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Пояснительная записка

Детство -  всему начало. Для развития ребенка важно максимально 
использовать возможности данного возраста, с учетом его сензитивности к 
определенному содержанию деятельности (чувственный опыт, ознакомление 
со свойствами предметов, развитие речи, двигательной активности), для 
полноценного, «обогащенного» психического развития.

Развитие ребенка к 4 годам жизни требуют построения новой 
социальной ситуации развития, тем очевиднее актуальность создания групп 
детей младшего дошкольного возраста, на базе которых происходит 
комплексное развитие способностей, расширение социального пространства 
развития ребенка, приобретение внесемейного социального опыта в 
учреждениях дополнительного образования.

Исходя из социального запроса родительского сообщества и учета 
образовательной среды была разработана дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Дошкольное 
эстетического образования (4 года)»

Содержание программы имеет социально-педагогическую 
направленность, где работа строиться таким образом, чтобы обеспечить 
успешное обогащение социального опыта и гармоничного включения детей 
в окружающую действительность.

Актуальность программы
Несмотря на обилие информации по развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста родительское сообщество заинтересовано в 
дополнительном развивающем обучении своих детей. В связи с этим была 
разработана данная дополнительная образовательная программа по 
дошкольному эстетическому образованию детей 4 лет, 
отвечающая психофизиологическим требованиям и возможностям детей 
школьного возраста.

Новизна программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Дошкольное 

эстетического образования (4 года)» - модифицированная. При создании 
программы «Дошкольное эстетического образования (4 года)» были 
использованы источники: программа семейного клуба «Малышок» автор 
Седова Е.И. Екатеринбург 2010. От рождения до школы. Примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под 
ред.Н.Е Вераксы, Т,С, Комароввой, М.А.Васильевой.-3 изд, испр. И доп.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, методические рекомендации, публикуемые в 
периодической литературе и интернете и личного опыта работы с детьми. 
Программа отличается от аналогичных программ по следующим аспектам:

Автор программы изменил структуру учебного плана, выделив в 
отдельные блоки игры на: на развитие речи и ознакомление с окружающим 
и игры на сенсорное развитие и воспитание, включив в этот блок игровые 
упражнения по основам геометрии, логические игры, игры на ознакомление с

2



цифрами от 1 до 5. что обусловлено возрастными особенностями и 
социальной ситуацией развития.

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, автор 
считает психологическую комфортность детей, обеспечивающую их 
эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха 
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 
нормального психофизиологического состояния.

Педагогическая целесообразность.
Дети в доступной форме с помощью чтения сказок, рассказов, стихов, 

проведения занимательных игр-заданий, викторин, продуктивной 
деятельности развивают личностные качества, речевые навыки, обогащают 
мыслительные процессы, накапливают знания.

Практическая значимость
Практическая значимость программы состоит в интегрированном 

обучении, что помогает избежать однотипности целей и функций обучения.
Такое обучение одновременно является и целью, и средством 

обучения. Как цель обучения интеграция помогает детям целостно 
воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во 
всем ее разнообразии. Как средство обучения, интеграция способствует 
приобретению новых знаний, представлений на стыке традиционных 
предметных знаний.

Отличительной особенностью программы является то, что при
разработке программы автор опирался на лучшие традиционные программы 
отечественного дошкольного образования, а также дополнительные 
программы, которые в сочетании позволяют организовать процесс занятий 
в наиболее привлекательной и познавательной для детей форме.

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности, как ведущей 
в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В, Запорожец, Д.Б.Эльконин), игра 
рассматривается в литературе как способ взаимодействия с миром, как форма 
освоения социального опыта и организации жизни и деятельности ребенка, 
как часть досуга, метод и прием. Игровая ситуация служит одной из форм 
обучения выступает как часть досуга, метод и прием.

