Сравнение предметов  по общему виду и деталям 

Практика: 

- Рисование  простых сюжетов из 2-3 предметов 

-Рисование  природы, животных, растений, птиц, транспорта 

-Знакомство с пейзажем 

4. Декоративное рисование:-16 ч. 

Теория: 

-Народные игрушки:(Дымковские, Гжельские). Понятия: «орнамент», «ритм». Основные 

правила композиции: объединение по однородным признакам 

Практика: 

-Изображение узоров  на полосе, в круге, квадрате (2-3 предмета) 

5. Итоговое занятие:-1ч. 

Практика: 

-Выполнение практической работы на закрепление  материала 

 
                                   Содержание изучаемого курса 

 

                                              Группа №2 (6 лет) 
 

                    Программа «Забавная математика» 
 

1.Тема: Вводное занятие-1ч. 

Теория: 

Знакомство с программой второго года обучения. Закрепление правил внутреннего распорядка; 

правил техники безопасности на занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

Практика: 

2. Тема: «Количество и счёт»-14ч. 

 Теория: 

Цифры и числа. Знакомство с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение увеличивать, уменьшать 

каждое число на1. 

Сравнение групп предметов по 2, 3, 4, 5. Счет до 10 и обратно. Преобразование 

неравенств в равенства. Знаки: >,<, = . Количественный и порядковый счёт. 
 Практика: Сравнение цифр, слуховой диктант. Раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее. На наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий. Сравнение множеств. 

Игры и упражнения на классификацию, обобщение. 
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 3. Тема: «Геометрические фигуры»-11ч. 
 Теория: 

Закрепление знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал.  

Знакомство с геометрическими телами: шар, конус, цилиндр 

Свойства геометрических фигур: форма, цвет, размер 

 Практика:  

Дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 
Называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, угол) 
Рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 
Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 
Преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и разрезания. 
Видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. 

Игра «Геометрическая гора» 

Занятие-игра «Страна геометрических фигур» 

Игра-упражнение «Узнай и заштрихуй» 

Занятие-игра «Разноцветный мир геометрических фигур» 

 4. Тема: «Величина»-9ч. 

 Теория: 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Дать представления о весе 

предметов и объёме, способах его измерения. Познакомить с весами. 
           Практика:  
Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, ширине, 

использовать соответствующие определения.  
Сравнивать предметы друг с другом: длиннее – короче, выше – ниже, толще – тоньше. 
Делить предмет на 2-4 равных части путем сгибания; правильно обозначать части целого, 

устанавливать отношения целого и части, размера частей. 

Измерять длину, ширину, высоту линейкой, учить изображать отрезки заданной длины. 

Способствовать развитию глазомера. 
Дидактические игры: «Сравни», «Что бывает», «Выбери лыжи», «Ёлочки в ряд», «Мы 

строители», «Сколько шагов», «Скопируй башню», «Магазин одежды». 

Занятие-игра «Помоги Незнайке исправить ошибки». 

Подвижная игра «Бабочки и гусеница». 
 5. Тема: «Ориентировка во времени»-9ч. 

 Теория:  
Элементарные представления о времени: его периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года, суток. 
 Практика:  

Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 
Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Игра-упражнение «12 месяцев». 

Дидактические игры: «Живая неделя», «Тик-так», «Когда это бывает», «Вчера-сегодня», «Какой 

сегодня день», «А что потом», «Путешествие в страну часов», «Наоборот», «Продолжи», «С 

утра до вечера», «Всему своё время». 

Занятие-игра «Цветик-семицветик» 

Занятие-игра «Часы и время» 

 6. Тема: «Ориентировка в пространстве»-9 ч. 

 Теория: 

Пространственные понятия: справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между, вверху, внизу.  

 Практика:  

Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница, учебная доска). 
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Определять словом положение предметов по отношению к себе, к другому лицу (справа, слева, 

впереди, сзади, перед, после, между...). 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде схемы, рисунка, плана. 

Передвигаться в указанном направлении, менять направление движения во время ходьбы, бега. 

Дидактические игры: «Найди ключ», «Куда бросим мяч», «Цветные дома», «Куда пойдёшь, то и 

найдёшь». 

Игра-упражнение «Гномы ищут сокровища». 

Занятие-игра «Разведчики». 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 

 7. Тема: «Логические задачи»-5ч. 

 Практика:  

Решать логические задачи на сравнение, классификацию, на установление последовательности 

событий, анализ и синтез. 

 8. Тема: «Математические игры, викторины»-9ч. 

 Практика:  

«Кто знает, пусть дальше считает», «Отгадай число», «Точка путешественница», «Путаница», 

«Угадайка», «Математическая головоломка», «Математические ошибки», «Математическая 

раскраска», «Крестики-нолики». 

Викторина «Путешествие в страну Математика», «Математический калейдоскоп» 

Конкурс-игра «Живые цифры» 

Игра-викторина «Смекалочка», «Математическая радуга». 

            9.Тема: Итоговое занятие-1ч.  
«Весёлая математика». 

 
Программа «По дороге к азбуке» 

 

1 Тема: Вводное занятие1ч. 

Теория: 

Знакомство с программой второго года обучения. Закрепление правил внутреннего распорядка; 

правил техники безопасности на занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

 Практика: 

Составление рассказа «Как я провёл лето». 

 2.Тема «Развитие связной речи»-14ч. 

Теория: 

Для чего нужна связная речь. 

Практика: 

Игровые упражнения: «Распространи предложение», «Пойми меня», «Если бы», «Закончи сам». 

Описательные рассказы: описание предметов по их признакам, описание внешнего вида друг 

друга, описание учебного кабинета 

 3.Тема «Ознакомление с художественной литературой»-16ч. 

 Теория: 

Е. Чарушин «Медвежонок», М. Пришвин «Осинкам холодно», Н.Сладков «Про слона», С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», В. Драгунский «Друг детства», Л. Кассиль «Твои защитники», 

сказка «Об иголке и непослушной нитке». 

 Практика: 

Умение слушать произведение, отвечать на вопросы. Формирование навыков диалогической речи. 

 4. Тема «Формирование словаря» -12ч. 

         Теория: 

Значение окружающего мира, природы для человека. 

        Практика: 

 Тема: «Я -человек». 

Стихотворение «Части тела», дидактическая игра «Что у человека по два», загадки о частях 
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тела человека, дидактические карточки «Как устроен человек». 

 Тема: «Нас приручил человек». 

Загадки о домашних животных.  

Дидактические игры: «У кого кто?», «Кто чем питается?».  

Подвижная игра «Мышеловка» 

 Тема: «Космос» 

Подвижная игра «Ракета» 

Игровые упражнения: «Наоборот», «Какой предмет». 

 Тема: «Что бывает». 

Что бывает круглым, длинным, острым, высоким, холодным, колючим, сладким. 

 Тема: «Вежливые слова» 

«Вежливая песенка» 

Игра «Вежливо – невежливо», словарь вежливых слов. 

 5.Тема«Грамматический строй речи»-12ч. 

 Тема: «Страна цвета» 

 Теория: 

«Сказка о том, как появился разноцветный мир». 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Деление на слоги слова «разноцветный». 

Упражнения: «Феи», «Цветик-семицветик» 

Сочинение разноцветных сказок 

 Тема: «Красный цвет» 

 Теория: 

Беседа о красном цвете 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Подбор родственных слов с общей частью «крас». 

Составление предложений со словом «краснеет» 

Упражнения: «Он, она оно, они», «Кто самый внимательный». 

Сочинение красных сказок. 

 Тема: «Жёлтый цвет» 

 Теория: 

Беседа о жёлтом цвете 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Подбор родственных слов с общей частью «желт». 

Составление предложений со словом «желтеет» 

Упражнения: «Ветерок», «Он, она оно, они». 

Сочинение жёлтых сказок. 

 Тема: «Коричневый цвет» 

 Теория: 

Беседа о коричневом цвете. 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Упражнения: «Он, она оно, они», «Кто самый внимательный». 

Сочинение коричневых сказок. 

 Тема: «Зелёный цвет» 

 Теория: 

Беседа о зелёном цвете 

 Практика: 

Упражнение «Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и 

числе». 
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Подбор родственных слов с общей частью «зелен». 

Составление предложений со словом «зеленеет». 

Упражнения: «Зелёная змейка», «Положи и 

скажи». 

Сочинение зелёных сказок. 

 Тема: «Оранжевый цвет» 

 Теория: 

Беседа об оранжевом цвете 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Согласование количественных числительных от одного до десяти с прилагательными и 

существительными разных родов. 

Упражнения: «Что умеют предметы», «Я бы вырезал», «Лисица». 

Сочинение оранжевых сказок. 

 Тема: «Голубой цвет» 

 Теория: 

Беседа о голубом цвете 

 Практика: 

Упражнение «Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и 

числе». 

Дополнение предложений. 

Упражнения: «Голубой жук». 

Подвижная игра «Голубой вагон». 

Сочинение голубых историй и сказок. 

 Тема: «Синий цвет» 

 Теория: 

Беседа о синем цвете 

 Практика: 

Упражнение «Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и 

числе». 

Дополнение предложений. 

Упражнения: «Самое красивое», «Синяя птица». 

Сочинение синих историй и сказок. 

 Тема: «Серебряный цвет» 

 Теория: 

Беседа о серебряном цвете 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Упражнения: «Луна и месяц», «Что серебрится». 

Сочинение серебряных сказок. 

 Тема: «Золотой цвет» 

 Теория: 

Беседа о золотом цвете 

 Практика: 

Согласование прилагательных, обозначающих цвет, с существительными в роде и числе. 

Подбор родственных слов с общей частью «злат» или «золот» 

Дополнение предложений. 

Упражнения: «Золотая рыбка», «Чем похожи». 

Сочинение золотых историй и сказок. 

 6.Тема «Звуковая культура речи» -12ч. 

Теория:  

«Что такое предложение, слово, слог».д/и «Закончи предложение». 

Практика: 

Артикуляционная гимнастика  

«Что такое предложение, слово, слог». 
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Дыхательная гимнастика 

Игры: «Придумай слово», «Строим дорожку», «Ловушка», «Поймай слог», «Посели в домике». 

Дидактические игры: «Где спрятались звуки», «Построй пирамиду», «Звуковые часы»,  

«Рыбалка». 

Звуки вокруг нас»д/и «Скажи, как я». 

 Слоги и звуки».д/и «Назови слова». 

Закрепление понятий предложение, слово, слог, звук».д/и «Кто у кого?». 

Звук [а]»д/и «Кто внимательный?». 

Звук [у]»д/и «Телеграф». 

Гласные звуки [а,у,о]»д/и «Путаница». 

Гласные звуки [ы,и]»д/и «Один - много». 

Звук [м – м,]д/и «Магазин игрушек» 

Звук [п – п,]д/и «Скажи наоборот» 

Звук [б – б,]д/и «Чудо дерево». 

Звук [в – в,]д/и «Ошибки художника» 

Скороговорки, содержащие звуки [Б], [П], [Г], [К], [Т], [Д], [В], [Ф]  

Скороговорки, содержащие звуки [С], [СЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [З], [ЗЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [З] и[С], [ЗЬ]и [СЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [ Ц], [Ц] и[С]  

Скороговорки, содержащие звуки [Ш]  

Скороговорки, содержащие звуки [Ж]  

Скороговорки, содержащие звуки [С] и [Ш], [З] и [Ж]  

Скороговорки, содержащие звуки [Ч], [Ч] и [ТЬ], [Ч] и [С] 

Скороговорки, содержащие звуки [Щ], [С]  

Скороговорки, содержащие звуки [Л]и[ЛЬ] 

Скороговорки, содержащие звуки [Р] и [РЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [РЬ] и [ЛЬ]  

Скороговорки, содержащие звуки [Р], [Л], [РЬ], [ЛЬ]  

 

 7.Тема Итоговое занятие-1ч. «Литературный калейдоскоп» 

Теория: 

Закрепление знаний, усвоенных в течении учебного года. 

Практика: 

Составление рассказов «Моя любимая сказка», «Моя любимая книжка», «Моё любимое 

стихотворение». 

 

                                          Программа «Увлекательное рисование» 
 

Тема 1. Вводное занятие.-1ч. 

- знакомство с кабинетом, правилами по технике безопасности, 

правилами работы с художественными материалами (теория) 

-рисунок «Что я умею рисовать»(практика) 

Тема 2. Предметное  рисование  -30 ч.  

  теория: 

           -форма предметов их размеры, расположение  на листе бумаги 

           -материалы (гуашь,  акварель, цветные карандаши); 

          -цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, коричневый и их оттенки 

(светло-красный, темно-красный, светло-зеленый и т.д.). 

            практика: 

          -закрашивание предметов (мазки, штрихи, по форме, не выходя за контур); 

          -широкие линии (всей кистью); 

          -узкие линии (концом кисти); 
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          -расположение частей предмета (ноги внизу, голова вверху и т.д.); 

           -изображение формы (круглая, овальная, прямоугольная, треугольная); 

          -использование натуры, репродукций. 

Тема3 Сюжетное рисование-20ч. 

теория: 

           -понятие «натюрморт», «пейзаж», «портрет»  

            практика: 

          -изображение в одном рисунке нескольких предметов (дом, около него дерево, скамейка); 

          -самостоятельное приготовление фона. 

          -расположение предметов в ряд, по всему листу(овощи, фрукты, курица с цыплятами; 

          -соблюдение пропорций (туловище самое большое по размеру, голова поменьше); 

          -размещение на листе (посередине, в левом углу,  в правом и т.д.); 

          -изображение различной формы (прямоугольная, круглая, квадратная); 

          -украшение мелкими деталями (точки, волнистые линии); 

Тема 4. Декоративное рисование.-6 ч. 

теория: 

             -декоративно-прикладное искусство, история, народная игрушка; 

            -знакомство с дымковской, филимоновской игрушкой; 

практика: 

            -элементы узора по мотивам народных игрушек (мазки, точки, прямые лини, кольца, 

круги); 

           -составление узоров (в круге, на полосе, в квадрате); 

           -ритмичное расположение узора, соблюдение симметрии; 

           -красивое сочетание цветов и их оттенков. 

Тема 5. Работа над проектом-10ч. 

теория: 

             -Работа над проектом «9 мая- День Победы» 

             -Сбор информации об историческом прошлом нашей страны, о ветеранах ВОВ 

              практика: 

           -Изготовление подарка для ВОВ в технике ( пластилинография, бумага) 

           -Рисунок «Портрет ветерана» 

          -Оформление стенгазеты совместно с родителями « Военное прошлое моей семьи» 

          -Оформление выставки : «День Победы» 

Тема 6. Итоговое занятие.-1 ч. 

практика: 

-закрепление и повторение знаний, умений, навыков усвоенных в течении учебного 

года; 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной  направленности  

дошкольной студии «Родничок» 

Форма обучения: очная  

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии:  

Обучение проводится в групповой, фронтальной, индивидуально-групповой, 

форме. 

Формы занятий:  

Формы аудиторных занятий:  занятие-игра, комбинированное занятие, занятие-

путешествие  

Формы внеаудиторных занятий: экскурсия 

Методы проведения занятий: 

-информационно-рецептивный (педагог сообщает готовую информацию разными 

средствами, а учащиеся воспринимают и фиксируют в памяти эту информацию); 



 21 

-репродуктивный метод (педагог дает задания, а учащийся их выполняет – решает 

сходные задачи, составляет планы, воспроизводит действия)  

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); 

-частично-поисковый  (способ поиска решения проблемы определяет педагог, но 

сами решения отдельных вопросов находят учащиеся); 

-исследовательский метод (способ организации деятельности учащихся по 

решению новых для них задач); 

Наполняемость групп: 12  человек 

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 20-25 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Группа №1- (5 лет) 

1. Считалочка -5лет 68 ч. 1 занятие 2 раза в неделю 

2. Раз словечко, два словечко - 5 лет 68 ч. 1 занятие 2 раза в неделю 

3.Волшебная кисточка- 5 лет 68 ч. 1 занятие 2 раза в неделю 

 Группа. №2- (6 лет) 

1.Забавная математика- 6 лет 68 ч. 1 занятие 2 раза в неделю 

2.По дороге к азбуке- 6 лет 68 ч. 1 занятие 2 раза в неделю 

3.Увлекательное рисование- 6 лет 68 ч. 1 занятие 2 раза в неделю 

 

Общее количество занятий в неделю: 3 занятия 2 раза в неделю для каждой 

группы 

Общее количество учебных часов в неделю: 6 для каждой группы.  

Общее количество за учебный год: 204 для каждой группы. 

Здоровьесберегающее сопровождение на занятиях: 

-Использование элементов релаксации( игры, музыкотерапия). 

-Тематические физкультминутки. 

Образовательная деятельность на занятиях: 

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного 

характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

создание ситуаций: педагогических, морального выбора;  

беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

педагогов детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

жизненных ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

изготовление экспонатов для творческих выставок, создание композиций и 

их оформление; 

оформление тематических выставок детского творчества; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
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имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым произведениям, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.); 

продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование - по замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям, предметное рисование, лепка 

сказочных животных и т.д., творческие задания. 

 

Средства обучения дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольной студии «Родничок» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Кабинет для занятий 1 

2. Столы и стулья, соответствующие возрасту детей по 12 шт.  

3. Рабочее место для педагога (стол, стул) по 1 шт. 

4. Магнитно-меловая доска 1 шт. 

5. Шкафы для хранения учебно-методических материалов 3 шт. 

6. Комплект наглядных пособий по ознакомлению с предметом 10 шт. 

7. 
Комплект рабочих тетрадей, цветные карандаши, простой 

карандаш. 

12 шт. 

8. Раздаточный материал 20 наборов 

9. Альбомы для рисования, пластилин, цветная бумага 12 шт. 

10. Гуашевые краски, кисть синтетика №3 12 шт. 

11. Натурный фонд 30 шт. 

12. Репродукции картин 30 шт. 

13. Игровой реквизит ( игрушки, мячи) 20 шт. 

 

 

Перечень технических средств обучения дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольной студии «Родничок» 

1. Ноутбук, компьютер по1 шт. 

2. Магнитофон  1шт. 

3. Мультимедийная установка 1шт. 
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4. Мультимедиапроектор. 1шт. 

5. Экран. 1шт. 

6. Диски. 

 

1шт. 

     7. Принтер 1шт. 

8. Сканер 1шт. 

9. Презентации к занятиям 50 шт. 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы  дошкольной студии «Родничок» 

Личностные результаты: 

К концу обучения ребёнок  будет способен: 

-владеть основными культурно-гигиеническими навыками;  

-испытывать потребность в двигательной  активности, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни; 

-быть любознательным, активным, интересоваться  новым, неизвестным в окружающем мире, 

любить экспериментировать,  самостоятельно действовать; 

-быть физически развитым, эмоционально отзывчивым, откликаться на эмоции близких людей 

и друзей; 

-сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

-владеть крупной и мелкой моторикой, владеть основными движениями, управляет ими, 

контролировать их; 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения ребёнок  будет способен: 

Регулятивные: 

-управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

-владеть универсальными предпосылками учебной деятельности –умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

Познавательные: 

-решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

 -применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

-предлагать собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе;  

-ориентироваться в символических изображениях; 

-производить преобразовательные мысленно-практические эксперименты с вещами; 

Коммуникативные: 

-активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместной 

деятельности; 

-договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; 

- участвовать в диалоге на занятиях; 

- отвечать на вопросы сверстников; 
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Предметные результаты: 

                                                       Группа №1 (4-5лет) 
    

                                                              Программа «Считалочка» 

Учащиеся будут знать: 

-Цифры от 1 до 5 

-Порядковый счёт 

-Стихи, загадки, считалки, в которых присутствуют числа 

-Понимать отношения между числами 

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

-Свойства геометрических фигур: форма, цвет, размер 

-Понятия «величина», «длина», «ширина», «высота» 

-Пространственные понятия: справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между, вверху, внизу, 

далеко, близко 

-Представления о времени: его периодичности, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года, суток 

Учащиеся будут уметь: 

-Считать в пределах 5 

-Писать цифры 

-Соотносить цифры с количеством предметов 

-Отгадывать математические загадки 

-Различать порядковый и количественный счёт 

-Отвечать на вопросы: сколько? который? какой по счёту? 

-Устанавливать равенство и неравенство групп предметов 

-Видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов 

-Выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры 

-Сравнивать фигуры по форме, цвету, размеру 

-Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определённой последовательности – в порядке убывания или 

нарастания величины 

-Определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

-Обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

-Ориентироваться на листе бумаги 

-Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
-Различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем 

-Решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез 

 

                                                         Программа «Раз словечко, два словечко» 

Учащиеся будут знать: 

-Названия предметов и материалов, из которых они изготовлены, название живых существ, 

слова, обозначающие части предметов, живых организмов, жизненных явлений, их свойства и 

качества, некоторые родовые и видовые обобщения (животные, растения и др.) 

Учащиеся будут уметь: 

- Вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на них, слушать, 

участвовать в коллективном разговоре, пользоваться разными типами предложений 

- Составлять короткие рассказы (5-6 предложений), пересказывать литературные произведения 

с опорой на наглядность 

- Пользоваться элементарными формами объяснительной речи 
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- Использовать в речи - свободно пользоваться простыми предложениями, а также употреблять 

сложноподчинённые предложения  

- Самостоятельно пользоваться системой окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для правильного оформления речевого высказывания 

- Чётко воспроизводить фонематический и морфологический рисунок слова 

- Говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы 

- Эмоционально читать стихи, регулировать интонацию, тембр, силу голоса, и ритм речи в 

зависимости от её содержания. 

 

Программа «Волшебная кисточка» 

Учащиеся будут знать: 

- О материалах и инструментах; правила труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами (краски гуашевые, цветные карандаши) 

Учащиеся будут уметь: 

-Изображать предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

-Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

-Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

интонацию, мимику, жесты 

 

Предметные результаты: 

                                                       Группа №2 (6 лет) 

 
                                                  Программа «Забавная математика» 
Учащиеся будут знать: 

-Цифры от 6 до 10 

-Количественный и порядковый счёт 

-Писать цифры от 1 до 10; 

-Математические знаки +, -, =, < , >; 

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

-Элементы геометрических фигур: вершина, сторона, угол 
-Геометрические тела: шар, конус, цилиндр  

-Понятия «величина», «длина», «ширина», «высота», «объём» 

-Пространственные понятия: справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между, вверху, внизу, 

далеко, близко  

-Представления о времени: его периодичности, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года, суток  

Учащиеся будут уметь: 

-Записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр 

-Составлять числа из двух меньших 

-Устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой  

-Дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов 
-Называть и показывать элементы геометрических фигур  

-Рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку 
-Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 
-Преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и разрезания 

-Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, ширине, 

использовать соответствующие определения.  
-Сравнивать предметы друг с другом: длиннее – короче, выше – ниже, толще – тоньше. 
-Делить предмет на 2-4 равных части путем сгибания; правильно обозначать части целого, 

устанавливать отношения целого и части, размера частей 

-Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница, учебная доска) 
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Определять словом положение предметов по отношению к себе, к другому лицу (справа, слева, 

впереди, сзади, перед, после, между...) 
-Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде схемы, рисунка, плана. 

-Передвигаться в указанном направлении, менять направление движения во время ходьбы, бега 

-Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
-Различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 
-Определять время по часам с точностью до часа 

-Решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез  

                                                            Программа «По дороге к азбуке» 

 

Учащиеся будут знать: 

-Названия предметов быта, природы, их свойства и качества, строение, материалы 

-Грамматические формы для точного выражения мыслей 

Учащиеся будут уметь: 

- Пересказывать литературные произведения, правильно передавая идею и содержание, 

используя авторские средства выразительности  

- Точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов, объектов; с 

помощью взрослого находить существенные признаки, устанавливать иерархию признаков, 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа, использовать метафоры, 

сравнения, эпитеты 

- Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта 

- Использовать грамматические формы для точного выражения мыслей 

- Замечать ошибки в речи сверстников и исправлять их, самостоятельно  

-Употреблять простые, сложноподчинённые, сложносочинённые предложения 

-Чисто и правильно произносить все звуки родного языка 

- Пользоваться средствами интонационной выразительности (темпом, ритмом речи, логическим 

ударением). 

                                                    

Программа  «Увлекательное рисование» 

Учащиеся будут знать: 

- Основы цветоведения, формообразования, композиции 

Учащиеся будут уметь: 

-Рисовать разными способами: мазками, всем ворсом, концом кисти, тычком 

-Составлять узоры и предметы из геометрических фигур 

-Располагать предметы в центре листа, по всему листу 

-Изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию  
                                    
 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы  дошкольной студии« Родничок» 

 
Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

-текущего контроля; 

-промежуточной аттестации.           

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости. 

Текущий контроль – проводится в ходе занятий в октябре и декабре с целью выявить 

проблемы, обсудить и помочь исправить ошибки; изучение динамики личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе; 
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Промежуточная аттестация – проводится в мае по окончании изучения ДОП  с целью 

проверки освоения детьми учебного материала. 

Формы текущего контроля: наблюдение,  опрос,  выставка 

Формы промежуточной аттестации: наблюдение,  опрос,  выставка 

 

Методы диагностики и формы представления результатов 

Методы диагностики результата Формы представления результатов 

Наблюдение Диагностическая карта 

Опрос Диагностическая карта 

Выставка Диагностическая карта 

  

 

   Информационно-методическое интернет обеспечение программы 

для дистанционных занятий 
  

 Дети онлайн http://deti-online.com/ – Развитие, обучение и 

развлечение: сказки и аудиосказки, раскраски и уроки рисования. А 

также песенки со стихами и идеи для поделок. 

 Детский мир http://www.detskiy-mir.net/ Универсальный сайт для 

юных граждан: игры,  картинки для раскрашивания, разгадайки. 

 Онлайн-телеканал “Карусель” http://www.karusel-tv.ru/ Детские 

передачи, мультики “Союзмультфильма”, онлайн-игры для малышей. 

 http://lizmult.ru/ Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие 

материалы для детей. 

 “Теремок” http://www.teremoc.ru Развивающие игры,  раскраски. 

 Детские радости http://detskieradosti.ru/ Сайт веселых онлайн-

развлечений для детей. Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и 

другое. 

 Сказочный лес http://skazles.ru/ Азбука и счет в картинках, сказки и 

стихи для малышей, загадки и раскраски, самоделки и развлечения.  

Лесные истории с ёжиком, зайкой и прочими 

четвероногими персонажами. 

 Тырнет http://tirnet.ru/ Песни, сказки, мультфильмы, библиотека 

диафильмов онлайн.   

  Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. 

Познайка http://www.poznayka.ru/ Развивающие игры, раскраски, 

аппликации и многое другое для того, чтобы обучаться, играючи.  

 Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/   разнообразные потешки,  

игровые задания,  раскраски,  советы. 

 «Весёлое обучение» http://www.fun-edu.ru/ 

 «Почемучка» https://pochemu4ka.ru/   конкурсы для родителей и детей,  

библиотека, музыка, мультфильмы.  

 "Лукошко сказок" http://www.lukoshko.net/  Сайт предлагает сказки, 

стихи и рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные 

http://deti-online.com/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.karusel-tv.ru/
http://lizmult.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://detskieradosti.ru/
http://skazles.ru/
http://tirnet.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://www.fun-edu.ru/
https://pochemu4ka.ru/
http://www.lukoshko.net/
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скази и сказки других народов, рассказы о животных, стихи и песни 

для детей. 

 Загадки http://zagadker.ru/ Самые разные загадки: сложные, смешные, 

логические 

  Детский мир.ком http://detsky-mir.com/  загадки и задания для 

малышей разного возраста.  

 Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/  

Играемся http://www.igraemsa.ru/  пазлы,  раскраски,  

развивающие игры: познавательные, на логику и мышление, на 

внимание, память, математические.  

 Детские игры онлайн http://igraem.pro/ Развивающие игры 

сгруппированы в несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем 

картинку”, “Раскраски и рисунки”, “Развиваем внимание и память”, 

“Игры для малышей”.  