Цель программы - создание для ребенка насыщенной в объективном и 
субъективном плане среды и своевременное введение нового для него опыта, 
через обогащение психических процессов, регулирующих познавательную 
активность, движение, речь, общение.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 
Образовательные:

• Обучение различию основных признаков предметов (величина, цвет,
форма;

• Обогащение активного словаря;
Развивающие:
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• Приобщение к социальному миру и адаптация в нем через игровую 
деятельность и общение со сверстниками;

• Совершенствование зрительного, слухового, осязательного восприятия, 
развитие тактильных ощущений и тактильной памяти, ознакомление со 
свойствами предметов. Развитие мелкой моторики рук;

• Формировать умение находить сходство и различия в предметах, 
группировать их по выделенным свойствам;

• Развитие потребности в речевом общении;
• Стимулирование активной речи;
• Создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;
• Воспитание культурно-гигиенических качеств;

Форма обучения -  очная.
Возраст детей, участвующих в программе - 4 года.
Психологические особенности участников программы.
Четвертый - пятый год жизни является периодом интенсивного роста и 

развития организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения 
в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная 
двигательная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 
довольно высокая возбудимость.
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать 
и воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого 
намерения, включает представление не только о цели действия, но и 
способах ее достижения.

Особое место в развитии детей 4 летнего возраста занимают сенсорные 
игры, в процессе которых формируется полноценное восприятие 
окружающего, служащего основой познания мира, решающих одну из 
важнейших задач умственного воспитания.

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают 
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные 
части и устанавливать соотношение между ними.

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 
возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 
обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 
предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 
явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 
событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 
взрослому: «Как? Зачем? Почему?». На многие вопросы дети пытаются 
ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 
неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам 
дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 
негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными
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словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 
негативным проявлениям в поведении ребенка.

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. Особенностями 
речевого развития детей 4- 5 летнего возраста является отрыв речи от 
конкретной ситуации, потеря ее ситуативности, превращение в 
универсальное средство общения, появление связных форм речи, 
возрастающей ее выразительности. Ребенок начинает постигать законы 
родного языка в процессе действий со словом. Дети учатся излагать свои 
мысли связно, логично, рассуждения превращаются в способ решения 
интеллектуальных задач, а речь становится орудием мышления и средством 
познания, интеллектуализации познавательных процессов. Развивается 
регулирующая функция речи, которая выражается в понимании 
литературных произведений, подчинении инструкции взрослого. 
Складывается планирующая функция речи, когда она начинает предварять 
решение практических и интеллектуальных задач.

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются:
• завершение в основном процесса формирования активной речи и выход 

сознания за пределы непосредственно воспринимаемой 
действительности;

• взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 
увлекательной и компетентной информации;

• общение носит внеситуативно - деловой характер.
Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам, как к партнёрам 

по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Мышление по- 
прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст совершенно 
особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. 
Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать 
информацию привлекательнее для ребёнка 4 -  5 лет является «одушевление».

В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают 
волшебные сказки.

Сроки реализации программы-1 год (108 часов)
Содержание программы состоит из двух блоков:

Блок1: Игры на развитие речи и ознакомление с окружающим миром;
Блок2: Игры на сенсорное развитие и воспитание;

Работа в каждом блоке программы ведется по следующим 
направлениям воспитания и обучения детей:

Направление «Физическое развитие» - основная задача
совершенствование функций тонкой ручной моторики, зрительно
пространственной координации. В работе используется пальчиковый 
игротренинг, массаж кисти рук, самомассаж, динамические паузы.

Направление «Познавательно-речевое развитие» - основная задача 
формирование познавательных процессов и способов умственной
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деятельности; развитие речи, как средства познания. В данное направления 
входят следующие области развития это:

• Образовательная область «Познание», которая включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, предполагает 
также развитие мыслительных процессов -  отождествление, сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, а также абстрагирования, 
стимулирует развитие всех сторон речи.

Формирование элементарных математических представлений -  
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать 
ориентироваться в пространстве, форме, цвете, величине.

• Образовательная область «Коммуникация»
Освоение коммуникативных умений обеспечивает детям полноценное 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с 
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 
Работа по формированию коммуникативных умений в данной программе 
предполагает регулярность и органичность включения во все виды 
деятельности. В данной области используется народный фольклор, потешки, 
скороговорки, считалки, игры побуждающие ребенка выражать свои мысли 
вербально.

• Образовательная область «Музыка»
Основная цель - сделать процесс подачи материала наиболее 

привлекательным для детей. Элементы логоритмических игр (пение- 
движение-ритм) способствуют развитию речи . Музыкальное сопровождение 
присутствует во время динамических пауз, пальчиковых игр, массажа 
пальчиков.

Направленности общеразвивающей программы и составляющие их 
образовательные области интегрировано входят в процесс занятий.

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся расписание занятий объединения 
составляется с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 
учащихся. Количество обучающихся в объединении, продолжительность 
занятий зависят от направленности дополнительной общеразвивающей 
программы и определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония».

Занятия по блоку развитие речи и ознакомление с окружающим 
проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 1 академический час. 
Занятия по блоку игр на сенсорное развитие и воспитание проводятся 1 раз в 
неделю продолжительностью 1 академический час. Между занятиями 
организуется перерыв длительностью не менее 10 минут.
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В первый день занятий проводится беседа по правилам техники 
безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения правил поведения и техники безопасного 
поведения в быту.

Формы организации деятельности детей: групповые, индивидуально
групповые;

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 
деятельности. Поэтому в программе используется большое количество 
игровых упражнений: занятия проводятся в форме сказки, игры, 
путешествия, экскурсии, познавательно - развлекательной или конкурсной 
программы, досугового мероприятия, дидактической игры. Психологи, 
оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не только 
являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию 
ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных способностей. 
Занятие не сводятся к работе за столом. Сама непосредственная 
образовательная деятельность происходит в ходе активного участия детей в 
дидактических и ролевых играх. Для того чтобы переключить активность 
детей (умственную, речевую, двигательную), не выходя из учебной ситуации, 
на занятии проводятся динамические паузы.

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными 
качествами и уровнем развития, материал в игровых ситуациях подается 
дифференцированно, задания строятся с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка (например: пересказ небольшой сказки часть детей 
выполняет самостоятельно, а часть с помощью педагога, отвечая на 
наводящие вопросы, либо интонационно мотивируются педагогом к ответу), 
обязательна постоянная положительная оценка.

Таким образом создается ситуация успеха для каждого из всех 
обучающихся. Каждый ребенок продвигается вперед своим темпом и с 
постоянным успехом.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Основные формы взаимодействия с родительским коллективом:

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
происходит в дни открытых дверей, которые предусматриваются программой 
в начале (октябрь) и в конце (май) учебного года, посредством 
индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, 
организации выставок детского творчества, приглашение на детские 
концерты и праздничные программы, создание памяток, переписка по 
электронной почте.

Ожидаемые результаты.
К концу учебного года дети должны:

• считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?»
• сравнивать количество предметов в группах на основе счёта, а также 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп; определять каких 
предметов больше, меньше, равное количество
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• сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 
другу или наложения (шире -  уже, длиннее-короче)

• различать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; знать их 
характерные отличия

• определять положение предметов в пространстве по отношению к себе 
(вверху-внизу, впереди-сзади); уметь двигаться в нужном направлении по 
сигналу: вперёд и назад

• выделять первый звук в слове
• рассказать о содержании сюжетной картинки
• с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки
• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки
• осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 

понравился, почему?»
Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, заданий, участия в 

мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 

итоговый).
Формы подведения итогов реализации программы:

«открытые» занятия с детьми для родителей и открытое мероприятие в
конце года с участием родителей.
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Учебный план

№ Название темы Ко-во
часов

Формы
аттестации/
контроля

1. Введение (пдд, правила безопасного 
поведения)