 Умный ребенок http://www.smart-kiddy.ru/  – потешки, пальчиковые 

игры, ладушки , для детишек постарше – стихи, загадки, 

скороговорки, считалки, раскраски.  

 Чудесенка: игры онлайн http://chudesenka.ru/ Развивающие игры. 

Интернет-гномик http://www.i-gnom.ru/ Развивающие игры для 

детишек дошкольного возраста помогут в обучении навыкам счета, 

сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, помогут 

усвоить алфавит.  

 Твой ребенок: презентации http://tvoyrebenok.ru/  презентации, 

рассказывающие об окружающем мире: о животных и насекомых, 

фруктах и овощах, цифрах, странах .  

 Ёжка http://ejka.ru/ Загадки, логические задачки, фокусы, поделки.  

 Развивающие игры для детей 4-5 лет http://345-games.ru/ Здесь три 

основных раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-

полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры, 

сооружаем поделки , всесторонне развиваемся.  

  «Реши-пиши» https://reshi-pishi.ru/ 

 IQша – Онлайн-сервис интеллектуального развития 

детей https://iqsha.ru/ 

 Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/ В “сундучке” собраны 

картинки, карточки, пособия и дидактические игры, которые вы 

можно изготовить самостоятельно.  

 Альманах “Раннее развитие” http://ranneerazvitie.narod.ru/  Авторские 

материалы о том, как и чем заниматься с детишками. 

 Интерактивный тест “Пора в школу” http://vshkolu.com/ Под 

заданиями – подробные инструкции для родителей и пояснения: 

какие умения определяем и почему они важны.  

 Скоро в школу http://skorovchkolu.ru/ Большой выбор учебных 

материалов для подготовки малышей к школе. Образовательные 

игры, тренажеры, учебные пособия и многое другое предоставлено 

для чтения и бесплатного скачивания.  

http://zagadker.ru/
http://detsky-mir.com/
http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy.html
http://www.igraemsa.ru/
http://igraem.pro/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://chudesenka.ru/stuff/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://ejka.ru/
http://345-games.ru/
https://reshi-pishi.ru/
https://iqsha.ru/
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://vshkolu.com/test
http://skorovchkolu.ru/
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 Прописи букв русского алфавита онлайн http://poskladam.ru/ Для 

развития навыков письма и рисования – прописи для детишек  4 лет, 

5-6 лет. 

 Прописи с картинками для скачивания http://bom-bom.ru/ На каждой 

картинке есть рисунок, который нужно закончить и раскрасить, плюс 

контуры для тренировки соответствующих букв.  

 Прописи для детей – онлайн-генератор http://tobemum.ru/ Вы пишете 

текст, а генератор преобразует его в красивенькие каллиграфические 

образцы.  

 Почемучка http://pochemu4ka.ru/ Задания, предназначенные для 

занятий с детьми 6 лет в качестве дополнительной подготовки к 

школе. Тут несколько подразделов: “Я готовлюсь к школе”, 

“Развиваем мышление”, “Прописи”, “Лабиринты”.  

 Журнал “Почитай-ка” http://www.cofe.ru/ Сказки, истории и стишки с 

картинками – для чтения в родительском исполнении.  

 Лукошко http://lukoshko.net/ Сказки, стихи, песенки, словарик, игры и 

еще пол-лукошка полезностей.  

 Раскраска онлайн http://www.raskraska.com/ Мультики, природа, 

архитектура– все картинки разложены по разделам.  

 Раскраски онлайн для мальчиков и 

девочек http://www.doshkolniki.com/ Ковбои, ангелы, Барби, всякие 

домашние сюжеты. Некоторые рисунки довольно детализированные.  

 Картинки журнала“Солнышко” http://www.solnet.ee/ Зверушки и 

сказочные персонажи – более 500 рисунков. К ним  дополнительные 

идеи их использования.  

 Раскраски на сайте “Ребзики” http://rebzi.ru/ Картинки “для ребзиков 

всех возрастов” на разные темы. Любую раскраску можно 

распечатать и раскрасить обычными карандашами.  

 Умные детки: раскраски http://www.umnyedetki.ru/ Про животных, для 

изучения геометрических фигур, из мультфильмов, любимых герои 

сказок, простые раскраски для самых маленьких.  

 Мир сказок: раскраски http://mir-skazok.net/ сказки – “Винни-Пух”, 

“Кот в сапогах”, “Ну, погоди!” и другие милые сердцу сюжеты.  

 Раскрасим-ка http://www.raskrasimka.ru/  

  Жирафенок: раскраски http://jirafenok.ru/  Капитоша: 

раскраски http://kapitosha.net/ - заготовки для печати на принтере,  

онлайновые раскраски, оживляемые мышкой.  

 Разукрашки.ком http://razukrashki.com/  обучающие; животные; по 

номерам; прописи;  

 

Игры для самых маленьких 

https://igroutka.net/dlya-malyshey/ 

Игры для самых маленьких – это простейшие кроссворды, увлекательные 

головоломки, изучение окружающего мира, несложные математические задания, 

пазлы.  

http://poskladam.ru/propis/index.html
http://bom-bom.ru/detiam/raskraski/raskraski-obuchenie/propisi-dlya-doshkolnikov-raspechatat.html
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://pochemu4ka.ru/index/ja_gotovljus_k_shkole_zadanija_dlja_doshkolnikov/0-655
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.com/
http://www.doshkolniki.com/raskraski_onlain.html
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html
http://rebzi.ru/colorings/
http://www.umnyedetki.ru/raskraski.html
http://mir-skazok.net/
http://www.raskrasimka.ru/
http://jirafenok.ru/raskraski/
http://kapitosha.net/raskraski
http://razukrashki.com/
https://igroutka.net/dlya-malyshey/
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Познавательные видео для дошкольников 

А вы знаете, почему так ярко светит солнце? А почему корабли не тонут? Почему 

черепаха ходит так медленно, и какой из зверей самый быстрый? И вообще, 

откуда появилась жизнь на Земле? 

Хотите узнать ответы на все эти вопросы? 

Отлично! 

Развивай-ка ТВ "Животные. Родители и детки" 

Окружающий мир для детей 5-7 лет 

Познавательный мультфильм для детей 

Энциклопедия Всезнайки. Часть 1. 

Энциклопедия Всезнайки. Часть 2. 

Развивающее видео для детей по методике Домана "Насекомые". 

Развивающее видео для детей. "Обитатели водной среды". 

Викторина про животных. "Учим голоса животных в игровой форме" Часть 1 

Викторина про животных. "Учим голоса животных в игровой форме" Часть 2 

Развивающая викторина "Назови одним словом" 

Викторина для детей "Умная тарелка" 

Любимые герои покажут и расскажут, что нужно делать, чтобы оставаться 

здоровым, красивым, полным сил и бодрости круглый год. 

Обучающий мультфильм "Всё о бактериях и вирусах. Смешарики." 

Азбуки! Все серии - обучающие мультфильмы 

Смешарики. Пин-код – Все серии подряд!  

Наука для детей  Смешарики  

Цель видео заключается в активизации слухового восприятия детей, учит 

узнавать по звучанию музыкальные инструменты и называть их. Развивает 

тембровый слух. В нем дети услышат звуки и увидят музыкальные инструменты: 

скрипка, рояль, литавры, контрабас, кларнет, арфа, гобой и флейта. (Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра). 

Игра-викторина "Угадай музыкальный инструмент" 

Детская викторина "Планеты солнечной системы" 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 

Опыты с водой в домашних условиях 

Опыты с водой. Мамина школа. 

Волшебные опыты для детей 

22 волшебных опыта, которые можно провести с детьми 

36 фокусов, которые Вы сможете повторить 

Физические опыты "Магнитные танцы" 

Фиксики-советы. Опыты с магнитом. 

Творим вместе с детьми 

 Лепка для детей. Видео- урок 

Лепка для детей. "Как слепить цыпленка "  

Игрушкин ТВ. Пластилин. В этом выпуске лучшие видео про пластилин, лепим 

платья, мороженое, торты, леденцы. Учим цвета, формы, учимся лепить.  

Идеи простых поделок для детей.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wz2waa-mK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=1nc3cHWO6LM
https://www.youtube.com/watch?v=EjWZRDIcbes
https://www.youtube.com/watch?v=Z0DJYZb6QOc
https://www.youtube.com/watch?v=bC7uAUInaOQ
https://www.youtube.com/watch?v=k1IMI2PIEKk
https://www.youtube.com/watch?v=e6gxfaK6zJo
https://www.youtube.com/watch?v=Rzf-Go_jfUI
https://www.youtube.com/watch?v=HSfdBtUomWE
https://www.youtube.com/watch?v=hpP8jWjnboE
https://www.youtube.com/watch?v=wRcxTxuKEAc
https://goo.gl/Jv5fPp
https://goo.gl/6CwKSY
https://goo.gl/Wz1PeV
https://www.youtube.com/watch?v=zBQFbLO2c3o
https://www.youtube.com/watch?v=9jAGqQB7NFk
https://www.youtube.com/watch?v=v-uv5tt0ME4
https://www.youtube.com/watch?v=ABHpLCbcw68
https://www.youtube.com/watch?v=mLWlMoDATos
https://www.youtube.com/watch?v=ftCLPS-A0jg
https://www.youtube.com/watch?v=mSDCt5p4Pnw
https://www.youtube.com/watch?v=TqqwEbNZQKw
https://www.youtube.com/watch?v=JmuMTHucyzM
https://www.youtube.com/watch?v=sQGAnfgzjuU
https://www.youtube.com/watch?v=Yk43NiL42rY
https://www.youtube.com/watch?v=4qaRDtM_Es4
https://www.youtube.com/watch?v=4Zve2JZ7ErM
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы  дошкольной студии «Родничок» 

                                                                                 Группа №1 (5 лет) 

 

1 Программа 
Форма занятий Методы проведения 

занятий 

Дидактические материалы, ТСО Формы подведения итогов 

1

1 

«Считалочка» Комбинированн

ое занятие 

Занятие - игра 

Занятие-

путешествие 

 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

Проблемный 

Исследовательский 

Частично-поисковый 

Ноутбук 

Магнитофон 

Мультимедийная установка, экран 

Презентация по теме занятия 

Комплект наглядных пособий по ознакомлению с 

предметом 

Раздаточный материал, пластилин 

Тетради, цветные карандаши, простой карандаш 

Наблюдение, опрос 

2

2 

«Раз словечко, 

два словечко» 

Комбинированн

ое занятие 

Занятие - игра 

Занятие-

путешествие 

 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

Ноутбук 

Магнитофон 

Мультимедийная установка, экран 

Презентация по теме занятия 

Комплект наглядных пособий по ознакомлению с 

предметом 

Игровой реквизит (игрушки, мячи) 

Раздаточный материал, пластилин 

Наблюдение, опрос 

4

3 

«Волшебная 

кисточка» 

Комбинированн

ое занятие 

 Занятие 

игра 

Экскурсия 

 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

 

Ноутбук 

Магнитофон 
Мультимедийная установка 
Экран. 

Магнитофон. 

Диски 

Презентация по теме занятия 

 Изоматериалы 

Образцы работ 

 Иллюстрации 

Репродукции 

Натурный фонд 

Выставка 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы  дошкольной студии «Родничок» 

                                                                                 Группа №2 (6 лет) 

 

1 Программа 
Форма занятий Методы проведения 

занятий 

Дидактические материалы, ТСО Формы подведения итогов 

1

1 

«Забавная 

математика» 

Комбинированн

ое занятие 

Занятие - игра 

Занятие-

путешествие 

 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

Проблемный 

Исследовательский 

Частично-поисковый 

Ноутбук 

Магнитофон 

Мультимедийная установка, экран 

Презентация по теме занятия 

Комплект наглядных пособий по ознакомлению с 

предметом 

Раздаточный материал, пластилин 

Тетради, цветные карандаши, простой карандаш 

Наблюдение, опрос 

2

2 

«По дороге к 

азбуке» 

Комбинированн

ое занятие 

Занятие - игра 

Занятие-

путешествие 

 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

Ноутбук 

Магнитофон 

Мультимедийная установка, экран 

Презентация по теме занятия 

Комплект наглядных пособий по ознакомлению с 

предметом 

Игровой реквизит (игрушки, мячи) 

Раздаточный материал, пластилин 

Наблюдение, опрос 

4

3 

«Увлекатель 

ное рисование» 

Комбинированн

ое занятие 

 Занятие 

игра 

Экскурсия 

 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

Исследовательский 

 

Ноутбук 

Магнитофон 
Мультимедийная установка 
Экран. 

Магнитофон. 

Диски 

Презентация по теме занятия 

 Изоматериалы, пластилин, цветная бумага 

Образцы работ 

 Иллюстрации 

Репродукции 

Натурный фонд 

Выставка 
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                                              Список литературы для педагога  

1. Андрианова Т.М. В мире чисел и цифр. Учебно-методическое пособие / Т.М. Андрианова, И.Л. Андрианова – М.: Астрель, 2018. – 96 с. – 

(Планета знаний. Предшкольная пора). 

2. Агеева И.Д. 500 загадок-обманок для детей / И.Д. Агеева – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.   

3.  Бабина Н.В. 500 как и почему для детей / Н.В Бабина – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 95 с.  

4. Багунц А. П. Шаг в математику: пособие для педагогов и родителей: рабочая программа, поурочные методические рекомендации / А. П. 

Багунц, М. И. Мирошник. - Ростов-на-Дону: Легион 2013. - 78 с.: ил.- (Дошкольное образование). 

5.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.(под редакцией)От рождения до школы- М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

6.Васильева  С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Одежда. Обувь. Головные уборы / С.А. Васильева, В.И. Мирясова. - М.: 

Школьная Пресса, 2011. – 48 с. (Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников»). 

7. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника и средства связи / С.А. 

Васильева, В.И. Мирясова. - М.: Школьная Пресса, 2011. – 48 с. (Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание 

школьников»). 

8. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Электробытовая техника / С.А. Васильева, В.И. Мирясова. - М.: Школьная 

Пресса, 2011. – 48 с. (Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников»). 

9.Гербова В. В. Учусь говорить. Методически рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет / В. В. Гербова, Т.Н. Доронова, Т. 

И. Гризик. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 150 с. – (Радуга). 

10.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 80 с. 

11. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.  

12.Лыкова, И.А. Жил- был пластилин. Лепим бабушкины сказки…и  играем./И.А Лыкова.- Кострома: Цветной мир,2012.- 30с.: ил.- 

(Мастерилка). 

13. Малышева, А.Н. Лепка  в детском саду./ А.Н. Малышева.- Ярославль:  Академия развития, 2006.- 118с.: ил. 

14.Пикуль, М.Н. Лепим «Теремок из пластилина»./ М.Н. Пикуль.- М.: Эксмо, 2007.- 64с.: ил. 

15. Ритч, Гейл. Лепим домики и деревни,/пер с англ.Л.А. Бабук.- Минск: Попурри, 2011.- 128с.: ил. 

16.Поделки из пластилина ./ Пер с англ.  Л.Я. Гальперштейна. – М.:  Росмэн. 2006.- 55с.: ил.   

17.Румянцева, Е.А. Простые поделки из пластилина./Е.Румянцева.-М.: Айрис- пресс,2011.-112с.: ил.-(Внимание: дети!) 

18.Соколова, С.В. Школа оригами: Аппликация и мозаика. / С.В. Соколова.– М,:  Эксмо; СПб.: Валерри СПД, 2003.-176с.:ил.     

19. Соколова С.В. Сказка оригами: Игрушки из бумаги. / С.В. Соколова.-М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД; 2003.-240 с.: ил.       
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                                                                                                                                  Приложение №1 

                                                                              Диагностическая карта  Гр №1(5 лет) 

 

                                                                                         Программа «Считалочка» 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 
З

н
ан

и
е 

те
х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

. 
тр

у
д
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 и
 с

ч
ет

 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

ки
е 

ф
и

гу
р

ы
 

В
ел

и
ч

и
н

а,
 о

р
и

ен
ти

р
о

в
к
а 

в
о

 в
р

ем
ен

и
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

ем
у
 м

и
р

у
. 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
ви

е 
в
 

к
о

л
л
ек

ти
ве

. 

З
н

ан
и

е 
те

х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

. 
тр

у
д
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 и
 с

ч
ет

 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

ки
е 

ф
и

гу
р

ы
 

В
ел

и
ч

и
н

а,
 о

р
и

ен
ти

р
о

в
к
а 

в
о

 в
р

ем
ен

и
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

ем
у
 м

и
р

у
. 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
ви

е 
в
 

к
о

л
л
ек

ти
ве

. 

З
н

ан
и

е 
те

х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

. 
тр

у
д
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 и
 с

ч
ет

 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

ки
е 

ф
и

гу
р

ы
 

В
ел

и
ч

и
н

а,
 о

р
и

ен
ти

р
о

в
к
а 

в
о

 в
р

ем
ен

и
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

ем
у
 м

и
р

у
. 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
ви

е 
в
 

к
о

л
л
ек

ти
ве

. 

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
Уровни освоения программы: 
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«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 

«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 

«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 

                                                                              Программа «Раз словечко, два словечко» 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 
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Уровни освоения программы: 

«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 
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«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 

«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 

 

                                                                                Программа «Волшебная кисточка» 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
 предметные, метапредметные. 

личностные 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 
З

н
ан

и
е 

те
х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

. 
тр

у
д
а 

П
р

ед
м

ет
н

о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

С
ю

ж
ет

н
о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

Т
в
о

р
ч
ес

ки
е 

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ая

 

ак
ти

вн
о

ст
ь,

  

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
вн

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

ь,
  

З
н

ан
и

е 
те

х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

. 
тр

у
д
а 

П
р

ед
м

ет
н

о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

С
ю

ж
ет

н
о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

Т
в
о

р
ч
ес

ки
е 

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ая

 

ак
ти

вн
о

ст
ь,

 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
вн

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 
С

ам
о

ст
о

ят
ел

ьн
о
ст

ь,
  

З
н

ан
и

е 
те

х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

. 
тр

у
д
а 

П
р

ед
м

ет
н

о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

С
ю

ж
ет

н
о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

р
и

со
ва

н
и

е 

Т
в
о

р
ч
ес

ки
е 

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ая

 

ак
ти

вн
о

ст
ь,

  

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
вн

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

ь,
  

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Уровни освоения программы: 

«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 

«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 
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«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 

                                                                                      Диагностическая карта  Гр №2 (6 лет) 

 

                                                                                         Программа «Забавная математика» 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 
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Уровни освоения программы: 

«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 

«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 

«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 
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Программа «По дороге к азбуке» 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 
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Уровни освоения программы: 

«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 

«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 

«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 
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                                                                                  Программа «Увлекательное рисование» 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные 
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Уровни освоения программы: 

«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 

«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 

«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 
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          Календарный учебный график  Гр. №1 (5 лет)  

Программа «Считалочка» 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

Входная диагностика: 06.09.2021г.-13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: 1.12.2021г.-29.12.2021г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022-31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 20минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 68 ч. 

Количество за учебный год:  68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 
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№п/п Число Тема занятия Часы 

1. 8.09 Вводное занятие  

Введение в курс программы.  Правила внутреннего распорядка. 

Правила техники безопасности на занятиях. Инструктаж по ППБ и 

ПДД. 

1 

2. 10.09 Количество и счёт  

Цифры и числа. Понятие «Один и много» 

1 

3. 15.09 Количество и счёт  

Число 1 и цифра 1. Стихотворения. Игра «Найди один предмет».  

1 

4. 17.09 Геометрические фигуры 

Фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.  

1 

5. 22.09 Математические игры, викторины 

Игра «Точка путешественница» 

1 

6. 24.09 Величина 

Понятие «величина», «длина», «ширина», «высота». 

1 

7. 29.09 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: сутки. 

1 

8. 1.10 Количество и счёт  

Число 2 и цифра 2. Состав числа 2. Игра «Найди два предмета». 

1 

9. 6.10 Математические игры, викторины 

Игра «Математическая раскраска» 

1 

10. 8.10 Величина 

Раскладывание предметов в возрастающем и убывающем порядке 

по величине, высоте, ширине. 

1 

11. 13.10 Геометрические фигуры 

Свойства геометрических фигур: форма, цвет, размер 

1 

 

 

 

  

Формы аттестации: наблюдение, опрос 

 

12. 15.10 Количество и счёт  

Число 3 и цифра 3. Состав числа 3. Игра «Найди три предмета». 

1 

13. 20.10 Ориентировка в пространстве 

Пространственные понятия: справа, слева, впереди, сзади, перед, 

после, между. 

1 

14. 22.10 Геометрические фигуры 

Рисование символических изображений предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

1 

15. 27.10 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: неделя 

1 

16. 29.10 Геометрические фигуры 

Выкладывание из счетных палочек геометрических фигур 

1 

17. 10.11 Количество и счёт  

Числа 1,2,3 и цифры 1,2,3. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Решение примеров. 

1 

18. 12.11 Математические игры, викторины 

Игра «Математические ошибки» 

1 

19. 17.11 Величина 

Сравнивание предметов друг с другом: длиннее – короче, выше – 

ниже, толще – тоньше. 

1 

20. 19.11 Количество и счёт  

Число 4 и цифра 4. Состав числа 4. Игра «Найди четыре предмета». 

1 

21. 24.11 Ориентировка в пространстве 

Ориентирование на ограниченной территории (лист бумаги, 

1 
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страница, учебная доска). 

22. 26.11 Величина 

«Игрушки». Дидактическая игра: «Поможем куклам найти свои 

бантики» 

1 

23. 1.12 Количество и счёт  

Числа 1,2,3, 4 и цифры 1,2,3,4. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Решение примеров. 

1 

24. 3.12 Геометрические фигуры 

Преобразование одних фигур в другие путём складывания и 

разрезания. 

1 

25. 8.12 Количество и счёт  

Число 5 и цифра 5. Состав числа 5. Игра «Найди пять предметов». 

1 

26. 10.12 Логические задачи логические задачи на сравнение, 

классификацию, на установление последовательности событий, 

анализ и синтез. 

1 

27. 15.12 Ориентировка в пространстве 

Положение предметов по отношению к себе, к другому лицу 

(справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между…). 

1 

 

 

 

  

Формы аттестации: наблюдение, опрос 

 

28. 17.12 Математические игры, викторины 

Игра «Математическая головоломка» 

1 

29. 22.12 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: месяц 

1 

30. 24.12 Количество и счёт  

Числа 1,2,3, 4,5 и цифры 1,2,3,4,5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Решение примеров. 

1 

31. 29.12 Ориентировка в пространстве 

Моделирование пространственных отношений между объектами в 

виде схемы, рисунка, плана. 

1 

32. 12.01 Величина 

Дидактическая игра: «Волшебные ступеньки». 

1 

33. 14.01 Количество и счёт  

Независимость числа от величины предметов 

1 

34. 19.01 Математические игры, викторины 

«Путаница», «Угадайка» 

1 

35. 21.01 Количество и счёт  

Количественный и порядковый счёт. Ответы на вопросы «сколько», 

«какой по счёту». 

1 

36. 26.01 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: четыре сезона 

1 

37. 28.01 Величина 

Дидактическая игра: «Разноцветные ленточки» 

Подвижная игра «Кто быстрее свернёт ленту» 

1 

38. 2.02 Геометрические фигуры 

Рисование символических изображений предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

1 

39. 4.02 Ориентировка во времени 

Пользование в речи слов-понятий: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

1 

40. 9.02 Ориентировка в пространстве 

Дидактическая игра: «Найди ключ» 

1 
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41. 11.02 Логические задачи 

логические задачи на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

1 

42. 16.02 Величина 

Сравнение предметов по разным признакам 

1 

43. 18.02 Математические игры, викторины 

Викторина «Путешествие в страну Математика» 

1 

44. 25.02 Логические задачи 

логические задачи на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

1 

45. 2.03 Ориентировка во времени 

Пользование в речи слов-понятий: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

1 

46. 4.03 Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры в формах окружающих предметов 

1 

47. 9.03 Логические задачи 

логические задачи на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

1 

48. 11.03 Ориентировка во времени 

Определение времени по часам с точностью до часа 

1 

49. 16.03 Логические задачи 

логические задачи на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

1 

50. 18.03 Ориентировка в пространстве 

Дидактическая игра: «Куда пойдёшь, то и найдёшь» 

1 

51. 23.03 Ориентировка в пространстве 

Дидактическая игра: «Найди ключ» 

1 

52. 25.03 Количество и счёт  

Знаки: больше, меньше, равно 

1 

53. 6.04 Математические игры, викторины 

Игра-викторина «Математическая радуга» 

1 

54. 8.04 Количество и счёт  

Арифметические задачи на сложение и вычитание 

1 

55. 13.04 Геометрические фигуры 

Игра «Геометрическая гора» 

1 

56. 15.04 Ориентировка во времени 

Игра-упражнение «12 месяцев» 

1 

57. 20.04 Математические игры, викторины 

Игра-викторина «Смекалочка» 

1 

58. 22.04 Ориентировка во времени 

Пользование в речи слов-понятий: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

1 

59. 27.04 Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры: ромб, пятиугольник 

1 

60. 29.04 Ориентировка в пространстве 

Дидактическая игра: «Найди ключ» 

1 

61. 4.05 Геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: ромб, пятиугольник 

1 

62. 6.05 Геометрические фигуры 

Дорисовывание геометрических фигур до знакомых предметов 

1 

63. 11.05 Математические игры, викторины 

Конкурс-игра «Живые цифры» 

1 

64. 13.05 Количество и счёт  1 
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    Календарный учебный график  Гр. №1(5 лет) 

Программа «Раз словечко, два словечко» 

                                     Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

Входная диагностика: 06.09.2021г.-13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: 1.12.2021г.-29.12.2021г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022-31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 20минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 68 ч. 

Количество за учебный год:  68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

Сравнение множеств 

65. 18.05 Ориентировка в пространстве 

«Дорога домой» 

1 

66. 20.05 Величина 

Викторина «Математический калейдоскоп» 

1 

67. 25.05 Величина 

Дидактическая игра: «Моя семья» 

1 

68. 27.05 Итоговое занятие 

«Весёлая математика» 

1 

 

 

 

  

Формы аттестации: наблюдение, опрос 
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№п/п  число Тема занятия  Часы 

1. 8.09 Вводное занятие.. Введение в курс программы.  Правила 

внутреннего распорядка. Правила техники безопасности на 

занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

 Игра «Здравствуй осень» 

1 

2. 10.09 Звуковая культура речи: звуки а,у. Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

1 

3. 15.09 Формирование словаря 

Понятие «время года», признаки осени, название месяцев. 

Коллективный рассказ «Времена года» по серии картинок. 

1 

4. 17.09 Развитие связной речи. Составление рассказа об осени. По 

картине. 

1 

5. 22.09 Развитие связной речи. 

 Коллективный описательный рассказ по  картине 
 

6. 24.09 Грамматический строй речи Описание потерявшихся 

зайчат по картинкам 
1 

7. 29.09 Ознакомление с художественной литературой Чтение 

стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень наступила…». 

1 

8. 1.10 Звуковая культура речи «Волшебный язычок» Звук у. 1 

9. 6.10 Формирование словаря 

Коллективный описательный рассказ по схеме об овоще, фрукте. 

Составление загадки – описания про овощи, фрукты. Название 

овощей и фруктов. Изделия из овощей и фруктов.  

1 

 

 

 

 

  

Формы аттестации: наблюдение, опрос 

 

10. 8.10 Грамматический строй речи Составление 

рассказа «День рождение Тани» 

Составление описание предметов посуды и рассказ на заданную 

тему, 

1 

11. 13.10 Звуковая культура речи Звуковая культура речи звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

1 

12. 15.10 Развитие связной речи 

«Рассказывание по картинке» 

1 

13. 20.10 Формирование словаря - составление  рассказа по картине 

«Куры»; 

1 

14. 22.10 Развитие связной речи 

Части тела у человека. Гигиенические навыки ухода за телом. 
 Игра «Найди и дорисуй недостающую часть тела». 

Описательный рассказ по схеме о себе. 

1 

15. 27.10 Звуковая культура речи Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 
1 

16. 29.10 Грамматический строй речи. Составление предложений по 

картинам. 
1 

17. 10.11 Ознакомление с художественной литературой. Пересказ 

рассказа Е.Чарушина  «Курочка» 
1 

18. 12.11 Формирование словаря 

Игра «Разгадай загадку и засади огород», беседа о назначении 

огорода. Рассказы по серии картинок «Девочка и овощи, 

1 
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фрукты».  

19. 17.11 Грамматический строй речи. Составление описательного 

рассказа про игрушки. 

1 

20. 19.11 Звуковая культура речи Упражнять в правильном 

произношении звуков «л» и «ль» в словах; учить отчетливо 

проговаривать слова с этими звуками.  

1 

21. 24.11 Ознакомление с художественной литературой Пересказ 

рассказа Н.Калининой «Помощники» 

1 

22. 26.11 Развитие связной речи 

«В гостях у Мухи-Цокотухи» 

1 

23. 1.12 Развитие связной речи. Зима-время года, признаки ,погода. 1 

24. 3.12 Звуковая культура: звуки а, у. Дидактическая игра «Не ошибись»  1 

25. 8.12 Ознакомление с художественной литературой 

Русские народные сказки: «Пузырь и соломинка»   

1 

26. 10.12 Звуковая культура речи Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

1 

 

 

 

   

Формы аттестации: наблюдение, опрос 

 

27. 15.12 Ознакомление с художественной литературой 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

1 

28. 17.12 Формирование словаря. Пополнение лексического запаса 

Слова-признаки. Составление рассказа описания по заданной 

схеме. 

1 

29. 22.12 Ознакомление с художественной литературой 

Русские народные сказки: «Лисичка-сестричка и волк»   

1 

30. 24.12 Развитие связной речи 

«Уроки Мойдодыра» 

1 

31. 29.12 Звуковая культура речи. Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука « л» (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

1 

32. 12.01 Формирование словаря Составление рассказа-описания дома, 

комнаты с использованием слов - признаков. Игра «Какой дом?». 

1 

33. 14.01 Развитие связной речи 

Родственные связи, название членов семьи. Игра «Назови 

ласково», «Скажи со словом семейный». Традиции семьи. 

1 

34. 19.01 Грамматический строй речи Составление описательного 

рассказа об игрушках. 
1 

35. 21.01 Ознакомление с художественной литературой 

 Чтение рассказа Д.Н. Мамин-Сибиряк:   Серая шейка» 

1 

36. 26.01 Формирование словаря. Названия, способы использования 

предметов посуды. Сравнение предметов посуды. Функции 

предметов посуды на кухне. Игра «Скажи наоборот». 

1 

37. 28.01 Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» 

1 

38. 2.02 Ознакомление с художественной литературой 

Данько В. Я. «Добрый мышонок» 

1 

39. 4.02 Развитие связной речи. Составление рассказа по картине по 

плану. 

1 

40. 9.02 Ознакомление с художественной литературой 

Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» 

1 
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41. 11.02 Формирование словаря. Игра: « Животные и их детеныши» 1 

42. 16.02 Грамматический строй речи. Игра: Составь словосочетание по 

картине. 

1 

43. 18.02 Развитие связной речи Рассказ про семью. 1 

44. 25.02 Ознакомление с художественной литературой. Чтение русской 

народной сказки «Гуси-лебеди» 

1 

45. 2.03 Формирование словаря. Название и описание по цвету, форме 

фруктов, овощей. 

1 

46. 4.03 Грамматический строй речи. Составление предложений из 3-4 

слов по картине. 

1 

47. 9.03 Звуковая культура: звук м. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

1 

48. 11.03 Развитие связной речи. Составление описательного рассказа о 

погоде. 

1 

49. 16.03 Ознакомление с художественной литературой 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 

1 

50. 18.03 Грамматический строй речи. Назови домашних животных и их 

детенышей. 
1 

51. 23.03 Звуковая культура речи Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

1 

52. 25.03 Формирование словаря. Транспорт на наших улицах.. 1 

53. 6.04 Грамматический строй речи. Дидактическое упражнение 

«Играем в слова». 

1 

54. 8.04 Развитие связной речи. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. 

1 

55. 13.04 Формирование словаря. Знакомство с морскими животными. 1 

56. 15.04 Грамматический строй речи Игры: « Назови ласково», 

«Продолжи предложение». 

1 

57. 20.04 Ознакомление с художественной литературой Чтение русской 

народной сказки «У страха глаза велики» 

1 

58. 22.04 Развитие связной речи. Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». 

1 

59. 27.04 Звуковая культура речи: звук Ш. 1 

60. 29.04 Формирование словаря. Заучивание стихотворений. 1 

61. 4.05 Грамматический строй речи. Составление предложений о 

весне. 

1 

62. 6.05 Ознакомление с художественной литературой 

Е. Чарушин «Воробей». 

1 

63. 11.05 Развитие связной речи. Составление рассказа «Весна пришла» 1 

64. 13.05 Ознакомление с художественной литературойЧтение сказки 

К.Чуковского «Телефон» 

1 

65. 18.05 Ознакомление с художественной литературой 

Ю. Коваль «Паша и бабочки». 

1 

66. 20.05 Грамматический строй речи. Игра: «Скажи наоборот» 1 

67. 25.05 Ознакомление с художественной литературой Чтение рассказа 

Ушинского «Четыре желания» 

1 

68. 27.05 Итоговое занятие «Литературный калейдоскоп» 1 

  Итого: 68 ч.  

 

 

         Формы аттестации: наблюдение, опрос  
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                                  Календарный учебный график Гр.№1 (5 лет) 

                                          Программа «Волшебная кисточка» 

                                          Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

Входная диагностика: 06.09.2021г.-13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: 1.12.2021г.-29.12.2021г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022-31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 20минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 68 ч. 

Количество за учебный год:  68 ч. 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и  расписанием занятий. 

 

№ число                                                    Тема часы 

  Вводное занятие  

1. 8.09 Вводное занятие. Знакомство с  педагогом, правилами 

техники безопасности, правила работы с 

художественными материалами. (теория) 

1 

  Предметное рисование  

2. 10.09 Предметное рисование. Знакомство с красками .Игра: 

«Назови цвет», «Волшебные очки» (теория) 

1 

3. 15.09 Предметное рисование «Дождик» 1 

4. 17.09 Предметное рисование « Травка» 1 

5. 22.09 Предметное рисование «Солнышко» 1 

6. 24.09 Предметное рисование «Осенние листья» 1 
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7. 29.09 Предметное рисование «Яблоки» 1 

8. 1.10 Предметное рисование «Бананы» 1 

9. 6.10  Предметное рисование «Грибы» 1 

    Формы аттестации: выставка  

10. 8.10 Предметное рисование «Помидоры» 1 

11. 13.10  Предметное рисование «Огурцы » 1 

12. 15.10  Предметное рисование «Флажки» 1 

13. 20.10 Предметное рисование «Кубики» 1 

14. 22.10 Предметное рисование «Пирамидка» 1 

15. 27.10 Предметное рисование «Фрукты на тарелочке» 1 

16. 29.10 Предметное рисование « Игрушечный мишка» 1 

17. 10.11 Предметное рисование « Игрушечная лошадка» 1 

18. 12.11 Предметное рисование «Осенние листья летят по 

ветру» 

1 

19. 17.11  Предметное рисование «Ветка рябины» 1 

20. 19.11 Предметное рисование «Веточка с осенними листьями» 1 

21. 24.11 Предметное рисование «Осеннее дерево» 1 

22. 26.11 Предметное рисование «Яблоня» 1 

23. 1.12 Предметное рисование «Лес поздней осенью» 1 

24. 3.12 Предметное рисование «Заснеженный домик» 1 

25. 8.12 Предметное рисование «Снежинки» 1 

26. 10.12  Предметное рисование «Веточка под снегом» 1 

 

 

 

  

Формы аттестации: выставка 

 

27. 15.12 Предметное рисование «Зимнее дерево» 1 

28. 17.12 Предметное рисование «Еловая ветка в 

вазе»(натюрморт) 

1 

29. 22.12 Предметное рисование «Елочка под снегом» 1 

30. 24.12 Предметное рисование «Елочные украшения» 1 

31. 29.12 Предметное рисование «Новогодняя елка» 1 

  Сюжетное  рисование  

32 12.01 Сюжетное рисование. Беседа  о правилах размещения 2-

3 изображений на листе бумаги (теория) 

1 

33. 14.01 Сюжетное рисование .Экскурсия в парк «Деревья 

зимой» 

1 

34. 19.01 Сюжетное рисование «Зима в лесу»(пейзаж) 1 

35. 21.01 Сюжетное рисование «Зайцы на лесной полянке »  

36. 26.01 Сюжетное рисование «Елочки под снегом» 1 

37. 28.01 Сюжетное рисование «Машина везет снег» 1 

38. 2.02 Сюжетное рисование «Корабль на воде» 1 

39. 4.02 Сюжетное рисование «Самолет в воздухе» 1 

40. 9.02 Сюжетное рисование «Синица клюет зерна» 1 

41. 11.02 Сюжетное рисование «Снегирь на ели» 1 
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42. 16.02 Сюжетное рисование «Воробей на кормушке» 1 

43. 18.02 Сюжетное рисование «Морские животные» 1 

44. 25.02 Сюжетное рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 1 

45. 2.03 Сюжетное рисование «Любимое животное» 1 

46. 4.03 Сюжетное рисование «Собака  гуляет» 1 

47. 9.03 Сюжетное рисование «Цыплята» 1 

48. 11.03 Сюжетное рисование «Петушок клюет зернышки» 1 

49. 16.03 Сюжетное рисование «Кошка  на коврике» 1 

50. 18.03 Сюжетное рисование «Лиса на опушке леса» 1 

51. 23.03 Сюжетное рисование «Дикие животные» 1 

  Декоративное рисование  

52. 25.03 Декоративное рисование. Народные 

игрушки:(Дымковские, Гжельские). Понятия: 

«орнамент», «ритм».(теория) 

1 

53. 6.04 Декоративное рисование «Красивый коврик» 1 

54. 8.04 Декоративное рисование «Шарфик» 1 

55. 13.04 Декоративное рисование «Варежки» 1 

56. 15.04 Декоративное рисование «Украшение шапочки» 1 

57. 20.04 Декоративное рисование «Пасхальное яйцо» 1 

58. 22.04 Декоративное рисование «Чашка с блюдцем» 1 

59. 27.04 Декоративное рисование «Дымковские узоры на 

полосе» 

1 

60. 29.04 Декоративное рисование «Дымковские узоры в круге» 1 

61. 4.05 Декоративное рисование «Гжельское панно» 1 

62. 6.05 Декоративное рисование «Платье для куклы Маши» 1 

63. 11.05 Декоративное рисование «Бабочки» 1 

64. 13.05 Декоративное рисование «Праздничная посуда» 1 

65. 18.05 Декоративное рисование «Красивый сервиз» 1 

66. 20.05 Декоративное рисование «Весенние узоры» 1 

67. 25.05 Декоративное рисование «Одуванчики» 1 

  Итоговое занятие  

68. 27.05 Итоговое занятие. Закрепление знаний, умений 

усвоенных в течении учебного года. 

1 

                                          Итого: 68 ч.  

 

 

 

             Формы аттестации: выставка  
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Календарный учебный график 

Гр.№2 (6 лет) 

Программа «Забавная математика» 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -7.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

Входная диагностика: 06.09.2021г.-13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: 1.12.2021г.-29.12.2021г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022-31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 25 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 68 ч. 

Количество за учебный год:  68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

    
 

№п/п  число Тема занятия часы 

1. 7.09 Вводное занятие  1 

2. 9.09 Количество и счёт  

Число 6 и цифра 6. Состав числа 6. Игра «Найди шесть предметов». 

1 

3. 14.09 Количество и счёт  

Числа 1,2,3,4,5,6 и цифры 1,2,3,4,5,6. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Решение примеров. 

1 

4. 16.09 Геометрические фигуры 

Занятие-игра «Страна геометрических фигур» 

1 

5. 21.09 Математические игры, викторины 

Игра «Точка путешественница» 

1 
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6. 23.09 Величина 

Дидактические игры: «Сравни», «Что бывает». 

1 

7. 28.09 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: сутки, неделя. 

Дидактические игры: «С утра до вечера» 

1 

8. 30.09 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: сутки, неделя. 

Дидактические игры: «С утра до вечера», «Всему своё время». 

1 

9. 5.10 Количество и счёт  

Число 7 и цифра 7. Состав числа 7. Игра «Найди семь предметов». 

1 

10. 7.10 Математические игры, викторины 

Игра «Математическая раскраска» 

1 

 

 

      Формы аттестации: наблюдение, опрос  

11. 12.10 Величина 

Раскладывание предметов в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, высоте, ширине. 

1 

12. 14.10 Геометрические фигуры 

Игра-упражнение «Узнай и заштрихуй» 

1 

13. 19.10 Количество и счёт  

Числа 1,2,3,4,5,6,7 и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Решение примеров. 

1 

14. 21.10 Ориентировка в пространстве 

Пространственные понятия: справа, слева, впереди, сзади, перед, 

после, между. 

1 

15. 26.10 Геометрические фигуры 

Рисование символических изображений предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

1 

16. 28.10 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: сутки, неделя. 

Дидактические игры: «С утра до вечера» 

1 

17. 9.11 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: месяц, год 

Дидактическая игра: «Когда это бывает» 

1 

18. 11.11 Геометрические фигуры 

Выкладывание из счетных палочек геометрических фигур 

1 

19. 16.11 Количество и счёт  

Число 8 и цифра 8. Состав числа 8. Игра «Найди восемь предметов». 

1 

20. 18.11 Математические игры, викторины 

Игра «Математические ошибки». 

1 

21. 23.11 Величина 

Сравнивание предметов друг с другом: длиннее – короче, выше – 

ниже, толще – тоньше. 

1 

22. 25.11 Количество и счёт  

Числа 1,2,3,4,5,6,7,8 и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Решение примеров. 

1 

23. 30.11 Ориентировка в пространстве 

Ориентирование на ограниченной территории (лист бумаги, 

страница, учебная доска). 

1 

24. 2.12 Величина 

Дидактические игры: «Мы строители», «Сколько шагов»  

1 

25. 7.12 Количество и счёт  

Число 9 и цифра 9. Состав числа 9. Игра «Найди девять предметов». 

1 
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26. 9.12 Геометрические фигуры 

Преобразование одних фигур в другие путём складывания и 

разрезания. 

1 

27. 14.12 Количество и счёт  

Числа 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. Решение примеров. 

1 

28. 16.12 Логические задачи 1 

 

 

      Формы аттестации: наблюдение, опрос  

29. 21.12 Ориентировка в пространстве 

Положение предметов по отношению к себе, к другому лицу (справа, 

слева, впереди, сзади, перед, после, между...). 

1 

    

30. 23.12 Математические игры, викторины 

Игра «Математическая головоломка» 

1 

31. 28.12 Ориентировка во времени 

Элементарные представления о времени: четыре сезона 

1 

32. 30.12 Количество и счёт  

Число 10. Состав числа 10. Игра «Найди десять предметов». 

1 

33. 11.01 Ориентировка в пространстве Моделирование пространственных 

отношений между объектами в виде схемы, рисунка, плана. 
1 

34. 13.01 Логические задачи 1 

35. 18.01 Ориентировка в пространстве 

Моделирование пространственных отношений между объектами в 

виде схемы, рисунка, плана. 

1 

36. 20.01 Величина 

Дидактические игры: «Скопируй башню», «Магазин одежды». 

1 

37. 25.01 Количество и счёт  

Независимость числа от величины предметов 

1 

38. 27.01 Математические игры, викторины 

«Путаница», «Угадайка». 

1 

39. 1.02 Количество и счёт  

Количественный и порядковый счёт. Ответы на вопросы: «сколько», 

«какой по счёту» 

1 

40. 3.02 Ориентировка во времени 

Занятие-игра «Часы и время» 

1 

41. 8.02 Ориентировка в пространстве Моделирование пространственных 

отношений между объектами в виде схемы, рисунка, плана. 

1 

42. 10.02 Логические задачи 1 

43. 15.02 Величина 

Занятие-игра «Помоги Незнайке исправить ошибки». 

1 

44. 17.02 Геометрические фигуры 

Рисование символических изображений предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку 

1 

45. 22.02 Ориентировка во времени 

Пользование в речи слов-понятий: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

1 

46. 24.02 Математические игры, викторины 

«Крестики-нолики» 

1 

47. 1.03 Ориентировка в пространстве 

Дидактическая игра «Найди ключ» 

1 

48. 3.03 Логические задачи 1 

49. 10.03 Величина 1 
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Сравнение предметов по разным признакам 

50. 15.03 Математические игры, викторины 

Викторина «Путешествие в страну Математика» 

1 

51. 17.03 Логические задачи 1 

52. 22.03 Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры в формах окружающих предметов 

1 

53. 24.03 Логические задачи 1 

54. 5.04 Ориентировка во времени 

Занятие-игра «Цветик-семицветик» 

1 

55. 7.04 Ориентировка в пространстве 

Игра-упражнение «Гномы ищут сокровища» 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком» 

1 

56. 12.04 Количество и счёт  

Знаки: больше, меньше, равно 

1 

57. 14.04 Математические игры, викторины 

Игра-викторина «Математическая радуга» 

1 

58. 19.04 Количество и счёт  

Арифметические задачи на сложение и вычитание 

1 

59. 21.04 Геометрические фигуры 

Занятие-игра «Разноцветный мир геометрических фигур» 

1 

60. 26.04 Ориентировка во времени 

Игра-упражнение «12 месяцев» 

1 

61. 28.04  Логические задачи.Игра-викторина «Смекалочка» 1 

62. 5.05 Геометрические фигуры 

Геометрические тела: конус, цилиндр 

1 

63. 10.05 Количество и счёт  

Счёт в пределах 20 без операций над числами 

1 

64. 12.05 Геометрические фигуры 

Дорисовывание геометрических фигур до знакомых предметов 

1 

65. 17.05 Ориентировка в пространстве 

Занятие-игра «Разведчики» 

1 

66. 19.05 Величина 

Подвижная игра «Бабочки и гусеница» 

1 

67. 24.05 Геометрические фигуры 

Называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, 

сторона, угол). Выкладывание геометрических фигур из счётных 

палочек. 

1 

68. 26.05 Итоговое занятие 

«Весёлая математика» 

1 

Итого: 68 

 

Формы аттестации: наблюдение, опрос 
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 Календарный учебный график  

Гр.№2 (6 лет)  

Программа «По дороге к азбуке» 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -7.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

Входная диагностика: 06.09.2021г.-13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: 1.12.2021г.-29.12.2021г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022-31.05. 2022 г. 

Продолжительность одного занятия: 25 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 68 ч. 

Количество за учебный год:  68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 
 

 

№п/п  число Тема занятия  Часы 

1. 7.09 Вводное занятие. Введение в курс программы.  Правила техники 

безопасности . Инструктаж по ППБ и ПДД. Игра: Давайте 

познакомимся. Составление рассказа «Как я провёл лето». 

1 

2. 9.09 Звуковая культура речи: «Что такое предложение, слово, слог». 

д/и «Закончи предложение». 

1 

3. 14.09 Формирование словаря Значение окружающего мира, природы 

для человека.«Что бывает круглым». «Фрукты, овощи» 

1 

4. 16.09 Развитие связной речи. Для чего нужна связная речь. Обучение 

рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

1 
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Игровые упражнения: «Распространи предложение» 

5. 21.09 Развитие связной речи. Рассматривание сюжетов картины 

«Осенний день» и составление рассказов по ней  

 

6. 23.09 Грамматический строй речи «Сказка о том, как появился 

разноцветный мир».«Страна цвета». «Краски осени» 

1 

7. 28.09 Ознакомление с художественной литературой  Чтение 

стихотворения Б.Заходера «Птичья школа» 
1 

8. 30.09 Звуковая культура речи: «Звуки вокруг нас»д/и «Скажи, как я». 

Игры: «Придумай слово», «Строим дорожку»  

1 

9. 5.10 Формирование словаря  «Я -человек». 1 

10. 7.10 Грамматический строй речи  
«Красный цвет» Согласование прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде и числе. 

1 

11. 12.10 Звуковая культура речи: «Слоги и звуки».д/и «Назови слова». 

Игры: « «Ловушка», «Поймай слог», «Посели в домике». 

1 

12. 14.10 Развитие связной речи Игровые упражнения: «Распространи 

предложение», «Пойми меня», «Если бы», «Закончи сам». 

1 

 

 

 

       Формы аттестации: наблюдение, опрос  

13. 19.10 Формирование словаря «Нас приручил человек». 1 

14. 21.10 Развитие связной речи Описательные рассказы: описание 

предметов по их признакам. 

1 

15. 26.10 Звуковая культура речи «Закрепление понятий предложение, 

слово, слог, звук».д/и «Кто у кого?». Игры: «Придумай слово», 

«Строим дорожку», «Ловушка 

1 

16. 28.10 Грамматический строй речи.  
«Жёлтый цвет» Деление на слоги слова «разноцветный». 

1 

17. 9.11 Ознакомление с художественной литературой.  

М. Пришвин «Осинкам холодно» 

1 

18. 11.11 Формирование словаря  Время года- осень( месяцы, дни 

недели) 

1 

19. 16.11 Грамматический строй речи. «Коричневый цвет» Упражнения: 

«Феи», «Цветик-семицветик»Сочинение разноцветных сказок. 

1 

20. 18.11 Звуковая культура речи. Гласные, согласные звуки. 1 

21. 23.11 Ознакомление с художественной литературой Н.Сладков «Про 

слона» 

1 

22. 25.11 Развитие связной речи Описательные рассказы: описание 

внешнего вида друг друга, описание учебного кабинета 

1 

23. 30.11 Развитие связной речи.. Игровые упражнения: «Распространи 

предложение», «Пойми меня» 

1 

24. 2.12 Звуковая культура: «Звук [а]»д/и «Кто внимательный?». 

Дидактические игры: «Где спрятались звуки», «Построй 

пирамиду», «Звуковые часы», «Рыбалка». 

1 

25. 7.12 Ознакомление с художественной литературой Л. Кассиль 

«Твои защитники» 

1 

26. 9.12 Звуковая культура речи. «Звук [у]»д/и «Телеграф».  1 

27. 14.12 Ознакомление с художественной литературой В. Драгунский 

«Друг детства» 

1 

28. 16.12 Формирование словаря. Дикие животные. 1 

29. 21.12 Ознакомление с художественной литературой 

Чтение и пересаз Б.Заходера «Петя мечтает» 

1 
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   Формы аттестации: наблюдение, опрос 

 

30. 23.12 Развитие связной речи 

Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней  

1 

31. 28.12 Звуковая культура речи.  

«Гласные звуки [а,у,о]»д/и «Путаница». 

1 

32. 30.12 Формирование словаря  Домашние животные. 1 

33. 11.01 Развитие связной речи 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

1 

34. 13.01 Грамматический строй речи  
«Зелёный цвет» 

1 

35. 18.01 Ознакомление с художественной литературой 

 «Легкий хлеб» - белорусская сказка 
1 

36. 20.01 Формирование словаря. Транспорт на улицах моего города 
 

1 

37. 25.01 Звуковая культура речи: «Гласные звуки [ы,и]»д/и «Один - 

много». 

1 

38. 27.01 Ознакомление с художественной литературой 

Н. Носов «Фантазёры» 

1 

39. 1.02 Развитие связной речи. Обучение рассказывание по картине 

«Зайцы»  

1 

40. 3.02 Ознакомление с художественной литературой 

Путешествие по сказкам К. И. Чуковского 

1 

41. 8.02 Формирование словаря  Моя семья 1 

42. 10.02 Грамматический строй речи. «Оранжевый цвет» 1 

43. 15.02 Развитие связной речи Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 

1 

44. 17.02 Ознакомление с художественной литературой.  

Н. Носов «Живая шляпа» 

1 

45. 22.02 Формирование словаря. Время года -зима. 1 

46. 24.02 Грамматический строй речи. «Голубой цвет» 1 

47. 1.03 Звуковая культура:. «Звук [м – м,]д/и «Магазин игрушек» 1 

48. 3.03 Развитие связной речи. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

1 

49. 10.03 Ознакомление с художественной литературой 

В. Бианки «Лесные домишки» 

1 

50. 15.03 Грамматический строй речи. «Синий цвет» 

 

1 

51. 17.03 Звуковая культура речи «Звук [п – п,]д/и «Скажи наоборот» 1 

52. 22.03 Формирование словаря. «Вежливые слова». 1 

53. 24.03 Грамматический строй речи. Зима.( подбор существительных и 

прилагательных) 

1 

54. 5.04 Развитие связной речи. Составление описательного рассказа об 

игрушках. 

1 

55. 7.04 Формирование словаря. «Космос» 1 

56. 12.04 Грамматический строй речи  Зима.( подбор существительных и 

прилагательных, глаголов) 

1 

57. 14.04 Ознакомление с художественной литературой  
Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый 

1 
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58. 19.04 Развитие связной речи.  

Составление описательного рассказа об игрушках. 
1 

59. 21.04 Звуковая культура речи: «Звук [б – б,]д/и «Чудо дерево». 

«Звук [в – в,]д/и «Ошибки художника» 

1 

60. 26.04 Формирование словаря.  Время года -весна. Признаки весны. 

Месяцы весны. 

1 

61. 28.04 Грамматический строй речи. «Серебряный цвет» 1 

62. 5.05 Ознакомление с художественной литературой 

Е. Чарушин «Медвежонок» 

1 

63. 10.05 Развитие связной речи.  

Составление описательного рассказа об игрушках. 

1 

64. 12.05 Ознакомление с художественной литературой  

Чтение стихов о зиме. 
1 

65. 17.05 Ознакомление с художественной литературой 

Чтение русской народной сказки «Лисичка – сестричка и серый 

волк» 

1 

66. 19.05 Грамматический строй речи. «Золотой цвет» 1 

67. 24.05 Ознакомление с художественной литературой Чтение русской 

народной сказки «Хвосты» 

1 

68. 26.05 Итоговое занятие Составление рассказов «Моя любимая сказка» 1 

  Итого: 68 ч.  

 

 

 Формы аттестации: наблюдение, опрос  

 

Календарный учебный график  

Гр.№2(6 лет)  

Программа «Увлекательное рисование 

                                      

                                     Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -7.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

Входная диагностика: 06.09.2021г.-13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: 1.12.2021г.-29.12.2021г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022-31.05. 2022 г. 
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Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 25 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 68 ч. 

Количество за учебный год:  68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и  расписанием занятий. 
 