1 Устный
опрос

2. Блок: Игры на развитие речи и 
ознакомление с окружающим

71

2.1 Игры с картинкой и игрушкой
30 Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа

2.2 Игры с использованием литературных 
текстов

30 Опрос

2.3 Ознакомление с художественной 
литературой

11 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, беседа
3. Блок: Игры, направленные на 

сенсорное развитие и воспитание:
35

3.1 Коммуникативные игры -  забавы.
1 Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

3.2 Ориентация в величине. 8

Устный опрос
3.3 Ориентация в форме. 8
3.4 Ориентация в пространстве. 3

3.5 Количество и счет 15

4. Итоговое мероприятие
1 Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

Итого: 108
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Содержание курса
Блок №1: Игры на развитие 

речи и ознакомление с окружающим

Тема Содержание
Введение Беседа о правилах техники безопасности, правила 

поведения в аудитории, правила пожарной безопасности.

Игры
с картинкой, 
с игрушкой

1) Вводное занятие (правила поведения. Знакомство с 
Центром «Гармония».

2) Коммуникативные игры на сближение с педагогом.
3) Кошка в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать кошка?» 

(скажи). Игра «Много и один....»(красивый - мяч 
красивые мячи, цветной мяч -  цветные мячи)

4) В гостях у кошечки (расскажи про кошечку) Игра: «Что 
умеет делать кошка?» (скажи и покажи). Отработать 
правильное произношение звуков [у,а]

5) Собачка в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 
собачка?» (скажи). Игра: «Много и один» (пушистая 
собачка -  пушистые собачки).

6) В гости к собачке. Игра «Что умеет делать собачка?» 
(скажи и покажи). Чистоговорки на звук [г] Игра 
«Подскажи словечко» (заяц какой? Трусливый. Кошка 
какая? Пушистая)

7) Белочка в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 
белочка?»(скажи ) Игра: « Красивый и красивые».

8) В гости к белочке. Игра: «Что умеет делать белочка?» 
(скажи и покажи). Чистоговорки на звук [к]

9) Зайчик в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 
зайчик?» (скажи). Скороговорки, чистоговорки на звук 
[к,г,в].

10) В гости к зайчику. Игра «Что умеет делать зайчик?» 
(скажи и покажи) Игра «Похвали зайчика» (рассказ об 
игрушке)

11) Ежик в гостях у ребят.
12) В гости к ежику.
13) В гостях у игрушек. Зайка большой и маленький 

зайчонок (рассказ по набору игрушек). Игра «Потанцуй 
нам, Зайка»(поиграй, попляши и т д).

14) Игрушки в гостях у ребят. Кошка большая и 
маленькая (сравнительный рассказ). Игра «Большой- 
маленький» (у кошки лапы, а у маленькой кошечки 
лапки и т д) Звук с-сь. Сказка о язычке.(артикуляция
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звука с)
15) Игрушки играют с нами. Игра «Назови детенышей» 

(во множественном числе). Чистоговорки звук [с-сь 
]Игра «Прокати в машине».(прокати в машине только те 
игрушки в названии которых есть звук «с»)

16) Игрушки играют с нами. Игра «Скажи где» (предлоги 
за, под, на, в) Чистоговорки звук [с-сь] Игра: « Магазин 
игрушек» актуализировать в речи употребление слов, 
обозначающих признаки предметов и игрушек.

17) Игрушки играют с нами. Игра: « Магазин игрушек» 
актуализировать в речи употребление слов, 
обозначающих признаки и действия предметов, 
игрушек. Игра « Много-один» (согласование сущ. и 
прил. во мн.ч.)(пушистая собака-пущистые...собаки)

18) Игра «Потанцуй нам, Зайка» (повелительное 
наклонение глагола). Чистоговорки на звук «З». Игра 
«Назови словечко» (звук «з»).

19) Чистоговорка на звук «з» Игра «»Магазин игрушек» 
(«купить» только ту игрушку название которой 
начинается на звук «з») Игра «Похвали игрушку» ( 
Рассказ о своей игрушке) Игра «Где игрушка?» ( 
употребление предлогов пространственного значения в, 
под, над, между, около)

20) Сценка «Еж чистюля» Игра «Что делает кукла?» 
(употреблять повелительную форму глагола) Словесная 
игра «Где мы были мы не скажем. А что делали, 
покажем»

21) Игра: «Чего не хватает Мише для прогулки?» 
(активизация в речи сущ в род падеже)

22) Игра «Устроим кукле комнату» (обобщение понятия 
мебель) Звук ж. Чистоговорки.

23) «Мебель» (назови что и для чего) Игра «Чего не 
стало». Игра «Прятки» (пространственные предлоги и 
наречия в. На, за, под, окол, между, справа, слева)

24) «Мебель» В гостях у гномика Тима (шифоньер, 
сервант, комод -  для чего нужны) Описание комнаты, 
составление рассказа по картинке

25) «Почтальон принес письмо» (образование глаголов 
настоящего времени) Чистоговорки. Звук Ж.

26) Игры с картинкой. Назови, что нарисовано.
27) Игра «Почтальон принес открытки»(сущ в род числе 

-  Чего не стало? Не стало куклы.) Игра с открытками 
«Как можно играть с...?»(активизация глаголов) 
Пальчиковая игра.Игра «Хлопни» (зкр -  есть звук «Ж» -
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Игры с
использование
м
литературных
текстов

хлопать в ладоши -  нет- молчать)
28) Рассказ по картине. Игра «Чего нет у куклы?»(сущ в ед 

числе род падеже)
29) Чистоговорки на звук «Ш». Игра «Какая или какой»( 

согласование сущ и прил в роде «маленькая, колючая - 
это ежик или елочка?»)Игра «Кто, что слышит?»

30) В гостях у Мишки. (Описательный рассказ об 
игрушке). Игра «Хлопни» (есть звук «Ш» хлопать в 
ладоши -  нет спрятать руки за спину) Чтение сказки 
«Зимовье зверей».

31) В гостях у медвежат. Сравнительный рассказ об
игрушках. Скороговорка на звук «Ш» (в разном темпе, с 
различной силой голоса) Игра: «Угадай, что
изменилось».

32) Настольный театр «Колобок». Чистоговорки на звук 
(Ч).

33) Модификация рнс «Колобок».
34) Драматизация рнс «Колобок»
35) Настольный театр «Репка»
36) Модификация рнс «Репка»
37) Драматизация рнс «Репка»
38) Настольный театр и модификация сказки «Курочка 

ряба»
39) Игра «Вы, хотите?» Логопедическая разминка. 

Пальчиковая игра. Описательный рассказ по картинке.
40) Описательный рассказ человека, его одежда. Игра 

«В гости мы к тебе идем». Игра «Вы хотите?» Игра по 
развитию речевого дыхания «Деревья качаются в лесу»

41) Чтение рассказа «Помощники» Н.Калинина. Беседа. 
Пересказ по цепочке рассказа «Помощники» 
Н.Калинина

42) «Овощи»(3-5 видов) Игра «Опиши овощ» 
(составление описательного рассказа об овоще) 
Чистоговорка со звучащими жестами. Подбери сходные 
по звучанию слова -  рифмы. Звук Щ.

43) «Овощи» (3-5 видов) Загадки.
44) Загадки. Учимся отгадывать загадки. Игра 

«Чудесный мешочек» (овощи -  описательный рассказ -  
рассказать не называя предмет, на ощупь)

45) «Животные» Домашние животные. Польза для 
человека, уход, рассказ о внешнем виде.