№п/п число Тема часы 

  Вводное занятие  

1. 7.09 Вводное занятие. Знакомство с  правилами по 

технике безопасности, 

с художественными материалами(теория) 

Рисунок «Что я умею рисовать»(практика) 

1 

  Предметное  рисование  

2. 9.09 Знакомство с натюрмортом. Беседа о форме 

предметов их размеров, расположение  на листе 

бумаги(теория) 

1 

3. 14.09 Рисунок : «Какого цвета радуга»(практика) 1 

4. 16.09 Рисунок «Воздушные шары»(практика) 1 

5. 21.09 Рисунок «Фрукты»(практика) 1 

6. 23.09 Рисунок «Яблоко на цветном фоне»(практика) 1 

7. 28.09 Рисунок :Осенние листья»(практика) 1 

8. 30.09 Рисунок «Цветы в вазе»(практика) 1 

9. 5.10 Рисунок «Овощи»(практика) 1 

10. 7.10 Рисунок  «Пирамидка»(практика) 1 

11. 12.10 Рисунок «Цветные флажки» ( практика) 1 

12. 14.10 Рисунок «Осеннее дерево» (практика) 1 

13. 19.10 Рисунок «Осенняя ветка» (практика) 1 

 

 

             Формы аттестации: выставка  

14. 21.10 Рисунок «На яблоне поспели яблоки»(практика) 1 

15. 26.10 Рисунок «Корзина с грибами»(практика) 1 

16. 28.10 Рисунок «Кошка-домашнее животное »(практика) 1 

17. 9.11 Рисунок «Домик на полянке»(практика) 1 

18. 11.11 Рисунок «Осенние листья летят по ветру» (практика) 1 

19. 16.11 Рисунок «Ветка рябины в вазе» (практика) 1 

20. 18.11 Рисунок «Веточка с осенними листьями в вазе» 

(практика) 

1 

21. 23.11 Рисунок «Дерево поздней осенью» (практика) 1 

22. 25.11 Рисунок «Яблоня в саду» (практика) 1 



 62 

23. 30.11 Рисунок «Лес поздней осенью» (практика) 1 

24. 2.12 Рисунок «Лиса  в  осеннем лесу»(практика) 1 

25. 7.12 Рисунок «Снежинки»(практика) 1 

26. 9.12 Рисунок «Зимнее дерево»(практика) 1 

27. 14.12 Рисунок «Елочка под снегом»(практика) 1 

28. 16.12 Рисунок «Зимний лес»(практика) 1 

29. 21.12 Рисунок «Белочка в зимнем лесу»(практика) 1 

30. 23.12 Рисунок «Лиса в зимнем лесу»(практика) 1 

31 28.12 Рисунок «Домашнее животное»  

 

 

             Формы аттестации: выставка  

  Сюжетное рисование  

32 30.12 Рисунок «Заяц в зимнем лесу»(практика) 1 

33. 11.01 Рисунок «Елочные шары»(практика) 1 

34. 13.01 Рисунок «Дед мороз и Снегурочка»(практика) 1 

35. 18.01 Рисунок «Новогодняя елка»(практика) 1 

36. 20.01 Рисунок «Моя семья»(практика) 1 

37. 25.01 Рисунок «Воробьи на кормушке» (практика) 1 

38. 27.01 Рисунок «Синица на кормушке»»(практика) 1 

39. 1.02 Рисунок «Лесные ели»(практика) 1 

40. 3.02 Рисунок  «Рыбки плавают в аквариуме»(практика) 1 

41. 8.02 Рисунок « «Зимушка-зима»(практика) 1 

42. 10.02 Рисунок «Морские животные» (практика) 1 

43. 15.02 Рисунок «Я гуляю по улице» (практика) 1 

44. 17.02 Рисунок «Поздравительная открытка»(практика) 1 

45. 22.02 Рисунок «Зимний город» (практика) 1 

46. 24.02 Рисунок  «Автомобили едут по улице»(практика) 1 

47. 1.03 Рисунок « Медведи»(практика) 1 

48. 3.03 Рисунок «Игрушки»(практика) 1 

49. 10.03 Рисунок  «Березки на лесной полянке»(практика) 1 

50. 15.03 Рисунок «Солнечный день» (практика) 1 

51 17.03 Рисунок «Первые цветы» (практика) 1 

  Декоративное рисование  

52. 22.03 Беседа о декоративно-прикладном 

искусстве.Народные игрушки» (теория)  

1 

53. 24.03 Рисунок «Украсим салфетку»(практика) 1 

54. 5.04 Рисунок «Шарфик для куклы»»(практика) 1 

55. 7.04 Рисунок «Красивый поднос для посуды» (практика) 1 

56. 12.04 Рисунок «Весенний ковер»(практика) 1 

57. 14.04 Рисунок «Чайный сервиз»(практика) 1 

  Работа над проектом  

58. 19.04 Работа над проектом «9 мая- День Победы»  1 

59. 21.04 Беседа  о празднике «День Победы» 1 

60. 26.04 Посещение музея учреждения РЦДО. Беседа об 

истории города. 

1 
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61. 28.04 Подбор пословиц и поговорок о мужестве, смелости 

и стойкости воинов 

1 

62. 5.05  Отгадывание загадок о военных профессиях, о 

военной технике. 

 Слушание песен М.Исаковский «Катюша», Д. 

Тухманов «День Победы». 

1 

63. 10.05 Экскурсия к памятнику павших героев. Возложение 

цветов к памятнику погибшим воинам. 

1 

64. 12.05 Беседы: «Великая Отечественная война», «Дети и 

война», «Праздник День Победы», «Победа», «Наше 

Отечество, наша Родина — матушка Россия». 

Дидактические игры: «Кому что нужно для 

работы?»(танкисту - танк, летчику – самолет и т. д.) 

1 

65. 17.05 Рисунок «Портрет ветерана» 1 

66. 19.05 Аппликация на тему «Праздничный салют» 1 

67. 24.05 Рисунок «Поздравительная открытка» 1 

  Итоговое занятие  

68. 26.05 Итоговое занятие. Закрепление и повторение 

усвоенного в течении уч. года материал (практика) 

1 

    

 

 

             Формы аттестации: выставка  

 
Учебно-методический комплекс 

Для дополнительной общеразвивающая программы 

«Считалочка» 

Содержание УМК 

 I.Дополнительная общеразвивающая программа «Считалочка» 

II.Учебные и методические пособия для педагога и  учащихся 

1.Дидактические игры, формирующие элементарные математические представления у 

дошкольников 

Для начала необходимо научить малыша отвечать на вопрос «сколько» словами много, 

мало, один, несколько. 

Много и один 

Игра 1. Играя, давайте малышу задания: принести много шариков и один кубик. 

Принести много кубиков и один шарик. Взять много карандашей и один фломастер. Положить 

на стол много карандашей и мало фломастеров. Топнуть один раз ногой и хлопнуть несколько 

раз руками. 

Игра 2. Можно играть дома и на улице. Попросите ребенка перечислить предметы 

окружающей обстановки — которых много или один. 

Игра 3. Задайте ребенку следующие вопросы: «Сколько у тебя друзей? Сколько звезд на 

небе? Сколько перышек у птички? Сколько раз в году мы отмечаем День рождения? Сколько в 

небе светит солнц? Сколько лун? Сколько тебе лет? Это много или мало? Сколько раз ты ходил 

в цирк?» Пусть он сам придумает вопросы, на которые можно ответить словами «один, 

несколько, много, мало». 

Игра 4. Предложите ребенку рассмотреть картинку, на которой изображены предметы в 

разном количестве. Пусть ребенок ответит на вопрос, каких предметов несколько, каких много, 

а какой один. 
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Игра 5. Дайте ребенку карточки-раскраски, на которых изображены предметы по 

одному и группой. Пусть раскрасит те, на которых изображен один предмет. 

Игра 6. Потренируйтесь с привычными игрушками, пусть ребенок раздаст им что-либо: 

кукле дать много цветов, а мишке несколько, на куклу Машу надеть много вещей, а на куклу 

Аню мало, зайчику дать много конфет, а волку одну, и т. д. 

Игра 7. Пусть ребенок, убирая игрушки, правильно выполнит ваши задания: на верхнюю 

полку поставить несколько игрушек, а на нижнюю много, в правый ящик положит много 

игрушек, а в левый одну и т. д. 

Игра 8. Разложите перед ребенком в ряд несколько игрушек — мишка, зайка, котенок, 

лошадка, матрешка. Пусть ребенок несколько минут посмотрит на них, запоминая, какие стоят 

игрушки, сколько их, какая за какой стоит. Потом пусть он закроет глаза, а вы убираете одну 

игрушку. Открыв глаза, ребенок должен сказать, что изменилось, больше или меньше стало 

игрушек, какой не хватает. В следующий раз вы добавите одну игрушку и зададите ребенку те 

же вопросы. Вы можете также оставить прежнее количество игрушек, но изменить расстояние 

между ними, или заменить среднюю в ряду игрушку. Снова задайте ребенку вопросы. 

Часть и целое 

Дайте ребенку начальное представление о том, что такое часть и целое. 

Игра 1. Дайте ребенку бумажный прямоугольник, пусть он сложит его пополам и 

разорвет на две части. Задайте ему следующие вопросы: «Что ты сделал? Как называются эти 

части? Одинаковые ли они? Как это можно определить (наложить одна на другую)? Почему 

каждую из них можно назвать половиной?» 

Игра 2. Дайте ребенку бумажный квадрат, покажите ему, как можно сложить его по 

диагонали. Пусть он разорвет квадрат на две части по линии сгиба. Сколько частей получилось? 

(Две). Как их можно назвать? (Половины). Почему? (Они одинаковые). Как это определить? 

(Наложить их друг на друга).ючить звук 

Игра 3. Дайте ребенку две конфеты и попросите поделиться с вами. Что он сделал? 

Сколько конфет у него? А у вас? Поделите пополам яблоко, мандарин и т. д., сопровождая 

словами: «Тебе половина, и мне половина». 

Игра 4. Вспомните известное стихотворение «Мы делили апельсин». 

Продемонстрируйте его на наглядном примере, разделив его между игрушками: 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один! 

Эта долька — для ежа, 

Эта долька — для стрижа, 

Эта долька — для котят, 

Эта долька — для утят, 

Эта долька - для бобра. 

А для волка — кожура! 

Привлекайте ребенка к работе по дому, давая ему простейшие задания по делению на 

части: разложить вещи для глажения из одной стопки в две, разложить конфеты в вазочки 

расставить цветы в вазы, насыпать в сахарницу половину пачки сахара и т.д. 

Игры на определение признаков предмета 

Вырабатывайте у ребенка умение определять признаки предметов и ориентироваться в 

формах и величинах . 

Научите его из множества выбирать предметы по признаку. 

Найди такой же 
Вам понадобится набор шаров разного цвета и размера. Вы можете также использовать 

воздушные шары разного цвета, надувая их до разных размеров. Смысл игры заключается в 

том, что ребенок должен отобрать сходные по какому-либо признаку предметы. 

1. Из множества шаров одного цвета, но разных по размеру выбрать большие. 

2. Из множества шаров разного цвета выбрать красные. 

3. Из шаров разного размера и цвета выбрать: 

а) все большие; 

б) только красные; 
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в) большие синие шары. 

Обсуждайте с ребенком его выбор, пользуясь словами: одинаковый, тоже большой, 

такой же. 

Подбери такой же 

В эту игру можно играть дома и на прогулке. На улице вы можете собрать несколько 

листьев, камешков, каштанов и т. д. и попросить ребенка найти и подобрать предметы, 

наиболее похожие на те, которые собрали вы — такие же. Когда ребенок выполнит задание и 

принесет предметы, попросите его объяснить, почему он считает их такими же. Дома вы 

можете попросить его принести или выбрать из множества такие же предметы сервировки 

стола — ложки, чашки, тарелки, или мелкие предметы — нитки, пуговицы и т. д. Можно также 

попросить ребенка самостоятельно найти или подобрать из числа имеющихся два одинаковых 

предмета. 

Разложи в коробочки 
Вам понадобятся две коробочки разного размера и набор мелких предметов разной 

формы. Можно использовать довольно известный набор «Чудо-мешочек». Предложите ребенку 

разложить предметы в разные коробочки: круглые в большую, квадратные в маленькую.  

Подбор пар 
Предложите ребенку выбрать два одинаковых по размеру кубика, мячика, карандаша, 

воздушных шара. 

Кубики и мячики 

Для игры понадобится набор мячиков разного размера и набор кубиков разного размера. 

Предложите ребенку расположить кубики в ряд в порядке возрастания величины справа налево. 

Затем попросите разместить рядом с самым маленьким кубиком самый большой мячик, рядом с 

кубиком побольше — мячик поменьше. Таким образом параллельный ряд мячиков должен 

расположиться в порядке убывания. 

Накрываем на стол 

Предложите ребенку накрыть на стол, разложив продукты в тарелочки разного размера: 

яблоки в большую тарелку, мандарины в среднюю, конфеты в маленькую и т. д. Можете также 

сервировать кукольный стол, используя разную и одинаковую посуду. Обговаривая сервировку 

стола, используйте слова: такая же, одинаковая, большая, маленькая, средняя, больше, меньше. 

Цветные льдинки 
Зимой залейте водой, подкрашенной разноцветными чернилами или акварелью, 

формочки для песочницы (или печенья) и поставьте их на улицу или в холодильник, чтобы вода 

замерзла. Можно положить в формочки петельки из веревочки — на следующий день у вас 

будут готовы ледяные елочные игрушки. Пусть ребенок назовет одинаковые среди них. Можете 

украсить ими елочку или обычный кустик на улице. Развесьте их на разной высоте. Пусть 

ребенок скажет, какая выше всех, какая ниже всех. 

Что за спиной 

Играет группа детей. С помощью считалки выбирают ведущего. Дети встают в круг, 

ведущий с мячом в центре круга. Тот, кому он бросит мяч, должен перечислить по памяти 

предметы, которые находятся у него за спиной, сказать, какой они величины, какой самый 

большой, а какой самый маленький. 

 

III. Система средств обучения 

1. Презентации к занятиям:                                

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «1» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «2» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «3» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «4» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «5» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «6» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «7» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «8» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «9» 
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Презентация «Знакомство с числом и цифрой «10» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «0» 

 

2. Современные электронные образовательные  ресурсы 

1.Сетевой проект факультета дополнительного образования 

hhttttpp::////iicctt..llooiirroo..rruu//ccoouurrssee//vviieeww..pphhpp??iidd==5577 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов hhttttpp::////sscchhooooll--

ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu   

Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 

3. Информационно-методическое интернет обеспечение программы для 

дистанционных занятий:  

 

 Сказочный лес http://skazles.ru/ Счет в картинках 

 Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/  Играемся http://www.igraemsa.ru/  

пазлы,  раскраски,  развивающие игры: познавательные, на логику и мышление, на внимание, 

память, математические.  

 Детские игры онлайн http://igraem.pro/ Развивающие игры сгруппированы в 

несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 

“Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.  

 Чудесенка: игры онлайн http://chudesenka.ru/ Развивающие игры. Интернет-

гномик http://www.i-gnom.ru/ Развивающие игры для детишек дошкольного возраста помогут в 

обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, помогут 

усвоить алфавит.  

 Ёжка http://ejka.ru/ Загадки, логические задачки, фокусы, поделки.  

 Развивающие игры для детей  4-5 лет http://345-games.ru/ Здесь три основных 

раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-полезное детское видео. Ищем отличия, 

учим буквы и цифры, сооружаем поделки , всесторонне развиваемся.  

  «Реши-пиши» https://reshi-pishi.ru/ 

 IQша – Онлайн-сервис интеллектуального развития детей https://iqsha.ru/ 

 Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/ В “сундучке” собраны картинки, 

карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можно изготовить самостоятельно.  

 Альманах “Раннее развитие” http://ranneerazvitie.narod.ru/  Авторские материалы о 

том, как и чем заниматься с детишками. 

 Интерактивный тест “Пора в школу” http://vshkolu.com/ Под заданиями – 

подробные инструкции для родителей и пояснения: какие умения определяем и почему они 

важны.  

 Скоро в школу http://skorovchkolu.ru/ Большой выбор учебных материалов для 

подготовки малышей к школе. Образовательные игры, тренажеры, учебные пособия и многое 

другое предоставлено для чтения и бесплатного скачивания.  

 Почемучка http://pochemu4ka.ru/ Задания, предназначенные для занятий с детьми 

6 лет в качестве дополнительной подготовки к школе. Тут несколько подразделов: “Я 

готовлюсь к школе”, “Развиваем мышление”, “Прописи”, “Лабиринты”.  

 

https://igroutka.net/dlya-malyshey/ 

Игры для дошкольников – это простейшие кроссворды, увлекательные головоломки, 

изучение окружающего мира, несложные математические задания, пазлы.  

 

IV.Диагностика образовательных результатов 

1. Диагностическая карта 

Учебно-методический комплекс 

Для дополнительной общеразвивающая программы 

«Раз словечко, два словечко» 

Содержание УМК 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://skazles.ru/
http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy.html
http://www.igraemsa.ru/
http://igraem.pro/
http://chudesenka.ru/stuff/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://ejka.ru/
http://345-games.ru/
https://reshi-pishi.ru/
https://iqsha.ru/
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://vshkolu.com/test
http://skorovchkolu.ru/
http://pochemu4ka.ru/index/ja_gotovljus_k_shkole_zadanija_dlja_doshkolnikov/0-655
https://igroutka.net/dlya-malyshey/
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 I.Дополнительная общеразвивающая программа «Раз словечко, два словечко» 

II.Учебные и методические пособия для педагога и  учащихся 

1.Дидактические игры: 

«Кто как разговаривает?» 

 Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.  

Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая мяч, 

должны ответить, как то или иное животное подаёт голос: Корова мычит Тигр рычит Змея 

шипит Комар пищит Собака лает Волк воет Утка крякает Свинья хрюкает Вариант 2. Логопед 

бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

«Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 

 Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, отвечает. Вариант 1. педагог: – Дети: Кто живёт в дупле?-Белка. Кто живёт в 

скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы. Кто живёт в будке?-Собака. Кто живёт в 

улье?-Пчёлы Кто живёт в норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в берлоге?-

Медведь. Вариант 2. педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где живёт волк?-В логове. 

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать 

полный ответ: «Медведь живёт в берлоге».  

«Подскажи словечко» 

 Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

 Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – Ворона каркает, а 

сорока? Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – Сорока стрекочет. Примеры вопросов: – 

Сова летает, а кролик? – Корова ест сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух 

кукарекает, а курица? – Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У 

медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

«Кто как передвигается?» 

Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, 

воображения, ловкости.  

Ход: педагог, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо животное, а ребёнок, 

возвращая мяч, произносит глагол, который можно отнести к названному животному. педагог:-

Дети: Собака-стоит, сидит, лежит, идёт, спит, лает, служит (кошка, мышка…)  

«Горячий – холодный» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов.  

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а ребёнок, 

возвращая мяч , называет другое – с противоположным значением. педагог:-Дети: Горячий-

холодный Хороший-плохой Умный-глупый Весёлый-грустный Острый-тупой Гладкий-

шероховатый  

«Что происходит в природе?» 

 Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, должен на 

заданный вопрос ответить. Игру желательно проводить по темам. Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: Солнце – что делает? - Светит, греет. Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. Снег 

– что делает? - Темнеет, тает. Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. Медведь – что делает-Просыпается, вылезает из берлоги. 

«Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к названному глаголу. 

Педагог:- Дети: Идёт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… Бежит-ручей, время, 

животное, человек, дорога… Летит-птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… Плывёт-

рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

«Из чего сделано?» 
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 Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и 

способов их образования.  

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок, возвращая мяч, 

отвечает: «Кожаные».педагог: -Дети: Рукавички из меха-меховые Таз из меди-медный Ваза из 

хрусталя-хрустальная Рукавички из шерсти-шерстяные 

«Разложи по полочкам» 

Цель: ориентировка в пространстве.  

Ход: персонаж Федора просит ребят помочь ей: кастрюли и сковороды поставить на 

нижнюю полку, тарелки, ложки, ножи вилки – на полку повыше, а блюдца и кувшины на самую 

верхнюю полку.  

«Кто кем был?» 

 Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

 Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а 

ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом ;Хлеб – мукой ;Лошадь – жеребёнком; Шкаф – доской; Корова – телёнком; 

Велосипед – железом;Дуб – жёлудем; Рубашка – тканью; Рыба – икринкой; Ботинки – кожей; 

Яблоня – семечкой; Дом – кирпичём; Лягушка – головастиком; Сильный – слабым;Бабочка – 

гусеницей; Взрослый – ребёнком. 

«Какой овощ?» 

 Цель: развитие тактильного, зрительного и обонятельного анализаторов. 

 Ход: педагог нарезает овощи, дети их нюхают и пробуют на вкус. Педагог даёт образец: 

«Помидор сладкий, а чеснок острый» 

«Что звучит?» 

Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности.  

Ход: педагог за ширмой играет на различных музыкальных инструментах (бубен, 

колокольчик, деревянные ложки). Дети должны отгадать что звучит. 

«Что бывает осенью?» 

 Цель: учить временам года, их последовательности и основным признакам. 

 Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением различных сезонных 

явлений (идёт снег, цветущий луг, осенний лес, люди в плащах и с зонтами и т.д.). Ребёнок 

выбирает картинки, где изображены только осенние явления и называет их.  

«Чего не стало?» 

Цель: развитие внимания и наблюдательности.  

Ход: педагог на столе выкладывает 4 овоща: «Дети, посмотрите внимательно, что лежит 

на столе. Это лук, огурец, помидор, перец. Посмотрите внимательно и запомните. А теперь 

закройте глаза». Дети закрывают глаза, а педагог убирает один овощ. «Чего не стало?» Дети 

вспоминают и называют овощ.  

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. Закрепление 

названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному. 

педагог:-Дети: Красный -мак, огонь, флаг Оранжевый -апельсин, морковь, заря Жёлтый -

цыплёнок, солнце, репа Зелёный-огурец, трава, лес Голубой -небо, лёд, незабудки Синий- 

колокольчик, море, небо Фиолетовый -слива, сирень, сумерки  

«Чья голова?» 

 Цель: расширение словаря детей за счёт употребления притяжательных прилагательных. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «У вороны голова…», а ребёнок, бросая мяч 

обратно, заканчивает: «…воронья». Например: У рыси голова – рысья. Урыбы – рыбья У кошки 

– кошачья У сороки – сорочья У лошади – лошадиная У орла – орлиная У верблюда – 

верблюжья  

«Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать 

способность к обобщению. 
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 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит определить, какое 

слово лишнее. Например: голубой, красный, зелёный, спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён существительных. 

 Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. 

Дети бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. Пример: Стол – 

столы; стул – стулья; Гора – горы; лист – листья; Дом – дома; носок – носки; Глаз – глаза; кусок 

– куски; День – дни; прыжок – прыжки; Сон – сны; гусёнок – гусята; Лоб – лбы; тигрёнок – 

тигрята. 

«Подбери признаки» 

 Цель: активизация глагольного словаря.  

Ход: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос и 

находят картинку к заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на 

сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда. 

«Животные и их детёныши» 

 Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

 Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а ребёнок, возвращая 

мяч, называет детёныша этого животного. Слова скомпонованы в три группы по способу их 

образования. Третья группа требует запоминания названий детёнышей. Группа 1. У тигра – 

тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – 

лисёнок. Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у 

кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – 

жеребёнок, у свиньи – поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок.  

«Что бывает круглым?» 

 Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, развитие воображения, 

памяти, ловкости.  

Ход: педагог, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, поймавший мяч, должен на него 

ответить и вернуть мяч. – что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, 

яблоко…) – что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка…) – что бывает 

высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) – что бывает колючим? (ёж, роза, 

кактус, иголки, ёлка, проволока…) 

«Подбери словечко» 

Цель: развитие навыков словообразования, подбор родственных слов. Например, пчела – 

пчёлка, пчёлочка, пчелиный, пчеловод, пчёлы и т.д. 

«Обобщающие понятия» 

Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия.  

Вариант 1. Ход: педагог называет обобщающее понятие и бросает мяч поочерёдно 

каждому ребёнку. Ребёнок, возвращая мяч, должен назвать относящиеся к тому обобщающему 

понятию предметы. педагог:-Дети: Овощи – картофель, капуста, помидор, огурец, редиска 

. Вариант 2. Педагог называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова. педагог: 

Дети: Огурец, помидор-Овощи.  

«Хорошо – плохо» 

Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего мира, развитие связной речи, 

воображения.  

Ход: педагог задаёт тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, рассказывают, что, 

на их взгляд, хорошо или плохо в погодных явлениях. Педагог: Дождь. Дети: Дождь – это 

хорошо: смывает пыль с домов и деревьев полезен для земли и будущего урожая, но плохо – 

намочит нас, бывает холодным. Педагог: Город. Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно 

ездить в метро, на автобусе, много хороших магазинов, плохо – не увидишь живой коровы, 

петуха, душно, пыльно.  

«Близко-далеко» 
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 Цель: развитие слухового внимания, остроты слуха. 

 Ход: педагог за ширмой производит звучание большой или маленькой игрушкой. Дети 

по силе звучания определяют размер игрушки (большая или маленькая) 

«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции.  

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар), а ребёнок, 

возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова можно сгруппировать по сходству 

окончаний. Стол-столик, ключ-ключик. Шапка-шапочка, белка-белочка. Книга-книжечка, 

ложка-ложечка. Голова-головка, картина-картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла-

куколка, свёкла-свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб-дубок. Вишня-вишенка, 

башня-башенка. Платье-платьице, кресло-креслице.  

«Весёлый счет» 

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными.  

Ход: педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание существительного с 

числительным «один», а ребёнок, возвращая мяч, в ответ называет это же существительное, но 

в сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», «восемь». Пример: Один стол – пять 

столов Один слон – пять слонов Один журавль – пять журавлей Один лебедь – пять лебедей 

Одна гайка – пять гаек Одна шишка – пять шишек Один гусёнок – пять гусят Один цыплёнок – 

пять цыплят Один заяц – пять зайцев Одна шапка – пять шапок Одна банка – пять банок. 

«Угадай, кто позвал?» 

Цель: различение по тембру максимально сокращённых звукокомплексов.  

Ход: водящий поворачивается спиной к детям и по звукокомплексу «пи-пи» определяет, 

кто его позвал. Зовёт водящего тот ребёнок, на которого указывает педагог. 

 

                               Речевая игра  «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» 

Цель:  Учить детей вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры:  Воспитатель предлагает детям найти себе пару. Для этого один из детей 

говорит слово, а другой отзывается похожим словом, например: петрушка – пеструшка. Дети, 

составившие пару, отходят в сторону и придумывают слова, близкие по звучанию (машина – 

шина, носок – песок), но отвечать должен тот ребёнок, который подбирал рифму. 

                                      Речевая игра  «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?» 
Цель:  Учить детей группировать слова по смыслу, понимать прямое и переносное 

значение слов. 

Ход игры:  Педагог спрашивает детей: «Можно ли так сказать? Как вы понимаете это 

выражение?» Дети объясняют словосочетания. 

Свежий ветер – прохладный. 

Свежая рыба – недавно выловленная, неиспортившаяся.  

Свежая рубашка – чистая, выстиранная, выглаженная. 

 Свежая газета – новая, только что купленная. 

 Свежая краска – невысохшая.  

Свежая голова – отдохнувшая.  

                         Речевая игра «КТО БОЛЬШЕ СЛОВ ПРИДУМАЕТ» 
Цель игры: Активизировать словарь, расширять кругозор. 

Ход игры:  Дети образуют круг. Педагог называет звук и просит ребят придумать слова, 

в которых встречается этот звук. Один из играющих бросает кому-либо мяч. Ребёнок, 

поймавший мяч, дожжен сказать слово с установленным звуком. Тот, кто не придумал слово 

или повторил уже сказанное кем-либо, пропускает ход. 

                                                     Речевая игра  «ИЩИ» 
Цель:  Упражнять детей в употреблении прилагательных, согласованных с 

существительными. 

Ход игры:  Дети должны в течение 10 – 15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного цвета (или одинаковой формы, или из одного материала). По сигналу 
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воспитателя один ребёнок начинает перечислять предметы, другие дети дополняют. 

Выигрывает тот, кто правильно назовёт большее количество предметов. 

                                            Речевая игра  «ПРИДУМАЙ САМ» 
Цель:  Обучать детей правильному составлению предложений с заданным количеством 

слов. 

Ход игры:  Даны опорные слова: осень, листопад, снег, снежинки. Нужно составить 

предложение из 3, 4, 5 слов. Ребёнок, первым составивший предложение, получает фишку. 

                                        Речевая игра «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?» 

Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «Я сейчас вам буду рассказывать истории. В моём 

рассказе вы должны заметить то. Чего не бывает. Кто заметит, тот пусть хлопнет в ладоши. 

Вечером, когда я спешила в детский сад, я встретила маму, которая вела ребёнка в 

школу. 

Ночью ярко светило солнце и горели звёзды. 

На берёзе поспели яблоки». 

Дети находят противоречия в предложениях. 

                                                  Речевая игра «ИГРА В ЗАГАДКИ» 

Цель:  Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Ребёнок, 

отгадавший загадку, выходит и сам загадывает. За отгадывание и загадывание загадок ребята 

получают фишки. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

                                            Речевая игра  «ИСПРАВЬ ОШИБКУ» 
Цель:  Учить детей понимать смысл предложения. 

Ход игры:  Воспитатель читает предложения. В них допущены ошибки, которые ребята 

должны исправить.  