6) Домашние животные. Учимся отгадывать загадки. Чтение 
стихотворения Ю.Коринец «Кто живет у нас в сарае?» 
Игра «На что похож?» Игра «Скажи какой?» Составляем
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Ознакомление
с
художеств енно 
й литературой

загадку про домашнее животное.
7) Составление описательного рассказа о каждом персонаже 

сказки бабушки Марковой «Кот, петух и мышь» 
Отгадывание загадок.

8) Пересказ по цепочке рассказа «Зайчата» (Чарушин)
9) Пересказ по цепочке русской народной сказки «Лиса и 

рак».
0) Составление описательного рассказа персонажей «Сказки 

бабушки Даши». Игра «Зайкина зарядка».
1) Составление описательного рассказа о каждом из 

персонажей сказки бабушки Марковой «Как лиса 
подружилась с собакой» Дидактическая игра «Что умеют 
делать звери».

2) Беседа о маме с включением пословиц и поговорок
3) Повторение чистоговорок и скороговорок.
4) Чтение стихов о весне
5) Разучивание стихов о маме и мамином празднике
6) Чтение рассказа В.Драгунского «Все тайное становится 

явным»
57) Чтение рассказа М.Пришвина «Ребята и утята», 

пересказ фрагмента
58) Чтение рассказа Н.Носова «Затейники», пересказ 

фрагмента
59) Чтение белорусской народной сказки «Пых», беседа о 

персонажах, инсценировка
60) Чтение и инсценировка фрагмента сказки К. 

Чуковского «Муха-Цокотуха»
61) Чтение стихов о лете.
62) Летний лес, полон радостных чудес. (ягоды -  2 вида)
63) Летний лес (грибы -  съедобные и несъедобные) 

Правила поведения в лесу и на природе летом.
64) Фрукты. Описание внешнего вида
65) Фрукты. Загадки
66) Транспорт. Г ородской транспорт. Загадки
67) Транспорт. Правила безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте (личном и общественном)
68) Играем в слова. Обобщение темы по ЗКР. Назови 

слово на заданный звук
69) Играем в слова. Назови первый звук в слове.
70) Играем - повторяем
71) Повторение и закрепление пройденного материала
72) Игровое -  развлекательное занятие «Вот что мы 

умеем» (обобщение и повторение пройденного
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Структура игровой деятельности по развитию речи и ознакомлению с
окружающим миром:

• развитие связной речи; словарная работа; формирование 
грамматического строя речи;

• развитие связной речи; словарная работа; воспитание звуковой 
культуры речи;

• развитие связной речи; формирование грамматического строя речи; 
воспитание звуковой культуры речи;

• развитие связной речи; формирование грамматического строя речи; 
воспитание звуковой культуры речи; словарная работа

Наименова 
ние темы

Развитие 
связной речи

Обогащение
и

активизация
словаря

Формирования 
грамматическо 
го строя речи

Звуковая
культура

речи

Сентябрь

Игры с 
игрушкой

Составление 
рассказа об 
игрушках, 
включая 
описание их 
внешнего вида.

Активизирова 
ть слова, 
обозначающи 
е действия и 
состояния 
(глаглы)

Согласовывать 
существительн 
ые и 
прилагательны 
е в роде и 
числе

Отработать 
правильное 
произноше 
ние звуков 
[у,а,г, к,в]

Октябрь
Игры с 
игрушкой.

Составление 
рассказа по 
набору игрушек. 
Сравнительный 
рассказ.

Актуализиров
ать
употребление 
в речи 
предлогов: за, 
под, на, в. 
Учить
использовать 
повелительно 
е наклонение 
глаголов.

Развивать
умение
соотносить
животных и их
детенышей,
правильно
называть
детенышей
животных в ед.
и мн. числах.

Отработать
правильное
произноше
ние звуков
[с-сь,з].
Подбирать
слова с
заданными
звуками.

Ноябрь
Игры с 
картинкой

Составление 
рассказа по 
картине. Дать 
понятие -  
начало рассказа

Учить 
подбирать 
сравнения. 
Закрепить 
знания об

Развивать 
речевое умение 
образовывать 
формы
существительн

Игры и 
чистоговор 
ки с ранее 
изученным 
и звуками.
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середина и
окончание
рассказа.