Коза принесла корм девочке. 

Мяч играет с Сашей. 

Дорога едет по машине. 

Гена разбил стеклом мяч. И т.д. 

                                     Речевая игра «ВСПОМНИ РАЗНЫЕ СЛОВА» 
Цел:. Учить вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном назывании 

слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Каждый ребёнок должен назвать какое-нибудь слово 

и сказать его следующему участнику; следующий участник говорит тоже одно слово. Так, по 

очереди все дети должны произнести по одному слову. Через три круга игра останавливается. 

Нельзя повторять одно слово дважды. Тот, кто не сумел быстро назвать слово или повторил 

уже названное, выходит из круга. 

                                     Речевая игра «СТОП! ПАЛОЧКА, ОСТАНОВИСЬ!» 
Цель:  Упражнять в самостоятельном назывании слов и чётком произношении звуков в 

них. 

Ход игры: Дети становятся в круг, воспитатель – в центре. Воспитатель говорит, что они 

будут описывать животное, и каждый ребёнок должен что-то сказать о нём. Например, 

воспитатель говорит: «Медведь!» - и передаёт палочку ребёнку, тот отвечает: «Бурый!» - и 

передаёт палочку следующему. Кто не сможет ничего сказать о животном, выходит из игры. 

                                       Речевая игра  « КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 
Цель: Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению. 

Ход игры:  Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди 

подбирают как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка – рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 

Пальто – тёплое, зимнее, новое, старое. И т.д. 

                                      Речевая игра  «КТО БОЛЬШЕ ВСПОМНИТ». 
Цель:  Расширять словарный запас детей. 
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Ход игры:  Воспитатель просит посмотреть на картинки и рассказать, что делают 

предметы: метель (метёт, вьюжит, пуржит); дождь (льёт, моросит, накрапывает, капает, 

начинается); ворона (летает, каркает, сидит, ест). 

                                     Речевая игра «ПРИДУМАЙ ДРУГОЕ СЛОВО». 

Цель: Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Педагог предлагает детям составить словосочетания по примеру: бутылка из-

под молока – молочная бутылка. 

Кисель из клюквы - …(клюквенный кисель). 

Суп из овощей - …(овощной суп). 

Пюре из картофеля -  …(картофельное пюре). И т.д. 

                                                             Речевая игра «О ЧЁМ Я СКАЗАЛА?» 
Цель:  Учить детей различать в слове несколько значений, сравнивать их, находить 

общее и различное. 

Ход игры:  Воспитатель говорит, что есть слова, которые мы употребляем часто, и 

много разных предметов называем одним и тем же словом: головка (куклы, лука, чеснока, 

голова человека); иголка (у шприца, у ели, у сосны, швейная, у ёжика); нос (у человека, у 

чайника, у самолёта); ножка; ручка; крыло и т.д. 

                                             Речевая игра  «НАОБОРОТ». 

Цель: Развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Ход игры: Воспитатель (или ребёнок) называет слово, дети подбирают к нему слово с 

противоположным значением  

( далёкий – близкий, высокий – низкий). 

                                            Речевая игра  «ДОБАВЬ СЛОГ» 
Цель: Развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры: Воспитатель (или ребёнок) называет один слог и бросает мяч. Поймавший 

мяч должен дополнить слово, например, ма – ма, кни – га и т.п. Дополнивший слово ребёнок 

снова бросает мяч воспитателю (или ребёнку). 

                                        Речевая игра    «СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ». 

Цель:  Учить подбирать синонимы. 

Ход игры:  Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут называть слова, 

близкие по значению  (напрмер,  стужа – мороз). 

                                        Речевая игра «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 

Цель: Учить детей подбирать однокоренные слова. 

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение, а дети должны добавить слова, связанные 

со словом «снег». 

Тихо, тихо, как во сне,  

Падает на землю…(снег). 

С неба все скользят пушинки –  

Серебристые…(снежинки). 

Вот веселье для ребят –  

Всё сильнее…(снегопад). 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в ...(снежки). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился…(снеговик). 

Рядом снежная фигурка 

Эта девочка…(снегурка). 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил…(снег). 

                     (И.Лопухина) 

-  Какие слова вы подобрали? На какое слово они все похожи? 

                                       Речевая игра «СКАЖИ, ЧТО ТЫ СЛЫШИШЬ». 
Цель:  Развивать фразовую речь. 
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Ход игры: Педагог предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки они услышали (сигнал машины, шорох падающего листа, разговор 

прохожих и т.д.) Дети должны отвечать полным предложением. 

                                     Речевая игра  «ДОПОЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Цель: Развивать речевую активность детей, быстроту мышления. 

Ход игры:  Воспитатель говорит начало предложения, а дети должны дополнить его 

новыми словами, чтобы получилось законченное предложение. Например, педагог: «Мама 

купила…»»…книги, тетради, конфеты…», продолжают дети. 

                              Речевая игра  «НАЙДИ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ СЛОВО». 
Цель:  Учить детей подбирать противоположные по смыслу слова в заданиях разного 

типа. 

Ход игры:  Педагог задаёт предложение и предлагает детям ответить на вопросы: «Если 

суп не горячий, то, значит, он какой?», «Если в комнате не светло, то как?», «Если нож не 

острый, то он…», «Если сумка не лёгкая, то она…» и т.д. 

                          Речевая игра  «СКАЖИ СЛОВО С НУЖНЫМ ЗВУКОМ». 
Цель:  Развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «Придумайте слово со звуком (а) – и бросает мяч 

любому из играющих. Ребёнок отвечает: «Шапка» - и бросает мяч следующему игроку, и т.д. по 

кругу. Затем воспитатель называет другой звук, и игра повторяется снова. 

                                                Речевая игра «ГДЕ Я БЫЛ?» 

Цель:  Учить детей образовывать формы винительного падежа множественного числа 

одушевлённых существительных. 

Ход игры:  Педагог говорит: «Ребята, отгадайте, где я была? Я видела медуз, морских 

коньков, акул. Где же я была? (На море). 

- А теперь вы загадайте мне загадки о том, где вы были. Расскажите, кого вы видели. 

Главное в этой игре – не отгадывание, а составление загадки. 

                                                   Речевая игра  «НАДО СКАЗАТЬ ПО-ДРУГОМУ».  
Цель:  Учить детей подбирать слова, близкие по смыслу. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «У одного мальчика было плохое настроение. Какими 

словами можно о нём сказать? Я придумала слово «печальный». Давайте также попробуем 

заменить слова в других предложениях». Дождь идёт (льёт). Воздух чистый (свежий).  

                                                  Речевая игра   «ЧТО НЕВЕРНО?»  

Цель:  Развивать слуховое внимание и речь; приучать обнаруживать смысловые 

несоответствия; подбирать нужные слова с учётом содержания текста. 

Ход игры:  Детям дважды читают стихотворение и предлагают найти несоответствие. 

Это верно или нет,    что, как сажа, чёрен снег, 

Сахар – горек, уголь – бел,   ну а трус, как заяц, смел? 

Что летать умеет рак,   а медведь плясать мастак, 

Что растут на вербе груши,   что киты живут на суше, 

Что с зари и до зари   сосны валят косари? 

Ну а белки любят шишки, а лентяи любят труд, 

А девчонки и мальчишки в рот пирожных не берут? 

Если дети назовут не все ошибки, то воспитатель читает стихотворение ещё раз. 

                                   Речевая игра «КТО НАЙДЁТ КОРОТКОЕ СЛОВО?» 
Цель:  Учить делить слова на слоги. 

Ход игры:  Воспитатель говорит детям, что узнать длину слова можно по шагам (или 

хлопкам). Он произносит слово «суп» и одновременно шагает. Педагог говорит, что получился 

только один шаг, так это короткое слово. Дети выстраиваются вдоль линии, и по одному 

начинают произносить слова и делать шаги. Кто неверно разделит слово на слоги, выходит из 

игры. 

                                   Речевая игра  «О ЧЁМ ЕЩЁ ТАК ГОВОРЯТ?» 

Цель:  Закреплять и уточнять значение многозначных слов. 

Ход игры:  Скажите, пожалуйста, о чём ещё можно так сказать: 

Идёт дождь: идёт… (снег, зима, собака, дым, человек). 
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Играет … (музыка, девочка). 

Горький … (перец, лекарство). 

                         Речевая игра  «НАЗОВИ НАСЕКОМОЕ С НУЖНЫМ ЗВУКОМ». 
Цель: Развивать фонематический звук, быстроту мышления. 

Ход игры:  Воспитатель просит детей вспомнить названия насекомых, в которых есть 

звуки (а), (к). Кто больше назовёт слов, тот и выиграл. Например: бабочка, комар, стрекоза и 

т.д. 

                             Речевая игра    «КТО ЗНАЕТ, ПУСТЬ ПРОДОЛЖИТ». 

Цель:  Закреплять употребление в речи обобщающих слов. 

Ход игры:  Воспитатель называет обобщающие слова, а дети – видовое понятие, 

например, «Насекомое – это…». Дети: «Муха, комар,…». 

III. Система средств обучения 

1. Презентации к занятиям:                                

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «А» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Б» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «В» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Г» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Д» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Е» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ё» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ж» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «З» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «И» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Й» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «К» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Л» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «М» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Н» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «О» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «П» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Р» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «С» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Т» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «У» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Х» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Щ» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ш» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ц» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ъ,Ь» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Э» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ф» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ч» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ы» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ю» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Я» 

 

2. Современные электронные образовательные  ресурсы 

1.Сетевой проект факультета дополнительного образования 

hhttttpp::////iicctt..llooiirroo..rruu//ccoouurrssee//vviieeww..pphhpp??iidd==5577 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов hhttttpp::////sscchhooooll--

ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu   

Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 

3. Информационно-методическое интернет обеспечение программы для 

дистанционных занятий:  

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
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 “Теремок” http://www.teremoc.ru Развивающие игры,  раскраски. 

 Детские радости http://detskieradosti.ru/ Сайт веселых онлайн-развлечений для 

детей. Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое. 

 Сказочный лес http://skazles.ru/ Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для 

малышей, загадки и раскраски, самоделки и развлечения.  Лесные истории с ёжиком, зайкой и 

прочими четвероногими персонажами. 

 Тырнет http://tirnet.ru/ Песни, сказки, мультфильмы, библиотека диафильмов 

онлайн.   

  Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. 

Познайка http://www.poznayka.ru/ Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое 

для того, чтобы обучаться, играючи.  

 Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/   разнообразные потешки,  игровые 

задания,  раскраски,  советы. 

 «Весёлое обучение» http://www.fun-edu.ru/ 

 «Почемучка» https://pochemu4ka.ru/   конкурсы для родителей и детей,  

библиотека, музыка, мультфильмы.  

 "Лукошко сказок" http://www.lukoshko.net/  Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других народов, 

рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

 Загадки http://zagadker.ru/ Самые разные загадки: сложные, смешные, логические 

  Детский мир.ком http://detsky-mir.com/  загадки и задания для малышей разного 

возраста.  

 Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/  Играемся http://www.igraemsa.ru/  

пазлы,  раскраски,  развивающие игры: познавательные, на логику и мышление, на внимание.  

 Детские игры онлайн http://igraem.pro/ Развивающие игры сгруппированы в 

несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 

“Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.  

 Умный ребенок http://www.smart-kiddy.ru/  – потешки, пальчиковые игры, 

ладушки , для детишек постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски.  

 Твой ребенок: презентации http://tvoyrebenok.ru/  презентации, рассказывающие 

об окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах .  

 Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/ В “сундучке” собраны картинки, 

карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можно изготовить самостоятельно.  

 Альманах “Раннее развитие” http://ranneerazvitie.narod.ru/  Авторские материалы о 

том, как и чем заниматься с детишками. 

 Прописи букв русского алфавита онлайн http://poskladam.ru/ Для развития 

навыков письма и рисования – прописи для детишек  4-5 лет. 

 Прописи с картинками для скачивания http://bom-bom.ru/ На каждой картинке 

есть рисунок, который нужно закончить и раскрасить, плюс контуры для тренировки 

соответствующих букв.  

 Прописи для детей – онлайн-генератор http://tobemum.ru/ Вы пишете текст, а 

генератор преобразует его в красивенькие каллиграфические образцы.  

 Журнал “Почитай-ка” http://www.cofe.ru/ Сказки, истории и стишки с картинками 

– для чтения в родительском исполнении.  

 Лукошко http://lukoshko.net/ Сказки, стихи, песенки, словарик, игры и еще пол-

лукошка полезностей.  

 Раскраска онлайн http://www.raskraska.com/ Мультики, природа, архитектура– все 

картинки разложены по разделам.  

 Картинки журнала“Солнышко” http://www.solnet.ee/ Зверушки и сказочные 

персонажи – более 500 рисунков. К ним  дополнительные идеи их использования.  

IV.Диагностика образовательных результатов 

1. Диагностическая карта 

http://www.teremoc.ru/
http://detskieradosti.ru/
http://skazles.ru/
http://tirnet.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://www.fun-edu.ru/
https://pochemu4ka.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://zagadker.ru/
http://detsky-mir.com/
http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy.html
http://www.igraemsa.ru/
http://igraem.pro/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://poskladam.ru/propis/index.html
http://bom-bom.ru/detiam/raskraski/raskraski-obuchenie/propisi-dlya-doshkolnikov-raspechatat.html
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.com/
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html
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Учебно-методический комплекс 

Для дополнительной общеразвивающая программы 

«Волшебная кисточка» 

 

Содержание УМК 

 I.Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» 
 

II.Учебные и методические пособия для педагога и обучающихся 

   

1.Конспекты   занятий 

1. Занятие барельеф « Гжельская посуда» 

2.Занятие  «Одуванчики» 

3. Занятие «Пасхальное яйцо» 

4. Занятие «Украшение шапочки» 

5. Занятие «Весна» 

6.Занятие «В весеннем лесу» 

2.Наглядный материал 

НАТЮРМОРТЫ 

1.Владимир Федорович  Стожаров «Натюрморт. Квас»  

2.Евгений Владимирович Зуев «Дары лесов» 

3.Зинаида Евгеньевна Серебрякова «За обедом» 

4.Илья Иванович Машков «Две темные розы и тарелка с клубникой» 

5.Илья Ефимович Репин «Яблоки и листья» 

6.Илья Иванович Машков Натюрморт. «Синие сливы» 

7.Иван Трофимович Хруцкий. «Цветы и плоды» 

8.Иван Трофимович Хруцкий. Натюрморт 

9.Илья Иванович Машков «Натюрморт с самоваром» 

10. Иван Трофимович Хруцкий «Натюрморт» 

11. Илья Иванович Машков «Снедь Московская: Хлебы» 

12. Игорь Эммануилович Грабарь. «Хризантемы» 

13.Кузьма Сергеевич Петров-Водкин  «Бокал и лимон» 

14.Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. «Яблоки на красном фоне» 

15.Петр  Петрович Кончаловский «Сирень в корзине» 

16.Петр  Петрович Кончаловский «Яблоки на столе у печки» 

17. Петр  Петрович Кончаловский «Сухие краски» 

18. Мартирос Сергеевич Сарьян «Осенние цветы» 

19. Федор Петрович Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка» 

ПЕЙЗАЖИ 

1.Алексей Кондратьевич Саврасов «Грачи прилетели» 

2. Аркадий Александрович Рылов. «Зеленый шум» 

4.Андрей Константинович Соколов. «На луне» 

5. Аркадий Александрович Рылов «В голубом просторе» 

6. Исаак Ильич  Левитан  «Золотая осень. Слободка.» 

7.Василий Иванович Суриков «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в 

Петербурге» 

8. Георгий Григорьевич Нисский «Подмосковье. Февраль» 

9.Иван Иванович Шишкин «Зима» 

10.Илья Семенович Остроухов «Золотая осень» 

11.Игорь Эммануилович Грабарь «Сказка инея и восходящего солнца» 

12. Игорь Эммануилович Грабарь «Февральская лазурь» 

13. Исаак Ильич  Левитан   «Весна. Большая вода»  

14. Иван Константинович Айвазовский «Волна» 

15.Николай Константинович Рерих «Гималаи» 
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2.Фондовые работы по темам: 

-Мой город 

-Иллюстрации к стихам  

-Иллюстрации к сказкам 

-Пейзажи родной природы 

-Времена года 

- Портреты 

-Животные 

3.Натурный фонд 

-Посуда 

-Вазы 

3. Наглядно-дидактические пособия 

-Наглядно-дидактическое пособие  «Птицы средней полосы» 

- Наглядно-дидактическое пособие   «Зима» 

- Наглядно-дидактическое пособие  «Весна» 

- Наглядно-дидактическое пособие  «Осень» 

 -Наглядно-дидактическое пособие  «Фрукты» 

-Наглядно-дидактическое пособие  «Цветы» 

-Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Звери средней полосы» 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Деревья» 

-Дидактический материал «Комнатные растения» 

- Дидактический материал «Домашние животные» 

- Дидактический материал «Дикие животные» 

3.Художественная  литература 

1.Балакин П.П. Горьковский государственный художественный музей.-Л.: Художник 

РСФСР, 1986. 

2.Ванслов В. Осипов Д.М. Лидия Исааковна Бродская.-М.:Изобразительное 

искусство,1986. 

3.Ванслов В. Б.Щербаков.-М.: Советский художник,1987. 

4.Губовский П.Ф. Государственный Эрмитаж.-М.:Ленинград, 1962. 

5.Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель.-Л.: Художник РСФСР, 1986. 

6.Кузнецова И.А. Французкая живопись.-М.:Изобразительное искусство,1992. 

7. Кропивницкая Г.Д. Музей В.А. Тропинина и Московских художников его времени.-Л.: 

Художник РСФСР, 1987. 

8.Леонтьева Г.Н. Карл Павлович Брюллов.- Л.: Художник РСФСР, 1991. 

9.Лебедев А.К.Солодовников А.В. Василий Васильевич Верещагин.- Л.: Художник 

РСФСР, 1987. 

10.Манин В. Виктор Попков.-Советский художник, 1979. 

11. 7.Риквин Б. Британский музей. Лондон.- М.: Изобразительное искусство,1980. 

12.Манин В.С.Живопись 20-30 –х годов.-С-пб.:Художник РСФСР, 

 1991. 

13.Мальцева Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов.-М.: Изобразительное искусство, 

1956. 

14.Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов.- Л.: Художник РСФСР, 1991. 

15.Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин.- Л.: Художник РСФСР, 1990. 

16.Петров В. Исаак Ильич Левитан.-Спб.:Художник России,1992. 

17.Филонович И.Н. Московские живописцы.-М.:Советский художник, 1979. 

18.Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов.- Л.: Художник РСФСР, 1990. 

19.Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин.- Л.: Художник РСФСР, 1990. 

20.Языкова И. Илья Глазунов.-М.: Изобразительное искусство, 1973. 

III. Система средств обучения 

1. Презентации к занятиям, мероприятиям                            

Презентация «Весна» 
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 Презентация  «Пасхальное яйцо» 

Презентация «Родничок 2010» 

Презентация «Родничок 2011» 

Презентация «Родничок 2012» 

Презентация «Родничок 2013» 

Презентация «Родничок 2015» 

2. Аудиозаписи к занятиям 

1.Музыка «Пасха» 

2. Музыка «Волшебный цветок» 

3. Музыка «Осенины» 

4. Музыка «Весна» 

5. Музыка «Праздник Осени» 

6. Музыка «Детские песенки» 

7. Музыка «Музыкальные инструменты» 

8. Музыка «Праздник, посв. окончанию года»» 

5.Современные электронные образовательные  ресурсы 

1.Сетевой проект факультета дополнительного образования 

hhttttpp::////iicctt..llooiirroo..rruu//ccoouurrssee//vviieeww..pphhpp??iidd==5577 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов hhttttpp::////sscchhooooll--ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu   

Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 

 IV.Сценарии мероприятий 

Праздник «Весны» 

Праздник «Волшебный цветок» 

Праздник «До свиданья, Родничок» 

Праздник «Осенины» 

Праздник «Пасха» 

Праздник «Дружбы» 

Праздник «Осень» 

V.Диагностика образовательных результатов 
 

Учебно-методический комплекс 

Для дополнительной общеразвивающая программы 

«Забавная математика» 

Содержание УМК 

 I.Дополнительная общеразвивающая программа «Забавная математика» 

II.Учебные и методические пособия для педагога и  учащихся 

1.Дидактические игры:  

 

     Игры на закрепление количественных представлений 

Игра со стручками гороха 

Материал. Карточки с цифрами, пособия «стручки гороха»– два комплекта разных 

цветов. На полу на небольшом расстоянии один от другого лежат обручи, в центре каждого 

обруча – карточка с цифрой. На подносе лежат «стручки гороха» (по количеству детей). 

Педагог предлагает детям отгадать загадку: 

Дом зеленый тесноват: 

Узкий, длинный, гладкий. 

В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки.  

Осенью пришла беда — 

Треснул домик гладкий — 

Подскакали кто куда 

Круглые ребятки! 

– Что это? Правильно, это горох, – говорит педагог и объясняет правила игры. – Вы 

будете бегать под музыку. Как только музыка перестанет звучать, по очереди подходите к 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
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столу, берите по одному стручку и вставайте возле той цифры, которая соответствует 

количеству горошин в стручке. 

В итоге возле каждого обруча должны стоять два ребенка со «стручками» разных цветов. 

Педагог предлагает проверить ребятам друг друга – правильно ли все выполнили 

задание. Если кто-то ошибся, ему объясняют, почему он не должен стоять возле этой цифры. 

Игру следует повторить, предварительно положив «стручки» на поднос. 

Примечание. Не надо обращать внимание на цвет «стручков», когда дети стоят возле 

обручей. Они могут допустить ошибки при пересчете «горошин». Обменявшись 

«стручками», ребята уточняют свои действия и исправляют допущенные ошибки. 

Постройся по порядку 

Материал. Карточки с цифрами от 0 до 10. 

В игре участвуют до 10 детей. 

На столе лежат карточки с цифрами от 1 до 10 изображением вниз. Звучит быстрая 

музыка, дети бегают. По окончании музыки каждый ребенок берет со стола одну карточку.  

Дети выстраиваются по порядку, в соответствии с заданиями, которые дает педагог. 

– Первым выйдет ребенок с цифрой 7. 

– Рядом с ним встанут «соседи» цифры 7. 

– Между какими цифрами должен встать ребенок с цифрой 5? Пусть он встанет на свое 

место. 

– Теперь встанут по порядку ребята с оставшимися цифрами. 

– Назовите цифры по порядку. 

Примечание. В игре может принимать участие большее количество детей. В этом случае 

потребуется второй комплект цифр. Играют две команды. 

Найди пару 

Материал. Карточки с цифрами и карточки с кружками. 

Дети делятся на две команды. У каждой команды свой стол. На одном столе лежат 

перевернутые карточки с цифрами, на другом – перевернутые карточки с кружками. 

Дети бегают по комнате. По сигналу педагога они берут карточки со столов, и каждый 

отыскивает свою пару: ребенок, у которого на карточке цифра, ищет ребенка, у которого 

на карточке соответствующее количество кружков. 

Далее проверяют, все ли пары подобраны правильно. 

Карточки возвращаются на прежние места, и игра повторяется. 

Примечание. Если нет карточек с кружками, то можно использовать комплекты карточек 

с 

цифрами двух цветов. 

Какая цифра убежала? 

Материал. Карточки с цифрами от 0 до 20 (на каждого ребенка). 

Дети играют парами. 

Педагог предлагает каждой паре разложить цифры по порядку от 0 до 10. Затем один 

ребенок закрывает глаза, а другой переставляет цифры в числовом ряду. Открыв глаза, 

ребенок отмечает, что изменилось в ряду. Если он отгадал, то становится ведущим. 

Игра продолжается. 

Усложнение. Изменить числовой ряд, предложить разложить числа от 10 до 20 или от 

10 

до 20. 

Чудесный мешочек 

Материал. «Математический набор» и мешочек с мелкими игрушками (на каждую пару 

детей). 

Дети играют парами, сидя за столом. Перед ними лежит «Математический набор» и один 

мешочек с мелкими игрушками на двоих. Педагог предлагает детям разложить цифры по 

порядку от 1 до 10. С помощью считалки выбирают ведущего в каждой паре: 

Катилось яблоко, 

Мимо сада, 

Мимо сада, 
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Мимо града. 

Кто поднимет, 

Тот и выйдет. 

Ведущий предлагает своему партнеру закрыть глаза, а сам в это время убирает одну из 

цифр. Ребенок, открыв глаза, называет какой цифры не хватает, и отсчитывает такое же 

количество игрушек. 

Если задание выполнено верно, игрушки и цифра возвращаются на свои места. 

Дети меняются ролями. Игра повторяется. 

Усложнение. Отсчитать игрушек на одну больше или меньше. 

Кто быстрее? 

На земле чертится квадрат, разделенный на девять маленьких квадратов. В квадратах 

написаны цифры в таком порядке: 1-й ряд – цифры 1, 2, 3; 2-й ряд – 4, 5, 6;                                                 

3-й ряд – 7, 8, 9. 

В игре принимают участие двое детей. Выбирается ведущий. Он прыгает по клеткам на 

одной ноге с цифры на цифру по порядку. Как только он не сможет устоять на одной 

ноге, игра останавливается и ведущим становится второй ребенок. 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не дойдут до последней цифры. Кто первый 

допрыгал до конца – победитель. 

Найди столько же 

Материал. Карточки с кружками или цифрами. 

В комнате расставлены различные группы однородных предметов (две пирамидки, 

четыре мяча, два зайчика и т. д.). Педагог держит веером в руках карточки с кружками или 

цифрами и предлагает кому-либо из детей вытащить одну из них. Ребенок, выбрав карточку или 

цифру, находит в комнате столько одинаковых игрушек, сколько кружков изображено на 

карточке. 

Игра повторяется несколько раз. 

Усложнение. Найти предметов на один больше или меньше количества кружков на 

карточке. 

Назови соседей 

Материал. Куб с цифрами на гранях. 

Дети стоят в кругу. 

С помощью считалки выбирают ведущего:  

На березу села галка, 

Две вороны, воробей,  

Три сороки, соловей. 

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит. 

Если веришь – стой и жди, 

А не веришь – выходи! 

Ведущий бросает кому-либо из детей куб. Ребенок, поймавший его, называет цифру на 

грани куба и «соседей» этого числа. Если он дал правильный ответ, то становится 

ведущим. 

Игра проводится в быстром темпе. 

Усложнение. На гранях куба вместо цифр могут быть кружки (от 1 до 6). 

Игра с яблоками 

Материал. Цифры, пособия «яблоки». 

На полу, на большом расстоянии друг от друга, лежат обручи. В каждом обруче цифра. 

На подносе лежат «яблоки»: желтые, красные, зеленые. 

Педагог предлагает детям отгадать загадку: 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке, 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. 
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– Правильно, это яблоко. Сейчас мы поиграем с яблоками. Вы будете бегать по музыку. 

Как только она перестанет звучать, возьмите по одному яблоку. В яблоках есть семечки. 

Посчитайте, сколько семечек в яблоке, и встаньте около той цифры, которая соответствует их 

количеству. 

Звучит музыка. Как только она перестанет звучать, дети берут со стола по одному 

яблоку со стола и отыскивают обруч с нужной цифрой. Около каждой цифры должно стоять 

три ребенка с яблоками разных цветов. 

«Проверьте друг друга: все ли правильно выполнили задание, – говорит педагог. – Возле 

какой цифры стоите и почему». Дети, обмениваются яблоками, проверяют правильность 

выполнения задания, исправляя ошибки. 

Игру можно повторить, предварительно сложив яблоки на поднос. 

Примечание. Когда дети стоят около цифры, не следует обращать внимание на цвет 

яблок. 

Дети могут допускать ошибки при пересчете. Обменявшись яблоками, они уточняют 

свои 

действия и исправляют допущенные ошибки. 

Усложнение. Вместо цифр использовать карточки с по-разному расположенными 

кружками. Задание: встать возле той карточки с кружками, которая покажет число на 

один 

больше или меньше количества семечек в яблоке. 

Отгадай число 

С помощью считалки выбирают ведущего: 

На злотом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич. 

Сапожник, портной, 

Кто ты будешь такой? 

Ведущий загадывает любое число в пределах 10 и на ухо говорит его педагогу. 

Играющие с помощью вопросов должны отгадать это число. Ведущий может отвечать на 

вопросы только словами «да» или «нет». 

Например, задумано число 8. 

– Число больше семи? (Да.) 

– Оно меньше девяти? (Да.) 

– Это число восемь? 

– Да. 

Когда число отгадано, ведущим становится тот, кто отгадал число. 

Усложнение. Загадывать числа в пределах 20. 

Назови число 

Материал. Мяч. 

С помощью считалки выбирают ведущего:  

Дождик, дождик, поливай — 

Будет хлеба каравай. 

Будут булки, будут сушки, 

Будут вкусные ватрушки. 

Дети стоят в кругу. В центре круга – ведущий с мячом в руках. Он бросает одному из 

играющих мяч, называет любое число и дает задание: «Уменьши число на один». 

Ребенок, поймавший мяч, дает ответ, потом называет любое число и, бросая мяч другому 

играющему, дает задание: «Увеличь число на один». 

Если ребенок, поймавший мяч, ошибется, его поправляет кто-либо из детей в кругу или 

ведущий. 

Чего не стало? 

На столе в ряд расставлены 10 игрушек. 

Педагог предлагает детям пересчитать игрушки, запомнить их расположение и затем 

закрыть глаза, а сам в это время убирает две любые игрушки. 
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После того как дети откроют глаза, задает им вопросы: 

– Игрушек стало больше или меньше? 

– Какие игрушки убрали? 

– За какими игрушками они стояли? 

– Какая игрушка была первой? 

Игра с кубом 

Материал. Куб с цифрами на гранях.  

С помощью считалки выбирают ведущего: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

– Таня, будем начинать. 

Пчелы в поле полетели, 

Сели пчелы на цветы. 

Мы – играем, водишь – ты! 

Он бросает куб одному из детей и говорит: «Считай дальше». Ребенок, поймавший куб, 

называет цифру на грани и считает дальше. Услышав: «Стоп!», он бросает куб другому 

ребенку. 

Ведущий может изменить задание: «Считай в обратном порядке». 

Игра проходит в быстром темпе. В ней должны принять участие как можно больше 

детей. 

Игра с карточками 

Материал. Карточки с кружками в количестве от 1 до 10. Куб с цифрами на гранях. 

Дети стоят в кругу. 

В руках у каждого ребенка карточка с кружками. После слов педагога: «Внимание, 

начали!» 

– Все играющие передают карточки друг другу по кругу, по часовой стрелке. 

По команде «Стоп!» дети прячут карточки, предварительно сосчитав кружки на них. 

Педагог подбрасывает куб и показывает ребятам выпавшую верхней его грань. 

Посмотрев на грань, дети показывает карточки с таким же количеством кружков и объясняют, 

почему они их показали. 

Игра повторяется. Дети меняются карточками. 

Вариант. Вместо карточек с кружками можно использовать цифры. 

В какой руке сколько? 

Материал. Кружки или мелкие предметы, например, пуговицы, орехи, камешки (все то, 

что ребенок может спрятать в руке). 

Педагог предлагает детям пересчитать кружки, которые он держит в руке, и сказать: 

сколько всего кружков в руке? (Четыре кружка.) На глазах у детей он раскладывает 

кружки в две руки и говорит: «Вы должны отгадать, сколько кружков в одной руке, сколько в 

другой и сколько всего кружков. Давайте договоримся, что сначала будем говорить, сколько 

кружков в левой руке, а потом – сколько в правой. Как я разложила кружки?» 

Дети стараются угадать, перечисляют возможные варианты. Если они не отгадали 

задуманный педагогом вариант, можно сказать: «Так может быть, но у меня не так». 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не отгадают. Ребенок, верно назвавший, 

сколько в какой руке спрятано кружков, становится ведущим. Теперь он раскладывает кружки в 

две руки (педагог проверяет, сколько кружков он положил для уточнения правильности 

ответов), а дети угадывают задуманный им вариант. 

Игра повторяется несколько раз. 

Примечание. Следует напоминать детям, чтобы они не забывали говорить не только 

сколько кружков в каждой руке, но и сколько их всего. Эту игру можно проводить не только в 

пределах 4, но и в пределах 10. 

Кто знает – пусть дальше считает 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

Педагог стоит в центре круга. Он бросает мяч какому-либо ребенку и называет число в 
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пределах 20. Ребенок, поймав мяч, бросает его обратно и называет число на один 

больше. 

Например, «Одиннадцать», – говорит взрослый. «Двенадцать», – отвечает ребенок, 

бросает мяч обратно и т. д. Игра проводится в быстром темпе. 

Считай – не ошибись 

Дети встают полукругом. С помощью считалки выбирают ведущего. 

Все закрывают глаза. В это время ведущий хлопает (подпрыгивает, топает) несколько 

раз. 

Дети, открыв глаза, повторяют его действия и объясняют, почему они так сделали. 

Выбирают нового ведущего. Игра повторяется. 

В качестве усложнения ведущий может предложить выполнить задание, похлопав на 

один раз больше (меньше), чем услышали дети. 

Считай в обратном порядке 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. Перед началом игры следует договориться, что считать дети будут в 

обратном порядке. 

С помощью считалки выбирают ведущего: 

Три пушистых кошки 

Улеглись в лукошке. 

Вдруг одна к ним прибежала, 

Сколько кошек вместе стало? 

Ведущий бросает мяч кому-либо из играющих и называет любое число. Ребенок, 

поймавший мяч, продолжает считать в обратном порядке, то есть называет подряд три 

любых числа перед названным числом. Теперь он становится ведущим. Игра проводится в 

быстром темпе, задания повторяются много раз, чтобы как можно больше ребят могли принять 

участие в игре. 

Усложнение. Считать можно не только в пределах 10, но и дальше. 

Соседи 

Материал. Два комплекта карточек с цифрами (комплекты двух цветов). 

На столе педагога лежат два комплекта перевернутых цифрами вниз карточек. По 

сигналуюдети берут по одной цифре и выстраиваются по порядку в две колонны в соответствии 

с цветом цифр. Педагог дает задание, например: «Выйдите „соседи“ числа пять и назовите 

себя». 

После выполнения задания каждый ребенок возвращается на прежнее место в колонне. 

Игра продолжается. 

При повторном проведении игры роль ведущего переходит к одному из детей. 

Усложнение. Задание: выйдите, «соседи» чисел три и пять, и назовите себя. 

Положи столько же 

Материал. Мелкие игрушки (несколько видов, по 10 шт. каждого вида). 

Дети играют парами сидя за столом. 

Один ребенок начинает игру: выкладывает на стол определенное количество игрушек. 

Его партнер должен положить столько же игрушек другого вида. Таким образом количество 

игрушек постоянно возрастает. 

Затем с помощью приема приложения проверяется правильность выполнения задания. 

Игра повторяется несколько раз, дети меняются ролями. 

Проверьте друг друга 

Материал. Наборы цифр от 1 до 10. 

Дети играют парами. 

Педагог предлагает каждому ребенку разложить цифры от 0 до 10 по порядку. 

Ребята в каждой паре проверяют друг у друга правильность выполнения задания. 

С помощью считалки выбирают ведущего: 

За морями, за горами, 

За железными столбами,  

На пригорке теремок,  
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На дверях висит замок, 

Ты за ключиком иди 

И замочек отомкни. 

Ведущий отсчитывает определенное количество игрушек, а его партнер кладет рядом 

соответствующую цифру. Если ребенок правильно выполнил задание, он становится 

ведущим и игра продолжается. 

Вариант. Один ребенок выдвигает цифру из числового ряда, а другой отсчитывает 

игрушки. 

Ручеек 

Материал. Наборы карточек с цифрами от 1 до 10. 

Двое детей берутся за руки и поднимают их, образуя «ворота». В руках у них карточка с 

цифрой (любая цифра, от 3 до 10). 

У остальных ребят в руках по одной цифре. Они разбегаются по комнате. По сигналу 

педагога «Ручеек в воротца!» дети встают парами так, чтобы образовалось вместе 

заданное на «воротах» число (например, надо составить число 8: 4 и 4; 1 и 7; 2 и 6; 0 и 8 и т. д.) 

«Ручеек» проходит через «ворота», которые пропускают только тех, кто не только правильно 

составил заданное число, но и сказал, как оно составлено. 

Игра продолжается, при этом меняются ведущие, цифра на «воротах» и цифры у детей.  

Усложнение. Вместо цифр использовать карточки с кружками в количестве от 0 до 10. 

Покажи соседей 

Материал. Цифры от 1 до 20 (на каждую пару детей). 

Дети играют парами. Педагог предлагает им разложить цифры на столе в любом 

порядке. 

С помощью считалки выбирают ведущего в каждой паре: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять, 

Что нам делать? Как нам быть? 

Нужно заиньку ловить. 

Снова будем мы считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ведущий указывает на одну из цифр, а его партнер находит «соседей» этого числа. Затем 

дети меняются ролями. 

Варианты. Разложить цифры от 10 до 20 или от 1 до 20. Можно изменить правила игры: 

ведущий указывает на две цифры, а его партнер называет их «соседей». 

Льдинка в кругу 

Игра проводится с небольшой группой детей. 

На земле рисуют 10 кругов на небольшом расстоянии один от другого. В каждом круге 

пишут цифру (от 1 до 9), один круг остается пустым. (Цифры расположены не по 

порядку.) 

С помощью считалки выбирается ведущий. Он встает в пустой круг; в руках у него 

«льдинка» (любой предмет, который можно бросить). Он бросает ее в круг с любой 

цифрой и перепрыгивает в этот круг. Дальше «льдинку» необходимо перебросить в следующий 

круг в порядке возрастания (или убывания). 

Игра повторяется с другим ведущим. 

По кочкам 

Материал. Круги с числами от 1 до 10. 

Дети делятся на две команды и выстраиваются в две колонны одна напротив другой. 

Между ними педагог раскладывает круги с числами – «кочки». Сообщает задание: нужно 

пройти через «болото» по «кочкам», наступая на них по порядку. Когда игрок одной команды 

преодолеет «болото», он дотрагивается до первого игрока другой команды и тот начинает свой 

путь по «кочкам» в обратном порядке (10, 9 и т. д.) Выигрывает та команда, которая не 

допустила ошибок. (Если кто-то ошибся, он начинает свой путь сначала.) 

Усложнение. Вместо цифр на «кочках» кружки в количестве от 1 до 10. 

Сколько жильцов в квартире? 
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Материал. Обручи, цифры. 

На полу лежат несколько обручей, в каждом из них цифра. 

Дети бегают по комнате, По сигналу педагога они бегут к обручу – «квартире». Цифра в 

обруче показывает, сколько «жильцов» живет в квартире. 

Педагог, обращаясь к детям, спрашивает: «Сколько жильцов в этой квартире и почему 

их 

столько?» Если квартира не полностью заселена, необходимо спросить у детей, сколько 

жильцов не въехало в эту квартиру. Игра продолжается, меняются цифры в обручах.  

Желательно, чтобы в одном обруче число было больше 10. 

Кузнечик 

Материал. Карточки с числами от 1 до 10. 

Перед каждым ребенком на столе карточки – числовой ряд от 1 до 10. 

Педагог предлагает игровую ситуацию: «Кузнечик движется по числовой дорожке (по 

карточкам-клеточкам): два прыжка, три прыжка, пять прыжков и т. д.». (Количество 

клеток в одном прыжке заранее оговаривается с детьми.) 

Затем педагог дает задания: 

1. Скажите и покажите, где окажется кузнечик, если в каждом прыжке две клеточки и он 

сделает пять таких прыжков? На сколько клеток при этом продвинется кузнечик? 

2. Скажите и покажите, на какой клетке окажется кузнечик, если он передвигается так: 

сначала три прыжка вперед, потом еще четыре вперед? А если так: два прыжка вперед, а 

затем еще два вперед? 

3. А теперь кузнечик, делает вперед сначала один прыжок, потом еще три. Покажите, в 

какой клеточке числовой дорожки окажется, если сделает: 

– шесть прыжков, а потом ноль прыжков? 

– три прыжка, потом четыре прыжка и еще ноль прыжков? 

– два прыжка вперед и один прыжок назад? 

– пять прыжков вперед, один прыжок назад и два прыжка вперед? 

Игры на уточнение понятий о величине предметов 

Скажи наоборот 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

Педагог в центре круга. Он бросает мяч одному из детей и говорит, например: «Палка 

длинная, а карандаш…?» Ребенок, поймавший мяч, называет слово, противоположное по 

значению: «Короткий», – и бросает мяч педагогу. 

Вопросы: 

– Пояс узкий, а шарф…? 

– Юбка короткая, а платье…? 

– У девочки волосы длинные, а у мальчика…? 

– Дверь узкая, а окно…? 

– Пальто длинное, а куртка…? 

– Носки короткие, а гольфы…? 

– Ветка тонкая, а дерево…? 

– Дерево высокое, а куст…? 

Усложнение. Задания могут давать друг другу дети. 

Отгадай, что такое? 

Дети стоят полукругом. 

Педагог говорит: «Я назову одно слово, а вы будете перечислять предметы, которые 

можно назвать вместе с этим словом. За каждый правильный ответ получите фишку». 

«Длинная…» – говорит педагог. 

«Дорога», – отвечает ребенок и получает фишку. «Платье, веревка, день, шуба…», – 

вспоминают дети. За каждый правильный ответ дается фишка. 

Педагог называет следующее слово: «широкая» («Дорога, улица, речка, лента, мост».) 

«Высокий…» («Дом, дерево, столб, дядя Степа, жираф».) 

В конце игры дети подсчитывают фишки и определяют победителя. 
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Кто больше запомнит? 

В игре принимают участие несколько ребят. Им предлагается в течение 10–15 секунд 

увидеть вокруг себя как можно больше предметов: одной величины; одной величины и 

цвета. 

По сигналу один ребенок начинает называть предметы, другой – дополняет его ответ. 

Например, окна, цветные карандаши одной длины, но разных цветов, детские стульчики 

одной величины и т. д. 

Радио 

Дети садятся полукругом так, чтобы хорошо видеть друг друга. 

Педагог смотрит на них, запоминает характерные детали одежды, внешний вид детей, 

затем отворачивается и объявляет: «Алло, алло! Потерялась девочка. У нее длинные волосы, 

короткая синяя юбка. Пусть она подойдет ко мне и назовет свой домашний адрес» или 

«Потерялся мальчик с короткой стрижкой, в рубашке с короткими рукавами и в коротких 

шортах синего цвета». 

Дети смотрят друг на друга. «Потерявшийся» ребенок подходит к педагогу и называет 

свой домашний адрес. 

Игра повторяется. 

Усложнение. Роль ведущего переходит к ребенку. 

Добрось до меня 

Материал. Мешочки для метания (один из них – красный, остальные – одного цвета). 

На земле проводится черта, за которой стоят дети с мешочками в руках. 

С помощью считалки выбирается ведущий. 

Чижик в клетке сидел, 

Чижик громко песню пел: 

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

Я на волю улечу». 

Ведущий (у него красный мешочек) начинает игру. По сигналу он бросает мешочек как 

можно дальше. Остальные дети должны бросить свои мешочки туда же. Педагог 

спрашивает: 

«Чей мешочек ближе к красному мешочку? Как это можно узнать? Почему вы так 

думаете?» 

Дети самостоятельно отвечают на вопросы. Следует дать возможность высказаться всем 

ребятам. 

Они должны не только сказать, но и показать, чем можно измерить расстояние (шагами, 

пальцами и т. д.). Подсчитывая количество шагов, дети делают вывод: чем меньше 

мерка, тем 

большее число получится. Таким образом выясняется, чей мешочек ближе красному. 

Что выше? 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. Один из играющих бросает другому мяч и задает вопрос. Ребенок, 

поймав мяч, отвечает и бросает мяч следующему играющему. 

Вопросы: 

– Скамейка низкая, что выше…? (Куст.) 

– Что выше куста? 

– Что ниже забора? 

– Что выше детского стульчика? 

– Что выше стола? 

– Что ниже дома? 

Завяжем, развяжем 

Материал. Шнурки 

У каждого ребенка в руках шнурок. Дети делятся на пары. Педагог предлагает детям 

узнать, у кого из них шнурок длиннее. (Дети сравнивают шнурки, убеждаются, что они одной 

длины.) 
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Педагог спрашивает: «Какие шнурки по длине? (Одинаковые.) Я поставлю песочные 

часы, а вы начнете завязывать узлы на шнурках, но сильно их не затягивайте. Как только песок 

в часах перестанет пересыпаться, заканчивайте завязывать узлы. Интересно, кто завяжет 

больше узлов? Начали!» 

Педагог переворачивает песочные часы. Как только песок пересыпется, говорит: «Стоп!» 

Вопросы: 

– У кого шнурок короче? 

– Кто из ребят в паре завязал больше узлов? 

– У кого сколько узлов? 

Педагог предлагает детям с одинаковым количеством узлов объединиться в новые пары: 

«Я снова поставлю часы, а вы будете развязывать узлы. Посмотрим, кто больше развяжет. 

Начали!» 

Переворачивает песочные часы. Как только песок пересыплется, говорит: «Стоп». 

Вопросы: 

– Кто из ребят в паре развязал больше узлов? 

– Какой длины стали шнурки? 

 

Игры на расширение представлений о  геометрических фигурах 

Какая фигура спряталась? 

Материал. Магнитная доска; геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, 

трапеции, ромбы, треугольники разной конфигурации, круги). 

Дети рассматривают расположенные педагогом на магнитной доске геометрические 

фигуры: квадраты, прямоугольники, трапеции, ромбы, треугольники разной 

конфигурации, круги. Запоминают, как расположены фигуры. 

Педагог предлагает детям закрыть глаза и убирает 1–3 геометрические фигуры. Открыв 

глаза, ребята должны назвать как можно больше фигур, которые «спрятались». 

Чтобы дети не повторяли ответы друг друга, педагог может выслушивать каждого 

ребенка 

отдельно. Выигрывает тот, кто назовет больше фигур. Он становится ведущим, и игра 

продолжается. 

Усложнение. Можно изменить количество фигур на магнитной доске.                                                      

Дети могут название только фигуры, которые «спрятались», но и их цвет. 

Какая фигура спряталась? 

Материал. Магнитная доска; геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, 

трапеции, ромбы, треугольники разной конфигурации, круги). 

Дети рассматривают расположенные педагогом на магнитной доске геометрические 

фигуры: квадраты, прямоугольники, трапеции, ромбы, треугольники разной 

конфигурации, круги. Запоминают, как расположены фигуры. 

Педагог предлагает детям закрыть глаза и убирает 1–3 геометрические фигуры. Открыв 

глаза, ребята должны назвать как можно больше фигур, которые «спрятались». 

Чтобы дети не повторяли ответы друг друга, педагог может выслушивать каждого 

ребенка 

отдельно. Выигрывает тот, кто назовет больше фигур. Он становится ведущим, и игра 

продолжается. 

Усложнение. Можно изменить количество фигур на магнитной доске. Дети могут 

назвать 

не только фигуры, которые «спрятались», но и их цвет. 

Назови предмет 

Дети распределяются на две команды. 

Одна команда называет предметы прямоугольной формы, другая – квадратной. За 

каждый названный предмет команда получает фишку. 

В конце игры выясняется, сколько каждая команда набрала фишек. 

Педагог спрашивает у детей: «Как можно выяснить, какая команда назвала больше 
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предметов? (Это можно сделать без счета, путем попарного соотнесения групп 

предметов.) 

Сколько всего предметов четырехугольной формы было названо?» 

В заключение можно спросить, какие еще фигуры четырехугольной формы дети знают 

(трапеция, ромб) и почему их можно назвать одним словом – четырехугольники?                           

(У них четыре стороны и четыре угла.) 

Сложи фигуру 

Материал. Танграм (на каждого ребенка). 

Педагог предлагает каждому ребенку сделать из танграма животное, которое живет в 

зоопарке. При этом необходимо использовать все геометрические фигуры танграма, 

плотно присоединяя их друг к другу. 

По завершении работы педагог спрашивает: «Каких зверей вы сделали? Что делают 

звери? (Сидят, бегут, стоят.) Похожи ли получившиеся фигуры на настоящих животных? Из 

каких фигур они сделаны? Можно ли фигуры, из которых делали животных, назвать одним 

словом. (Многоугольники.) Сколько одинаковых животных?» 

Примечание. Если дети сделали одинаковых животных, можно спросить, чем они 

похожи и чем отличаются друг от друга. 

Пройди и не упади 

Материал. Геометрические фигуры. 

На полу разложены геометрические фигуры. Педагог говорит детям, что это «камушки», 

и 

предлагает пройти по фигурам, выполнив задания: 

– выбрать самую короткую дорожку, сначала пройти по ней, а потом рассказать о своем 

маршруте; 

– пройти по всем треугольникам, не пропустив ни одного; 

– пройти по красным фигурам и рассказать, по каким фигурам шел.  

Побеждает ребенок, который сделает наименьшее количество ошибок. 

По окончании игры дети убирают фигуры, выполняя следующие задания: 

– собрать все фигуры одной формы и назвать их; 

– собрать фигуры, распределяя их по размеру и цвету. 

Примечание. Все действия дети сопровождают пояснениями, рассказывая, почему 

именно так выполнили задание. 

Найди фигуру 

Материал. 3–4 обруча, геометрические фигуры, карточки с цифрами. 

На полу на небольшом расстоянии один от другого лежат 3–4 обруча. В каждом обруче 

находятся геометрическая фигура и цифра. Например, в обруче с прямоугольником 

цифра 5, в обруче с трапецией цифра 7 и т. д. 

На столе педагога разложены геометрические фигуры. Дети берут по одной фигуре и 

начинают бегать по комнате. По сигналу каждый находит свой «домик»: те, у кого 

трапеция, бегут к обручу с трапецией, у кого треугольник – к обручу с треугольником и т. д. 

Количество детей, прибежавших к обручу, должно соответствовать цифре в обруче. Если же 

играющий поздно прибежал к обручу и оказался «лишним», ему нужно быстро заменить 

фигуру и бежать к другому обручу, где еще есть свободное место. 

Педагог проверяет, правильно ли дети выполнили задание, какие фигуры у них в руках и  

сколько ребят у каждого обруча. 

При повторном проведении игры можно изменить количество геометрических фигур,  

поменять геометрические фигуры в обручах. Контроль за выполнением задания можно 

поручить одному из ребят. 

Усложнение . Вместо цифры в обруч можно положить карточку с определенным 

количеством кружков. 

Что изменилось? 

Материал. Геометрические фигуры. 

Дети играют парами, сидя за столом напротив друг друга. 
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Один ребенок выкладывает узор из геометрических фигур (не более 10), располагая их 

по своему усмотрению. Он старается запомнить выложенный узор, после чего закрывает глаза. 

Его партнер делает замену или перекладывает фигуры. Открыв глаза, ребенок определяет, что 

изменилось. Далее дети меняются ролями. 

Усложнение. Можно изменить правила: не перекладывать, а переворачивать фигуры; 

называть цвет фигур. 

Бегите ко мне 

Материал. Геометрические фигуры. 

Дети стоят в кругу. У каждого ребенка в руках одна геометрическая фигура. Педагог 

стоит в центре круга. Он дает задание: «Бегите ко мне те, у кого красные фигуры». Дети с 

красными фигурами подбегают к педагогу и объясняют, почему подбежали. Остальные дети 

проверяют, правильно ли они справились с заданием. Подсчитывается количество детей возле 

педагога, после чего они возвращаются в общий круг. 

Задания: 

– бегут к педагогу дети с четырехугольниками; 

– бегут к педагогу дети с большими фигурами; 

– бегут к педагогу дети с многоугольниками. 

Примечание. Педагог каждый раз уточняет, почему к нему подбежали ребята с разными 

фигурами и сколько одинаковых фигур в кругу. 

Узоры 

Материал. Геометрические фигуры. 

Дети играют парами, сидя за столом напротив друг друга. 

Один ребенок создает цветочный узор из четырех фигур и показывает его своему 

партнеру. Тот должен посмотреть на узор в течение 10 секунд (после этого узор прикрывается 

листом бумаги) и воспроизвести его. Затем ребята сравнивают свои узоры. Если задание 

выполнено верно, дети меняются ролями. 

Усложнение. Увеличить количество деталей или предложить детям объединиться и 

придумать общий узор для обоев и рассказать о том, какой это узор. 

Транспорт 

Материал. Геометрические фигуры. 

Дети играют парами, сидя за столом напротив друг друга. 

По инструкции педагога каждый ребенок выкладывает машину из четырех квадратов и 

двух кругов. Затем педагог предлагает изменить вид машины так, чтобы изменилось ее 

назначение (легковой автомобиль превратить в грузовой), добавив геометрические фигуры. 

Дети сравнивают свои машины, рассказывают друг другу, в чем заключены изменения 

конструкции, какой стала машина. 

Отвечай быстро 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

Педагог бросает игроку мяч и называет геометрическую фигуру; ребенок, поймавший 

мяч, 

должен назвать предмет такой формы. Например, педагог говорит: «Треугольник». 

«Косынка», – 

отвечает ребенок и, бросая мяч следующему игроку, называет, например: 

«Прямоугольник». Игра 

продолжается. Одна и та же геометрическая фигура может называться несколько раз. За 

правильный ответ ребенок получает фишку. 

В конце игры можно подсчитать фишки и определить победителя. 

Усложнение. При повторном проведении игры предложите называть одновременно не 

один предмет, а два или больше. 

Красивый платок 

Материал. Лист бумаги, 7 разных геометрических фигур (на каждого ребенка). 

Дети играют парами. Перед каждым ребенком на столе лист бумаги и 7 разных 

геометрических фигур. 
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По сигналу дети «украшают платки» – раскладывают фигуры по всему листу в углах, по 

сторонам и одну оставляют в центре, затем сравнивают расположение фигур на своих 

листах и рассказывают об этом. Например: «У меня квадрат находится в верхнем левом углу, а 

у тебя?», «Прямоугольник у меня находится наверху между квадратом и треугольником, а у 

тебя?» Дети по очереди задают вопросы друг другу. 

Усложнение. Один ребенок закрывает глаза, а в это время другой перекладывает 

геометрические фигуры на его листе. Открыв глаза, ребенок смотрит, как расположены 

фигуры, и рассказывает, какие изменения произошли. Дети меняются ролями. 

Наведи порядок 

Материал. Геометрические фигуры. 

Дети играют парами, сидя за столом напротив друг друга. 

Педагог предлагает разложить геометрические фигуры в определенной 

последовательности: красный круг, зеленый квадрат, желтый прямоугольник, маленький 

синий квадрат, зеленый ромб, красная трапеция. После выполнения задания один ребенок 

закрывает глаза, а другой – убирает одну из фигур. Открыв глаза, ребенок говорит, какой 

фигуры не хватает, восстанавливает порядок, и игра продолжается. 

Усложнение. Не убирать, а менять местами геометрические фигуры; называть не только 

фигуру, но и ее цвет, величину. 

Посмотри вокруг 

Дети делятся на две команды. Педагог предлагает им называть предметы квадратной, 

треугольной, четырехугольной формы, а также форму предметов, не имеющих углов. 

За каждый правильный ответ команда получает фишку. Нельзя дважды называть один и 

тот же предмет. Игра проводится в быстром темпе. В конце игры подсчитываются фишки и 

выясняется, какая команда набрала больше очков и победила. 

Разложи, как скажу 

Материал. Полоска бумаги, геометрические фигуры (на каждого ребенка). 

Перед каждым ребенком на столе полоска бумаги и геометрические фигуры. 

Педагог поочередно показывает детям квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, ромб, 

трапецию и предлагает назвать эти фигуры. Затем предлагает выложить эти фигуры на 

полосебумаги по памяти. Дети, разложив фигуры, рассказывают, какой ряд они выложили. 

Варианты 

– Выложить определенное количество геометрических фигур, которые дети видели 

несколько секунд. 

– Выложить два красных квадрата, один зеленый и т. д. 

Игры на совершенствование ориентировки в пространстве 

Наоборот 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

В центре круга педагог с мячом. Он произносит любое слово и бросает кому-либо из 

детей мяч. Ребенок должен ответить словом, противоположным по смыслу. Например, педагог 

говорит: «Вверх». Ребенок отвечает: «Вниз» (направо – налево, вперед – назад, далеко – близко, 

внутри – снаружи, над – под и т. д.). 

Усложнение. Можно называть не только наречия, но и прилагательные: далекий – 

близкий, верхний – нижний, правый – левый, глубокий – мелкий, дешевый – дорогой, высокий 

– низкий и т. д. Если ребенок затрудняется с ответом, дети хором помогают ему. 

Что, где? 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

В центре круга педагог с мячом. Он объясняет правила игры: «Я буду называть 

предметы, находящиеся в комнате. Тот из вас, кто поймает мяч, должен, используя слова слева, 

справа, впереди, позади, сказать, где этот предмет находится». 

Педагог бросает мяч ребенку и спрашивает: «Где стол?» Ребенок, поймавший мяч, 

отвечает: «Впереди меня» – и бросает мяч педагогу. 

Вопросы: 
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– Дверь от тебя? (Слева.) 

– Позади тебя… (Окно.) 

– Где стоит Лена? (Возле стола.) 

– Между кем стоит Олег? (Между Гришей и Семеном.) 

Усложнение. Педагог называет слова: «слева», «справа», «впереди», «позади», а дети 

говорят, какие предметы находятся в указанном направлении. 

Найди игрушку 

Один из играющих выходит за дверь, остальные дети прячут игрушку. 

Чтобы игрушку легче было найти, ребенку указывают направление: «Иди от стола до 

ковра, от него поверни налево, сделай восемь шагов вперед и там ищи». 

Вариант игры. Взрослый обозначает на полу комнаты маршрут следования стрелками 

разных цветов, а затем указывает направление: «Сначала иди туда, куда показывает 

красная стрелка, поверни туда, куда показывает синяя стрелка, затем сделай пять шагов и там 

ищи». Найдя игрушку, ребенок должен рассказать, как он шел. 

Где звенит колокольчик? 

Материал. Колокольчик. 

Педагог предлагает кому-либо из ребят позвенеть в колокольчик так, чтобы все видели и 

слышали, что колокольчик может звенеть совсем рядом – громко или далеко – тише, его 

почти не слышно. Один из играющих выходит из комнаты. В это время дети договариваются о 

том, где будет находиться ребенок с колокольчиком. Вернувшегося ребенка усаживают на стул 

и завязывают ему глаза. Колокольчик звенит в условном месте. Ребенок с завязанными глазами 

определяет, близко или далеко от него звенел колокольчик, и указывает направление, откуда 

раздался звук (впереди, сзади, сбоку, слева и т. д.) Игра повторяется с другим водящим. 

Где правая, где левая? 

Разделившись на две команды, дети выстраиваются в два ряда. 

По сигналу педагога команды идут в противоположные стороны. По команде «Налево!» 

или «Направо!» поворачиваются в соответствующую сторону и останавливаются. Тот, кто 

ошибся, выходит из игры. 

Игра продолжается. 

Угадай, что? 

Дети играют парами. 

Ребята в каждой паре договариваются, кто из них начнет игру. Первый ребенок 

придумывает рассказ-загадку, используя слова: за, между, около, рядом, внутри . 

Например: «Назови предмет. Он находится за твоей спиной, внутри шкафа, между двумя 

куклами». Второй ребенок поворачивается и зрительно отыскивает предмет, а затем называет 

его. Роли меняются, и игра продолжается. 

Фигуры высшего пилотажа 

Материал. Голубой лист бумаги и кружок (самолет) (на каждого ребенка). 

Перед каждым ребенком на столе голубой лист бумаги и кружок (самолет). 

Педагог объясняет задание: «Вы, конечно, знаете о воздушных праздниках, в которых 

принимают участие летчики. Они показывают фигуры высшего пилотажа. И мы с вами 

будем сегодня летчиками. А самолетом станет кружок. Поставьте его на взлетное поле – 

голубой лист бумаги – внизу листа. Самолет быстро поднимается вверх, но резко падает вниз. 

Где находится самолет? (Внизу.) Теперь он летит в верхний правый угол. Где теперь находится 

самолет?» И так далее. Дети изменяют маршрут по указаниям педагога и, отвечая на его 

вопросы, говорят, где находится самолет (в центре, справа и т. д.). 

Усложнение. Педагог не дает направление, а отмечает, что самолет летает, летает, 

летает, и вдруг спрашивает: «Где находится самолет? У кого самолет находится там же?» 

Часы 

Дети встают в круг, руки опущены. Педагог читает стихотворение: 

Тик-так, тик-так,  

Нам часы стучать велят, 

Нам часы повесили, 

Сразу стало весело… 
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Как только воспитатель начинает читать четверостишие, дети сгибают руки в локтях, 

поднимают их вверх и в ритме стихотворения делают наклоны туловища и головы 

вправо и влево. Когда стихотворение заканчивается, дети опускают руки. Важное условие: 

необходимо точно в ритме стиха выполнять задания. Наклоны выполняются в любую сторону. 

Примечание. Стихотворение читает взрослый, дети не повторяют за ним слова, иначе у 

них будет нарушаться дыхание. 

Встань, где я скажу 

Материал. Карточки. 

Дети (7–8 человек) встают в определенном порядке в соответствии с указаниями 

педагога. Например: «Таня, встань возле меня. Олег встанет рядом с Таней, Вася впереди Тани, 

Оля между Васей и Олегом, Маша встанет за Олегом». 

В заключение каждому из ребят предлагается ответить на вопрос: «Где ты стоишь?» 

Если дети затрудняются, педагог дает образец ответа: «Я стою за Олегом и перед Таней». 

Игру можно повторить с другими детьми. 

Примечание. Отвечать на вопрос «Кто где стоит?» могут дети, не принимающие участие 

в 

игре. Они также могут давать задания играющим. Педагог следит за тем, чтобы во время 

повторной игры дети не повторяли чье-либо месторасположение и по-разному отвечали 

на вопросы, используя слова: перед, между, возле, рядом . 

Художники 

Педагог предлагает детям «нарисовать картинку». Все вместе придумывают сюжет: «На 

даче», «В парке» и т. д. Затем каждый рассказывает о задуманном элементе картины, 

поясняет, где он должен находиться относительно других предметов, используя слова: внизу, 

вверху, слева, справа и др. 

Педагог заполняет картинку предлагаемыми детьми элементами, рисуя их мелом на 

доске или фломастером на большом листе бумаги. В центре можно нарисовать дом 

(изображение должно быть простым и узнаваемым), вверху на крыше – трубу. Перед домом 

лежит мяч. И так далее. В заключение можно предложить детям придумать рассказ о том, что 

они увидели в парке или на даче, используя слова: слева, справа, над, между и т. д. 

Три, тринадцать, тридцать 

Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук друг от друга. С помощью считалки 

выбирается ведущий: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Нам друзей не сосчитать. 

А без друга в жизни туго, 

Выходи скорей из круга. 

Ведущий становится в середину круга. 

Если он говорит: «Три!» – все игроки должны раскинуть руки в стороны, на слово 

«Тринадцать!» поднять руки вверх, на слово «Тридцать!» положить руки на пояс. 

Ведущий быстро называет любое из этих трех чисел. Игроки должны выполнить 

соответствующее движение. Допустивший ошибку ребенок отходит на шаг назад. 

Выигравшими считаются дети, оставшиеся по окончании игры на первоначальном месте. 

Ведущий может растягивать слова, например: «Три-и-и…» 

Играющим надо быть внимательными и следить за окончанием слова. 

 

Игры на закрепление временных представлений 

 

Назови пропущенное слово 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

Ведущий начинает фразу, например: «Солнышко светит днем, а луна…», и бросает мяч 

одному из играющих. Тот, поймав мяч, добавляет недостающее слово. Теперь ведущим 

становится тот ребенок, у которого в руках мяч. 
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Задания могут быть разнообразные: «Утром я пришла в детский сад, а домой 

вернулась…», «Если за понедельником был вторник, то за четвергом…», «Если вчера была 

пятница, то сегодня…», «Каждое воскресенье мы ходим в кино, и вчера тоже ходили. Какой 

день недели сегодня?», «Зиму сменяет весна, а какое время года сменит весну?» 

Содержание заданий может включать понятия: части суток, времена года, месяцы, дни 

недели. Педагог поощряет оригинальные задания, предложенные ведущими. 

Вчера, сегодня, завтра 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

В центре круга стоит педагог, у него в руках мяч. Он бросает кому-либо из ребят мяч и 

начинает предложение: «Мы лепили зайчика из пластилина – когда?» Ребенок, 

поймавший мяч, завершает фразу, отвечая на вопрос. 

Примерные фразы: «Когда было занятие по физкультуре? (Вчера.) Когда будет 

музыкальное занятие? (Завтра.) Когда мы будем заниматься математикой? (Сегодня.) 

 

Части суток 

Материал. Бумажные квадраты: желтый, красный, синий, черный; 4 обруча. 

На полу на небольшом расстоянии один от другого лежат четыре обруча, внутри 

каждого 

обруча квадрат определенного цвета, обозначающий часть суток: желтый – утро, 

красный – день, синий – вечер, черный – ночь. 

Педагог читает стихи, предлагает детям встать в обруч возле той части суток, которая 

была раньше (позже) той, о которой говорится в стихотворении. 

Я пришел к тебе с приветом 

Рассказать, что солнце встало. 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало. 

... 

А. Фет 

Случится, в солнечный денек 

Ты в лес уйдешь поглуше. 

Присядь, попробуй на пенек,  

Не торопись. Послушай. 

... 

Я. Аким 

Ярко звезд мерцанье 

В синеве небес, 

Месяца сиянье 

Падает на лес. 

.. 

В. Никитин 

Весело сияет 

Месяц над селом, 

Белый свет сверкает 

Синим огоньком. 

... 

В. Никитин 

После выполнения задания педагог предлагает детям ответить на вопросы: 

– О какой части суток говорится в каждом стихотворении? 

– Как можно назвать одним словом: утро, день, вечер, ночь? (Сутки.) 

Игра проводится несколько раз с изменением задания. 

Когда это бывает? 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 
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Педагог спрашивает: «Знаете ли вы, когда собирают овощи или фрукты? (Когда бывает 

много желтых листьев? Когда появляются сосульки на крышах домов? И так далее.) А 

сейчас мы поиграем. Я бросаю мяч и называю время года, а тот, кто поймает мяч, отвечает, что 

бывает в это время года». 

Например, педагог произносит: «Весна», а ребенок, поймавший мяч, ответчает: 

«Появились проталинки». Стоящие слева и справа от него ребята добавляют, что еще может 

быть в это время года: «День становится длиннее», «Птицы прилетают». 

Мяч возвращается к педагогу, и игра продолжается. 

Живая неделя 

Материал. Карточки с цифрами от 1 до 7. 

1-й вариант. Карточки с цифрами от 1 до 7 перемешивают и раскладывают на столе 

изображениями вниз. Каждый ребенок берет одну карточку. Дети выстраиваются в 

шеренгу по порядку в соответствии с цифрами на карточках. Они – дни недели. Первый 

ребенок делает шаг вперед и говорит: «Я – понедельник. Какой день следующий?» Второй 

ребенок делает шаг вперед и говорит: «Я – вторник. Какой день следующий?» И так далее. 

Дети, не участвующие в игре, могут давать задания «дням недели»: 

– Вторник, назови выходные дни. 

– Среда, в какие дни недели мы не ходим в детский сад? И так далее. 

2-й вариант. Дети распределяются на команды по семь человек. У каждой команды свой 

стол, на котором лежат карточки определенного цвета с цифрами от 1 до 7 

изображением вниз. 

Дети бегают по комнате. По сигналу педагога подбегают к своему столу, берут по одной 

карточке и выстраиваются по порядку в соответствии с цифрой и цветом карточки. Дети, 

которые остались без карточек, дают задания «дням недели»: 

– Выйдут вперед и назовут себя дни недели, которые идут перед пятницей (после 

вторника; между средой и воскресеньем и т. д.). 

Или: 

– Седьмой день, назови себя и скажи, в каких сказках встречается число семь. 

– Третий день недели, назови себя и вспомни пословицы с числом три. 

Усложнение. «Недели» выстраиваются от любого дня недели. 

Лови, бросай, дни недели называй 

Материал. Карточки 

Дети встают в круг. С помощью считалки выбирают ведущего: 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Вслед за мною говори. 

В понедельник, вторник среду 

В гости к бабушке поеду, 

А в четверг и пятницу 

Дрожки к дому катятся,  

За субботой – воскресенье, 

В этот день дают печенье, 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Всю считалку повтори. 

Ведущий бросает мяч и называет любой день недели: «Я начну, ты продолжай, дни 

недели называй – вторник». Ребенок, поймав мяч, называет три дня подряд: «Среда, четверг, 

пятница…» и бросает мяч со словами: «Я начну – … (называет любой день недели)». Игра 

продолжается. 

Какое слово подходит? 

Педагог задает детям различные вопросы, например: «Месяц зимы – это… 

(перечисляет ряд любых месяцев, но среди них должен быть зимний месяц) – октябрь, 

сентябрь, ноябрь, февраль». 

Дети, услышав название зимнего месяца, отвечают: «Февраль». 

Вопросы: 

– Время года – это… (утро, вечер, день, осень)? 
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– Месяц лета – это… (апрель, март, май, июнь)? 

– Время суток – это… (зима, лето, осень, ночь)? 

– Месяц осени – это… (июнь, июль, август, сентябрь)? 

Двенадцать месяцев 

Материал. Карточки с цифрами от 1 до 12. 

На столе лежат карточки с цифрами от 1 до 12 изображениями вниз. 

Играющие берут по одной карточке и выстраиваются по порядку в соответствии с 

цифрами на карточках. Каждый ребенок – один из двенадцати месяцев. 

Педагог задает вопросы: 

– Первый месяц года, как тебя зовут? Второй? 

– Июнь, между какими месяцами ты находишься? 

– Октябрь, ты какой месяц по счету в году? 

Карточки возвращаются на стол, перемешиваются, игра повторяется. 

Усложнение. Педагог задает «месяцам» вопросы: 

– Апрель, в каких сказках встречается твой месяц? 

– Сентябрь, назови сказку, в которой встречается твое время года. 

– Февраль, вспомни пословицу о своем времени года. 

– Декабрь, придумай загадку о своем времени года. 

Который час? 

Материал. Часы со стрелками (на каждого ребенка). 

Воспитатель называет какой-либо час. Дети на своих часах показывают 

соответствующее 

время и объясняют, где находятся стрелки. 

Вариант. Педагог на циферблате своих часов ставит стрелки и спрашивает: «Который 

час?» Дети устанавливают на циферблатах своих часов это же время, отвечают, который час, и 

показывают свои часы. 

Усложнение. Можно задать детям вопрос: «Чем вы занимаетесь в это время?» 

III. Система средств обучения 

1. Презентации к занятиям:                                

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «1» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «2» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «3» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «4» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «5» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «6» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «7» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «8» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «9» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «10» 

Презентация «Знакомство с числом и цифрой «0» 

2. Современные электронные образовательные  ресурсы 

1.Сетевой проект факультета дополнительного образования 

hhttttpp::////iicctt..llooiirroo..rruu//ccoouurrssee//vviieeww..pphhpp??iidd==5577 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов hhttttpp::////sscchhooooll--

ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu   

Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 

3. Информационно-методическое интернет обеспечение программы для 

дистанционных занятий:  

 

 Сказочный лес http://skazles.ru/ Счет в картинках 

 Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/  Играемся http://www.igraemsa.ru/  

пазлы,  раскраски,  развивающие игры: познавательные, на логику и мышление, на внимание, 

память, математические.  

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://skazles.ru/
http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy.html
http://www.igraemsa.ru/
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 Детские игры онлайн http://igraem.pro/ Развивающие игры сгруппированы в 

несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 

“Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.  

 Чудесенка: игры онлайн http://chudesenka.ru/ Развивающие игры. Интернет-

гномик http://www.i-gnom.ru/ Развивающие игры для детишек дошкольного возраста помогут в 

обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, помогут 

усвоить алфавит.  

 Ёжка http://ejka.ru/ Загадки, логические задачки, фокусы, поделки.  

 Развивающие игры для детей  5-6 лет http://345-games.ru/ Здесь три основных 

раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-полезное детское видео. Ищем отличия, 

учим буквы и цифры, сооружаем поделки , всесторонне развиваемся.  

  «Реши-пиши» https://reshi-pishi.ru/ 

 IQша – Онлайн-сервис интеллектуального развития детей https://iqsha.ru/ 

 Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/ В “сундучке” собраны картинки, 

карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можно изготовить самостоятельно.  

 Альманах “Раннее развитие” http://ranneerazvitie.narod.ru/  Авторские материалы о 

том, как и чем заниматься с детишками. 

 Интерактивный тест “Пора в школу” http://vshkolu.com/ Под заданиями – 

подробные инструкции для родителей и пояснения: какие умения определяем и почему они 

важны.  

 Скоро в школу http://skorovchkolu.ru/ Большой выбор учебных материалов для 

подготовки малышей к школе. Образовательные игры, тренажеры, учебные пособия и многое 

другое предоставлено для чтения и бесплатного скачивания.  

 Почемучка http://pochemu4ka.ru/ Задания, предназначенные для занятий с детьми 

6 лет в качестве дополнительной подготовки к школе. Тут несколько подразделов: “Я 

готовлюсь к школе”, “Развиваем мышление”, “Прописи”, “Лабиринты”.  

 

https://igroutka.net/dlya-malyshey/ 

Игры для дошкольников – это простейшие кроссворды, увлекательные головоломки, 

изучение окружающего мира, несложные математические задания, пазлы.  

IV.Диагностика образовательных результатов 

1. Диагностическая карта 

 

Учебно-методический комплекс 

Для дополнительной общеразвивающая программы 

«По дороге к азбуке» 

Содержание УМК 

 I.Дополнительная общеразвивающая программа «По дороге к азбуке» 

II.Учебные и методические пособия для педагога и  учащихся 

1.Дидактические игры: 

1.Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи  

«Поиграем в сказку» 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, меняя высоту 

голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья Филипповна 

(голос средней высоты) или Мишутка (высокий голос). Одна и та же реплика произносится 

поочередно различным по высоте голосом, в трёх вариантах: 

 - Кто сидел на моем стуле? 

 - Кто ел из моей чашки? 

 - Кто спал в моей постели? 

- Кто же был в нашем доме? И т.п. 

«Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

http://igraem.pro/
http://chudesenka.ru/stuff/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://ejka.ru/
http://345-games.ru/
https://reshi-pishi.ru/
https://iqsha.ru/
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://vshkolu.com/test
http://skorovchkolu.ru/
http://pochemu4ka.ru/index/ja_gotovljus_k_shkole_zadanija_dlja_doshkolnikov/0-655
https://igroutka.net/dlya-malyshey/
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Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не слышали. 

Кто неправильно передал слово, т.е. испортил телефон, пересаживается на последний стул. 

 Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему игроку. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все садятся на стулья, 

поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот 

передает его следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего ребёнка. Ведущий 

спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, предложенное 

ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, водящий спрашивает всех по очереди 

(начиная с последнего) какое они услышали слово. Так узнают, кто напутал, «испортил 

телефон». Провинившийся занимает место последнего в ряду.                                     

«Светофор» 

Взрослый дает ребёнку два кружка – красный и зелёный и предлагает игру: если ребёнок 

услышит правильное название того, чтобы изображено на картинке, он должен поднять 

зелёный кружок, если неправильное – красный. Затем показывает картинку и громко, медленно, 

чётко произносит звукосочетания:  

Баман  Паман   Банан  Банам  Витамин  Митанин  Фитамин  ваван  даван 

Баван  ванан   витанин  митавин  фитавин альбом  айбом  аньбом 

Авьбом  клетка  кьетка  клетта альпом  альмом  альном  аблем  кьекта 

Кветка  тлекта 

 

2. Игры для развития лексической стороны речи (формирования словаря) 

«Переезжаем на новую квартиру» 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие внешне, 

помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей соответствующий словарь. 

Игровой материал: 

1.Предметные картинки (парные): чашка-стакан, кружка-чашка, масленка-сахарница, 

чайник-кофейник, кастрюля-сковородка, платок-косынка, шапка-шляпа, платье-сарафан, 

свитер-безрукавка, брюки-шорты, носки-гольфы, чулки-носки, перчатки-варежки, туфли-

босоножки, тапочки- сандалии, ранец- портфель, люстра-настольная лампа. 

2.Коробочки для складывания картинок. 

Ход игры: играют 6 детей. Педагог  вручает каждому ребёнку 2-3 пары картинок, 

например: чашка-стакан, платок-косынка, ранец-портфель. Рассказывает: «Дети, мы получили 

новую квартиру. Надо собрать все вещи и упаковать их для переезда. Сначала я буду 

упаковывать посуду. Вы мне будете помогать. Передавайте мне только ту вещь, которую я 

назову. Будьте внимательны – многие вещи внешне похожи. Не спутайте, например кружку с 

чашкой, чайник с кофейником. Собранную посуду я сложу в синюю коробку». 

 Педагог называет по одному предмету из каждой пары, например кофейник. Если 

ребёнок ошибается (предъявляет чайник), картинка остается  

у него.  К концу игры у детей не должно остаться ни одной картинки. Проигравшим 

считается тот, у кого остались картинки. Затем для активизации в речи детей соответствующего 

словаря воспитатель предлагает одному ребёнку вынимать из коробки собранные картинки и 

говорить, что он достал, а остальным – называть предмет, объединенный в пару с 

предъявляемым. 

«Вершки-корешки» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у 

них съедобно – корень или плоды на стебле). 

Игровые правила. Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. Кто 

ошибся, платит фант. 

Игровое действие. Разыгрывание фантов. 

Ход игры. Педагог уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а что – 

корешками: «Съедобный корень овоща будем называть корешками, а съедобный плод на стебле 

– вершками». 

 Педагог  называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобно: 

вершки или корешки. Тот, кто ошибается, платит фант, который в конце игры выкупается. 



 98 

 Педагог может предложить иной вариант; он говорит: «Вершки – а дети вспоминают 

овощи, у которых съедобны вершки». 

«Фрукты – овощи» 

Цель игры: дифференциация сходных понятий. 

Ход игры. В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения мы называем 

фруктами, какие -  овощами. Для фруктов выбирается картинка «Сад», а для овощей – 

«Огород». Эти картинки выкладываются на разных краях стола. Предметные картинки, 

изображающие фрукты и овощи, лежат на столе стопкой изображенными вниз. По очереди дети 

берут из стопки по одной картинке, называют её, а также объясняют, к какой группе она 

относится. Объяснение должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому что он растёт на 

огороде». Если ребёнок дал неправильный ответ, картинка возвращается на место, а если 

ребёнок  верно назвал картинку и отнёс её к нужному понятию, он забирает её себе. Игра 

заканчивается после того, как  

всё картинки будут находиться у детей. Выигрывает тот, у кого окажется больше 

картинок. 

 Игра «Фрукты-ягоды» проводится так же, только перед игрой уточняются данные 

понятия и выбираются другие картинки-символы: кустик для ягод и дерево для фруктов. 

«Новоселье» 

  Цель: дифференциация понятий «одежда» и «обувь». 

 Ход игры. Создаётся следующая игровая ситуация: «У куклы Кати новоселье. Ей надо 

собрать свои вещи для переезда на новую квартиру. Помогите уложить вещи правильно, чтобы 

на новом месте ей было легко отыскать все свои платья и туфли. Одежду будем складывать в 

одну коробку, а обувь – в другую». Затем ребёнку дается два набора предметных картинок и 

две коробочки, на каждой помещён свой символ: для одежды платье, для обуви – сапожки. 

Лото «В мире растений» 

Цель игры: Закрепление слов-обобщений: цветы, деревья, овощи, фрукты, ягоды; 

активизация словаря по данным темам. 

Описание игры. Лото состоит из шести больших карт, в середине которых дана 

сюжетная картинка, изображающая данную группу растений в природе. По краям расположены 

предметные картинки, относящиеся к какому-нибудь одному родовому понятию, например, 

цветы или деревья. Кроме больших карт есть маленькие карточки с такими же предметными 

картинками. 

Ход игры. Игра проходит по общему правилу игры в лото. Когда все маленькие карточки 

будут розданы, каждый играющий должен назвать одним словом всю группу своих слов - 

названий растений.  

«Летает, а не птица» 

 Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

 Ход игры. Ведущий загадывает загадки про птиц и насекомых, Дети разгадывают 

загадки и объясняют, к какой тематической группе относится данное животное. Если ответ  

правильный, ведущий дает ребенку фишку или символ данного животного. Выигрывает тот, 

кто наберёт больше фишек. Перед игрой ведущий напоминает детям опознавательные признаки 

птиц: имеют перья, клюв, когти, крылья, вьют гнёзда и высиживают птенцов, умеют петь, они 

большие. Насекомые же маленькие, имеют шесть ног, не высиживают птенцов, у них нет 

перьев.                                                                 

В тёмной темнице                          Красные лапки 

Красны девицы.                             Щиплют за пятки 

Без нитки, без спицы                      (Гусь) 

Вяжут вязеницы. 

(Пчёлы в улье) 

  ***                                                        *** 

Явился в жёлтой шубке                   Чёрный, проворный, 

Прощайте, две скорлупки.               Кричит «крак», 

  (Цыплёнок)                                     Червякам враг.  (Грач) 

    ***                                                       *** 
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Летела птица,                                    Не зверь, не птица, 

Не перната, не крылата,                   А нос, как спица. 

Носик долгий,                                          (Комар) 

Голос тонкий.                                                 *** 

Кто её убьёт,                                    Спал цветок и вдруг проснулся: 

Человечью кровь                             Больше спать не захотел. 

Прольёт.                                           Шевельнулся, встрепенулся,  

 (Комар)                                           Взвился вверх и улетел.  (Бабочка) 

Много мастеров                               Верещанья, белобока.                                  

Срубили избу без углов.                 А зовут её …. (сорока). 

 (Муравьи)                                 

  ***                                                   *** 

Маленький мальчишка                    Жу-жу, жу-жу, 

В серомярмячишке                          Я на ветке сижу, 

По дворам шныряет,                        Букву Ж все твержу, 

Крохи собирает,                               Зная твердо букву эту, 

В поле ночует,                                  Я жужжу весной и летом. 

Коноплю ворует.                                     (Жук) 

(Воробей) 

  ***                                                                         *** 

На полянке возле ёлок,                       На шесте дворец, 

Дом построен из иголок.                    Во дворце певец, 

За травой не виден он,                       А зовут его… (скворец). 

А жильцов в нём миллион.  (Муравейник.) 

3. Игры для развития грамматического строя речи  

«Размытое письмо» 

 Цель: Упражнять в составлении распространенных упражнений. 

  Материал. Игрушечный мишка.: 

 - Медвежонок получил письмо от брата. Но дождём размыло некоторые слова. Надо ему 

помочь прочитать письмо. Вот это письмо: «Здравствуй, Мишутка. Я пишу тебе из зоопарка. 

Как-то раз я не послушался маму и забрался так далеко, что … я долго блуждал по лесу и … 

Выйдя на поляну, я попал …  Я попал в яму, потому что …  Там было так глубоко, что… 

Пришли охотники и …  Теперь я живу в…  У нас есть площадка для …  На площадке для 

молодняка есть много … Мы играем с …  За ними ухаживают…  Они нас любят, потому что… 

Скоро к нам приедет дрессировщик из…  Надеюсь попасть в …  Как здорово уметь… Жди 

следующего письма из …  До свидания. Топтыгин». 

 Читая письмо, педагог  интонацией побуждает детей дополнять предложения. 

«Живые слова» 

 Цель: Упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

Организация. Каждый ребёнок изображает слово. Педагог: - Пусть Слава изображает 

слово «медвежонок»; Аня – слово «любит». Какое третье слово выберем? (Мёд) Прочитали 

предложение: «Медвежонок любит мёд». Поменяем местами второе и третье слово. Что 

получилось? (Медвежонок мёд любит). Пусть теперь первое слово станет последним. Что 

получится? (Мёд любит медвежонок). Заменим слово «мёд» другим. Катя будет теперь словом 

«кувыркаться». Прочитайте предложение (Кувыркаться любит медвежонок). А теперь? 

(Медвежонок любит кувыркаться). 

 Составьте свои предложения со словом «медвежонок». (Медвежонок косолапый, 

Медвежонок любит малину, Медвежонок спит...) 

«Дополни предложение» 

  Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 

  Игровые правила. Нужно найти и сказать такое слово, чтобы получилось законченное 

предложение. Добавлять нужно только одно слово. 

 Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 
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Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов предложения, а дети должны дополнить 

его новыми словами, чтобы получилось законченное  предложение, например: «Мама купила... 

- …книжки, тетради, портфель», - продолжают дети. 

«Придумай предложение» 

  Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 

  Игровое правило. Передавать камешек другому играющему можно только после того, 

как придумал предложение с названным ведущим словом. 

 Ход игры. Дети и педагог садятся в круг. Педагог объясняет правила игры: 

  - Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо слово, а вы быстро 

придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово «близко» и передам Даше 

камешек. Она возьмет камешек и быстро ответит «Я живу близко от детского сада». Затем она 

назовёт свое слово и передает камешек рядом сидящему. Слово в предложении должно 

употребляться в той форме, в какой его предлагает загадывающий.  Так по очереди по кругу  

камешек переходит от одного играющего к другому. Если дети затрудняются при ответе, 

воспитатель помогает им. 

 

4. Игры для развития связной речи 

«Кто больше заметит небылиц?» 

 Дидактическая задача: Учить детей замечать небылицы, нелогические ситуации, 

объяснять их; развивать умение отличать реальное от выдуманного. 

 Игровые правила. Кто заметит в рассказе, стихотворении небылицу, должен положить 

перед собой фишку, а в конце игры назвать все замеченные небылицы. 

Игровое действие. Использование фишек. (Кто больше заметил и объяснил небылиц, тот 

и выиграл). 

Ход игры. Дети, садятся так, чтобы на столе можно было откладывать фишки, Педагог 

объясняет правила игры: 

 - Сейчас я прочту вам отрывок из стихотворения Корнея Чуковского «Путаница» В нем 

будет много небылиц. Постарайтесь их заметить и запомнить. Кто заметит небылицу, положит 

фишку, заметит ещё одну небылицу, положит вторую фишку рядом и т.д. Кто заметит больше 

небылиц, тот и выигрывает. Фишку можно положить только тогда, когда ты сам заметил 

небылицу. 

 Сначала читается небольшая часть этого стихотворения, медленно, выразительно, 

акцентируются места с небылицами. 

  После чтения педагог спрашивает детей, почему стихотворение называется 

«Путаница». Затем того, кто отложил меньше фишек, просит назвать замеченные небылицы.  

Дети, у  которых больше фишек называют те небылицы, которые  не заметил первый 

отвечающий. Повторять сказанное нельзя. Если ребенок положил больше фишек, чем небылиц 

в стихотворении, воспитатель говорит ему, что он не выполнил правила игры, и предлагает 

быть более внимательным в другой раз. 

 Затем читается следующая часть стихотворения. Надо следить за тем, чтобы дети не 

утомлялись, т.к. игра требует большого умственного напряжения. Заметив по поведению детей, 

что они устали, педагог должен прекратить игру. В конце игры следует похвалить тех, кто 

заметил больше небылиц и правильно их объяснил.  

«Где начало рассказа?» 

 Цель: Учить передавать правильную временную и логическую последовательность 

рассказа с помощью серийных картинок. 

 Ход игры. Ребенку предлагается составить рассказ. Опираясь на картинки. Картинки 

служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать сюжет, от начала до конца. 

По каждой картинке ребёнок составляет одно предложение и вместе они соединяются в 

связный рассказ. 

«Найди картинке место» 

 Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 



 101 

Ход игры. Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну картинку не 

помещают в ряд, а дают ребёнку с тем, чтобы он нашёл ей нужное место. После этого просят 

ребёнка составить рассказ по восстановленной серии картинок. 

 Наборы серийных картинок для выкладывания  

«Исправь ошибку» 

Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия. 

 Ход игры. Перед ребёнком раскладывают серию картинок, но одна картинка лежит не 

на своем месте. Ребёнок находит ошибку, кладёт картинку на нужное место, а затем составляет 

рассказ по всей серии картинок. 

                                          Речевая игра  «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» 

Цель:  Учить детей вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры:  Воспитатель предлагает детям найти себе пару. Для этого один из детей 

говорит слово, а другой отзывается похожим словом, например: петрушка – пеструшка. Дети, 

составившие пару, отходят в сторону и придумывают слова, близкие по звучанию (машина – 

шина, носок – песок), но отвечать должен тот ребёнок, который подбирал рифму. 

                                      Речевая игра  «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?» 
Цель:  Учить детей группировать слова по смыслу, понимать прямое и переносное 

значение слов. 

Ход игры:  Педагог спрашивает детей: «Можно ли так сказать? Как вы понимаете это 

выражение?» Дети объясняют словосочетания. 

Свежий ветер – прохладный. 

Свежая рыба – недавно выловленная, неиспортившаяся.  

Свежая рубашка – чистая, выстиранная, выглаженная. 

 Свежая газета – новая, только что купленная. 

 Свежая краска – невысохшая.  

Свежая голова – отдохнувшая.  

                         Речевая игра «КТО БОЛЬШЕ СЛОВ ПРИДУМАЕТ» 

Цель игры: Активизировать словарь, расширять кругозор. 

Ход игры:  Дети образуют круг. Педагог называет звук и просит ребят придумать слова, 

в которых встречается этот звук. Один из играющих бросает кому-либо мяч. Ребёнок, 

поймавший мяч, дожжен сказать слово с установленным звуком. Тот, кто не придумал слово 

или повторил уже сказанное кем-либо, пропускает ход. 

                                                     Речевая игра  «ИЩИ» 

Цель:  Упражнять детей в употреблении прилагательных, согласованных с 

существительными. 

Ход игры:  Дети должны в течение 10 – 15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного цвета (или одинаковой формы, или из одного материала). По сигналу 

воспитателя один ребёнок начинает перечислять предметы, другие дети дополняют. 

Выигрывает тот, кто правильно назовёт большее количество предметов. 

                                            Речевая игра  «ПРИДУМАЙ САМ» 
Цель:  Обучать детей правильному составлению предложений с заданным количеством 

слов. 

Ход игры:  Даны опорные слова: осень, листопад, снег, снежинки. Нужно составить 

предложение из 3, 4, 5 слов. Ребёнок, первым составивший предложение, получает фишку. 

                                        Речевая игра «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?» 
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «Я сейчас вам буду рассказывать истории. В моём 

рассказе вы должны заметить то. Чего не бывает. Кто заметит, тот пусть хлопнет в ладоши. 

Вечером, когда я спешила в детский сад, я встретила маму, которая вела ребёнка в 

школу. 

Ночью ярко светило солнце и горели звёзды. 

На берёзе поспели яблоки». 
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Дети находят противоречия в предложениях. 

                                                  Речевая игра «ИГРА В ЗАГАДКИ» 

Цель:  Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Ребёнок, 

отгадавший загадку, выходит и сам загадывает. За отгадывание и загадывание загадок ребята 

получают фишки. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

                                          Речевая игра  «ИСПРАВЬ ОШИБКУ» 
Цель:  Учить детей понимать смысл предложения. 

Ход игры:  Воспитатель читает предложения. В них допущены ошибки, которые ребята 

должны исправить.  

Коза принесла корм девочке. 

Мяч играет с Сашей. 

Дорога едет по машине. 

Гена разбил стеклом мяч. И т.д. 

                                     Речевая игра «ВСПОМНИ РАЗНЫЕ СЛОВА» 
Цел:. Учить вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном назывании 

слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Каждый ребёнок должен назвать какое-нибудь слово 

и сказать его следующему участнику; следующий участник говорит тоже одно слово. Так, по 

очереди все дети должны произнести по одному слову. Через три круга игра останавливается. 

Нельзя повторять одно слово дважды. Тот, кто не сумел быстро назвать слово или повторил 

уже названное, выходит из круга. 

                                     Речевая игра «СТОП! ПАЛОЧКА, ОСТАНОВИСЬ!» 
Цель:  Упражнять в самостоятельном назывании слов и чётком произношении звуков в 

них. 

Ход игры: Дети становятся в круг, воспитатель – в центре. Воспитатель говорит, что они 

будут описывать животное, и каждый ребёнок должен что-то сказать о нём. Например, 

воспитатель говорит: «Медведь!» - и передаёт палочку ребёнку, тот отвечает: «Бурый!» - и 

передаёт палочку следующему. Кто не сможет ничего сказать о животном, выходит из игры. 

                                       Речевая игра  « КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 

Цель: Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению. 

Ход игры:  Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди 

подбирают как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка – рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 

Пальто – тёплое, зимнее, новое, старое. И т.д. 

                                      Речевая игра  «КТО БОЛЬШЕ ВСПОМНИТ». 

Цель:  Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Воспитатель просит посмотреть на картинки и рассказать, что делают 

предметы: метель (метёт, вьюжит, пуржит); дождь (льёт, моросит, накрапывает, капает, 

начинается); ворона (летает, каркает, сидит, ест). 

                                     Речевая игра «ПРИДУМАЙ ДРУГОЕ СЛОВО». 
Цель: Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Педагог предлагает детям составить словосочетания по примеру: бутылка из-

под молока – молочная бутылка. 

Кисель из клюквы - …(клюквенный кисель). 

Суп из овощей - …(овощной суп). 

Пюре из картофеля -  …(картофельное пюре). И т.д. 

                                                              Речевая игра «О ЧЁМ Я СКАЗАЛА?» 
Цель:  Учить детей различать в слове несколько значений, сравнивать их, находить 

общее и различное. 

Ход игры:  Воспитатель говорит, что есть слова, которые мы употребляем часто, и 

много разных предметов называем одним и тем же словом: головка (куклы, лука, чеснока, 

голова человека); иголка (у шприца, у ели, у сосны, швейная, у ёжика); нос (у человека, у 

чайника, у самолёта); ножка; ручка; крыло и т.д. 
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                                             Речевая игра  «НАОБОРОТ». 
Цель: Развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Ход игры: Воспитатель (или ребёнок) называет слово, дети подбирают к нему слово с 

противоположным значением  

( далёкий – близкий, высокий – низкий). 

                                            Речевая игра  «ДОБАВЬ СЛОГ» 

Цель: Развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры: Воспитатель (или ребёнок) называет один слог и бросает мяч. Поймавший 

мяч должен дополнить слово, например, ма – ма, кни – га и т.п. Дополнивший слово ребёнок 

снова бросает мяч воспитателю (или ребёнку). 

                                        Речевая игра    «СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ». 
Цель:  Учить подбирать синонимы. 

Ход игры:  Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут называть слова, 

близкие по значению  (напрмер,  стужа – мороз). 

                                        Речевая игра «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 
Цель: Учить детей подбирать однокоренные слова. 

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение, а дети должны добавить слова, связанные 

со словом «снег». 

Тихо, тихо, как во сне,  

Падает на землю…(снег). 

С неба все скользят пушинки –  

Серебристые…(снежинки). 

Вот веселье для ребят –  

Всё сильнее…(снегопад). 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в ...(снежки). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился…(снеговик). 

Рядом снежная фигурка 

Эта девочка…(снегурка). 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил…(снег). 

                     (И.Лопухина) 

-  Какие слова вы подобрали? На какое слово они все похожи? 

                                       Речевая игра «СКАЖИ, ЧТО ТЫ СЛЫШИШЬ». 
Цель:  Развивать фразовую речь. 

Ход игры: Педагог предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки они услышали (сигнал машины, шорох падающего листа, разговор 

прохожих и т.д.) Дети должны отвечать полным предложением. 

                                     Речевая игра  «ДОПОЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Цель: Развивать речевую активность детей, быстроту мышления. 

Ход игры:  Воспитатель говорит начало предложения, а дети должны дополнить его 

новыми словами, чтобы получилось законченное предложение. Например, педагог: «Мама 

купила…»»…книги, тетради, конфеты…», продолжают дети. 

                              Речевая игра  «НАЙДИ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ СЛОВО». 

Цель:  Учить детей подбирать противоположные по смыслу слова в заданиях разного 

типа. 

Ход игры:  Педагог задаёт предложение и предлагает детям ответить на вопросы: «Если 

суп не горячий, то, значит, он какой?», «Если в комнате не светло, то как?», «Если нож не 

острый, то он…», «Если сумка не лёгкая, то она…» и т.д. 

                          Речевая игра  «СКАЖИ СЛОВО С НУЖНЫМ ЗВУКОМ». 

Цель:  Развивать фонематический слух, быстроту мышления. 
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Ход игры:  Воспитатель говорит: «Придумайте слово со звуком (а) – и бросает мяч 

любому из играющих. Ребёнок отвечает: «Шапка» - и бросает мяч следующему игроку, и т.д. по 

кругу. Затем воспитатель называет другой звук, и игра повторяется снова. 

                                                Речевая игра «ГДЕ Я БЫЛ?» 

Цель:  Учить детей образовывать формы винительного падежа множественного числа 

одушевлённых существительных. 

Ход игры:  Педагог говорит: «Ребята, отгадайте, где я была? Я видела медуз, морских 

коньков, акул. Где же я была? (На море). 

- А теперь вы загадайте мне загадки о том, где вы были. Расскажите, кого вы видели. 

Главное в этой игре – не отгадывание, а составление загадки. 

                                                        Речевая игра  «НАДО СКАЗАТЬ ПО-ДРУГОМУ».  
Цель:  Учить детей подбирать слова, близкие по смыслу. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «У одного мальчика было плохое настроение. Какими 

словами можно о нём сказать? Я придумала слово «печальный». Давайте также попробуем 

заменить слова в других предложениях». Дождь идёт (льёт). Воздух чистый (свежий).  

                                                  Речевая игра   «ЧТО НЕВЕРНО?»  

Цель:  Развивать слуховое внимание и речь; приучать обнаруживать смысловые 

несоответствия; подбирать нужные слова с учётом содержания текста. 

Ход игры:  Детям дважды читают стихотворение и предлагают найти несоответствие. 

Это верно или нет,    что, как сажа, чёрен снег, 

Сахар – горек, уголь – бел,   ну а трус, как заяц, смел? 

Что летать умеет рак,   а медведь плясать мастак, 

Что растут на вербе груши,   что киты живут на суше, 

Что с зари и до зари   сосны валят косари? 

Ну а белки любят шишки, а лентяи любят труд, 

А девчонки и мальчишки в рот пирожных не берут? 

Если дети назовут не все ошибки, то воспитатель читает стихотворение ещё раз. 

                                   Речевая игра «КТО НАЙДЁТ КОРОТКОЕ СЛОВО?» 

Цель:  Учить делить слова на слоги. 

Ход игры:  Воспитатель говорит детям, что узнать длину слова можно по шагам (или 

хлопкам). Он произносит слово «суп» и одновременно шагает. Педагог говорит, что получился 

только один шаг, так это короткое слово. Дети выстраиваются вдоль линии, и по одному 

начинают произносить слова и делать шаги. Кто неверно разделит слово на слоги, выходит из 

игры. 

                                   Речевая игра  «О ЧЁМ ЕЩЁ ТАК ГОВОРЯТ?» 
Цель:  Закреплять и уточнять значение многозначных слов. 

Ход игры:  Скажите, пожалуйста, о чём ещё можно так сказать: 

Идёт дождь: идёт… (снег, зима, собака, дым, человек). 

Играет … (музыка, девочка). 

Горький … (перец, лекарство). 

                         Речевая игра  «НАЗОВИ НАСЕКОМОЕ С НУЖНЫМ ЗВУКОМ». 
Цель: Развивать фонематический звук, быстроту мышления. 

Ход игры:  Воспитатель просит детей вспомнить названия насекомых, в которых есть 

звуки (а), (к). Кто больше назовёт слов, тот и выиграл. Например: бабочка, комар, стрекоза и 

т.д. 

                             Речевая игра    «КТО ЗНАЕТ, ПУСТЬ ПРОДОЛЖИТ». 
Цель:  Закреплять употребление в речи обобщающих слов. 

Ход игры:  Воспитатель называет обобщающие слова, а дети – видовое понятие, 

например, «Насекомое – это…». Дети: «Муха, комар,…». 

III. Система средств обучения 

1. Презентации к занятиям:                                

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «А» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Б» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «В» 
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Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Г» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Д» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Е» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ё» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ж» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «З» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «И» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Й» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «К» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Л» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «М» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Н» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «О» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «П» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Р» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «С» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Т» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «У» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Х» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Щ» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ш» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ц» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ъ,Ь» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Э» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ф» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ч» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ы» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Ю» 

Презентация «Знакомство с буквой и звуком «Я» 

 

2. Современные электронные образовательные  ресурсы 

1.Сетевой проект факультета дополнительного образования 

hhttttpp::////iicctt..llooiirroo..rruu//ccoouurrssee//vviieeww..pphhpp??iidd==5577 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов hhttttpp::////sscchhooooll--

ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu   

Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 

3. Информационно-методическое интернет обеспечение программы для 

дистанционных занятий:  

 “Теремок” http://www.teremoc.ru Развивающие игры,  раскраски. 

 Детские радости http://detskieradosti.ru/ Сайт веселых онлайн-развлечений для 

детей. Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое. 

 Сказочный лес http://skazles.ru/ Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для 

малышей, загадки и раскраски, самоделки и развлечения.  Лесные истории с ёжиком, зайкой и 

прочими четвероногими персонажами. 

 Тырнет http://tirnet.ru/ Песни, сказки, мультфильмы, библиотека диафильмов 

онлайн.   

  Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. 

Познайка http://www.poznayka.ru/ Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое 

для того, чтобы обучаться, играючи.  

 Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/   разнообразные потешки,  игровые 

задания,  раскраски,  советы. 

 «Весёлое обучение» http://www.fun-edu.ru/ 

http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://detskieradosti.ru/
http://skazles.ru/
http://tirnet.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://www.fun-edu.ru/
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 «Почемучка» https://pochemu4ka.ru/   конкурсы для родителей и детей,  

библиотека, музыка, мультфильмы.  

 "Лукошко сказок" http://www.lukoshko.net/  Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других народов, 

рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

 Загадки http://zagadker.ru/ Самые разные загадки: сложные, смешные, логические 

  Детский мир.ком http://detsky-mir.com/  загадки и задания для малышей разного 

возраста.  

 Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/  Играемся http://www.igraemsa.ru/  

пазлы,  раскраски,  развивающие игры: познавательные, на логику и мышление, на внимание.  

 Детские игры онлайн http://igraem.pro/ Развивающие игры сгруппированы в 

несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 

“Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.  

 Умный ребенок http://www.smart-kiddy.ru/  – потешки, пальчиковые игры, 

ладушки , для детишек постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски.  

 Твой ребенок: презентации http://tvoyrebenok.ru/  презентации, рассказывающие 

об окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах .  

 Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/ В “сундучке” собраны картинки, 

карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можно изготовить самостоятельно.  

 Альманах “Раннее развитие” http://ranneerazvitie.narod.ru/  Авторские материалы о 

том, как и чем заниматься с детишками. 

 Прописи букв русского алфавита онлайн http://poskladam.ru/ Для развития 

навыков письма и рисования – прописи для детишек  5-6 лет. 

 Прописи с картинками для скачивания http://bom-bom.ru/ На каждой картинке 

есть рисунок, который нужно закончить и раскрасить, плюс контуры для тренировки 

соответствующих букв.  

 Прописи для детей – онлайн-генератор http://tobemum.ru/ Вы пишете текст, а 

генератор преобразует его в красивенькие каллиграфические образцы.  

 Журнал “Почитай-ка” http://www.cofe.ru/ Сказки, истории и стишки с картинками 

– для чтения в родительском исполнении.  

 Лукошко http://lukoshko.net/ Сказки, стихи, песенки, словарик, игры и еще пол-

лукошка полезностей.  

 Раскраска онлайн http://www.raskraska.com/ Мультики, природа, архитектура– все 

картинки разложены по разделам.  

 Картинки журнала“Солнышко” http://www.solnet.ee/ Зверушки и сказочные 

персонажи – более 500 рисунков. К ним  дополнительные идеи их использования.  

IV.Диагностика образовательных результатов 

1. Диагностическая карта 

 

Учебно-методический комплекс 

Для дополнительной общеразвивающая программы 

«Увлекательное рисование» 

Содержание УМК 

 I.Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательное рисование» 

II.Учебные и методические пособия для педагога и обучающихся 

1.Конспекты   занятий 

1. Занятие  « Елочные шары» 

2.Занятие  «Зимний лес» 

3. Занятие «Медведь» 

4. Занятие «Платье для куклы» 

5. Занятие «Рисование березки» 

6.Занятие «Рисунок- фрукты, овощи на столе» 

7.Занятие «Транспорт» 

https://pochemu4ka.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://zagadker.ru/
http://detsky-mir.com/
http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy.html
http://www.igraemsa.ru/
http://igraem.pro/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://poskladam.ru/propis/index.html
http://bom-bom.ru/detiam/raskraski/raskraski-obuchenie/propisi-dlya-doshkolnikov-raspechatat.html
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.com/
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html
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8.Итоговое занятие «Первые цветы» 

9.Итоговое занятие «Натюрморт» 

 

2.Наглядный материал 

1.Репродукции картин 

НАТЮРМОРТЫ 

1.Владимир Федорович  Стожаров «Натюрморт. Квас»  

2.Евгений Владимирович Зуев «Дары лесов» 

3.Зинаида Евгеньевна Серебрякова «За обедом» 

4.Илья Иванович Машков «Две темные розы и тарелка с клубникой» 

5.Илья Ефимович Репин «Яблоки и листья» 

6.Илья Иванович Машков Натюрморт. «Синие сливы» 

7.Иван Трофимович Хруцкий. «Цветы и плоды» 

8.Иван Трофимович Хруцкий. Натюрморт 

9.Илья Иванович Машков «Натюрморт с самоваром» 

10. Иван Трофимович Хруцкий «Натюрморт» 

11. Илья Иванович Машков «Снедь Московская: Хлебы» 

12. Игорь Эммануилович Грабарь. «Хризантемы» 

13.Кузьма Сергеевич Петров-Водкин  «Бокал и лимон» 

14.Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. «Яблоки на красном фоне» 

15.Петр  Петрович Кончаловский «Сирень в корзине» 

16.Петр  Петрович Кончаловский «Яблоки на столе у печки» 

17. Петр  Петрович Кончаловский «Сухие краски» 

18. Мартирос Сергеевич Сарьян «Осенние цветы» 

19. Федор Петрович Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка» 

ПЕЙЗАЖИ 

1.Алексей Кондратьевич Саврасов «Грачи прилетели» 

2. Аркадий Александрович Рылов. «Зеленый шум» 

4.Андрей Константинович Соколов. «На луне» 

5. Аркадий Александрович Рылов «В голубом просторе» 

6. Исаак Ильич  Левитан  «Золотая осень. Слободка.» 

7.Василий Иванович Суриков «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в 

Петербурге» 

8. Георгий Григорьевич Нисский «Подмосковье. Февраль» 

9.Иван Иванович Шишкин «Зима» 

10.Илья Семенович Остроухов «Золотая осень» 

11.Игорь Эммануилович Грабарь «Сказка инея и восходящего солнца» 

12. Игорь Эммануилович Грабарь «Февральская лазурь» 

13. Исаак Ильич  Левитан   «Весна. Большая вода»  

14. Иван Константинович Айвазовский «Волна» 

15.Николай Константинович Рерих «Гималаи» 

2.Фондовые работы по темам: 

-Мой город 

-Иллюстрации к стихам  

-Иллюстрации к сказкам 

-Пейзажи родной природы 

-Времена года 

- Портреты 

-Животные 

3.Натурный фонд 

-Посуда 

-Вазы 

3. Наглядно-дидактические пособия  

-Наглядно-дидактическое пособие  «Птицы средней полосы» 
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- Наглядно-дидактическое пособие   «Зима» 

- Наглядно-дидактическое пособие  «Весна» 

- Наглядно-дидактическое пособие  «Осень» 

 -Наглядно-дидактическое пособие  «Фрукты» 

-Наглядно-дидактическое пособие  «Цветы» 

-Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Звери средней полосы» 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Деревья» 

-Дидактический материал «Комнатные растения» 

- Дидактический материал «Домашние животные» 

- Дидактический материал «Дикие животные» 

3.Художественная  литература 

1.Балакин П.П. Горьковский государственный художественный музей.-Л.: Художник 

РСФСР, 1986. 

2.Ванслов В. Осипов Д.М. Лидия Исааковна Бродская.-М.:Изобразительное 

искусство,1986. 

3.Ванслов В. Б.Щербаков.-М.: Советский художник,1987. 

4.Губовский П.Ф. Государственный Эрмитаж.-М.:Ленинград, 1962. 

5.Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель.-Л.: Художник РСФСР, 1986. 

6.Кузнецова И.А. Французкая живопись.-М.:Изобразительное искусство,1992. 

7. Кропивницкая Г.Д. Музей В.А. Тропинина и Московских художников его времени.-Л.: 

Художник РСФСР, 1987. 

8.Леонтьева Г.Н. Карл Павлович Брюллов.- Л.: Художник РСФСР, 1991. 

9.Лебедев А.К.Солодовников А.В. Василий Васильевич Верещагин.- Л.: Художник 

РСФСР, 1987. 

10.Манин В. Виктор Попков.-Советский художник, 1979. 

11. 7.Риквин Б. Британский музей. Лондон.- М.: Изобразительное искусство,1980. 

12.Манин В.С.Живопись 20-30 –х годов.-С-пб.:Художник РСФСР, 

 1991. 

13.Мальцева Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов.-М.: Изобразительное искусство, 

1956. 

14.Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов.- Л.: Художник РСФСР, 1991. 

15.Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин.- Л.: Художник РСФСР, 1990. 

16.Петров В. Исаак Ильич Левитан.-Спб.:Художник России,1992. 

17.Филонович И.Н. Московские живописцы.-М.:Советский художник, 1979. 

18.Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов.- Л.: Художник РСФСР, 1990. 

19.Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин.- Л.: Художник РСФСР, 1990. 

20.Языкова И. Илья Глазунов.-М.: Изобразительное искусство, 1973. 

III. Система средств обучения 

1. Презентации к занятиям, мероприятиям 

                                    

Презентация «Березка» 

 Презентация «Бурый медведь» 

Презентация «Елочный шар» 

Презентация «Зимний лес» 

Презентация «Одежда» 

Презентация «Первоцветы» 

Презентация «Родничок 2010» 

Презентация «Родничок 2011» 

Презентация «Родничок 2012» 

Презентация «Родничок 2013» 

Презентация «Родничок 2015» 

2. Аудиозаписи к занятиям 

1.Музыка «Пасха» 

2. Музыка «Волшебный цветок» 
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3. Музыка «Осенины» 

4. Музыка «Весна» 

5. Музыка «Праздник Осени» 

6. Музыка «Детские песенки» 

7. Музыка «Музыкальные инструменты» 

8. Музыка «Праздник, посв. окончанию года»» 

5.Современные электронные образовательные  ресурсы 

1.Сетевой проект факультета дополнительного образования 

hhttttpp::////iicctt..llooiirroo..rruu//ccoouurrssee//vviieeww..pphhpp??iidd==5577 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов hhttttpp::////sscchhooooll--ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu   

Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 

IV.Сценарии мероприятий 

Праздник «Весны» 

Праздник «Волшебный цветок» 

Праздник «До свиданья, Родничок» 

Праздник «Осенины» 

Праздник «Пасха» 

Праздник «Дружбы» 

Праздник «Осень»            

 V.Диагностика образовательных результатов 

1. Диагностическая карта 
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