обобщенном 
понятии -  
«мебель», 
использовать 
в речи 
предлоги и 
наречия с 
пространстве 
нным
значением -
посередине, 
около, у, 
сбоку, перед.

ого в
родительном
падеже,
активизировать 
использование 
в речи 
глаголов.

Декабрь
Игры с 
картинкой

Составление 
рассказа по 
картине. Дать 
понятие -  
начало рассказа 
середина и 
окончание 
рассказа.

Подбирать
слова,
сходные по
звучанию.
Образовывать
слова с
уменьшитель
но-
ласкательным
значением,
закрепить
знания об
обобщенном
понятии
«одежда» ,

Использовать в 
речи
сложноподчин
енные
предложения,
научить
образовывать
форму
существительн 
ых в 
родительном 
падеже
множественног 
о числа.

Отработать 
правильное 
произноше 
ние звуков 
[ш-
ж] .Подбира 
ть слова с 
заданными 
звуками

Январь
Игры с
использова
нием
литературн 
ых текстов.

Модификация
сказок
«Колобок»,
«Курочка Ряба»
«Репка»,
Развитие
диалогической
речи, развитие
выразительност
и речи.

Актуализиров
ать в речи
предлоги в,
на, под,
между.
Образовывать
названия
животных
при помощи
суффиксов
-онок,-енок.

Использовать в 
речи
сложноподчин 
енные и 
простые 
распространен 
ные
предложения.

Отработать 
правильное 
произноше 
ние звуков
[ж,ч].
Называть
слова с
заданным
звуком.

Февраль
Игры с Закрепить Образовывать Отработать

15



использова
нием
литературн 
ых текстов.

знание об
обобщенном
понятии
«посуда»,
предметах
посуды, их
названии,

формы
единственного
и
множественног 
о числа от 
глагола
хотеть формы
повелительног
о глагола от
глаголов
рисовать,
танцевать.
Подбирать
определения и
антонимы,
согласовывать
существительн
ые и
прилагательны
е в роде, числе.
Упражнять в
умении
соотносить
предмет с
действиями,
которые он
производит.

правильное
произноше
ние звуков
[ч-щ-л-ль]
Подбирать
слова
сходные по 
звучанию

Март
Ознакомле 
ние с 
художестве 
нной
литературо
й

Чтение
литературных
произведений.
Знакомство с
авторами.
Беседы.

Учить
понимать

смысл
загадок

Чистоговор
ки с
использова
нием ранее
знакомых
звуков(ч,щ,
л,ль)

Апрель
Ознакомле 
ние с 
художестве 
нной
литературо
й

Чтение 
литературных 
произведений. 
Знакомство с 

авторами. 
Беседы.

Отработать 
правильное 
произноше 
ние звуков

Май
Литературн Составление Чистоговор
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ый рассказов по ки, потешки
калейдоско картинкам, и стихи с
п (игры с игрушкам, использова
картинками пересказ нием ранее

знакомых ранее знакомых
игрушками, и новых звуков
предметами литературных

произведений,чт
литературн ение детям
ыми литературных
произведен произведений и
иями) стихов

отечественных
авторов.
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Содержание курса
Блок №2: Игры, направленные на 
сенсорное развитие 1и воспитание

№ Наименование 
п/п______ темы____

Коммуникативн 
ые игры.

Содержание

Игровой материал дается на первых двух занятиях, 
для сближения педагога и детей, для более 
комфортной адаптации детей в ЦТР «Гармония». 
Игровой массаж: «Капустка», Игры «Рельсы -
рельсы», «Пузырь» и т д (материал может 
варьироваться в зависимости от желания педагога, 
готовности детей)

Форма и цвет 
(круг,
треугольник, 
квадрат, 
знакомство с 
прямоугольнико 
м)

Игры:
1. «Чудесный мешочек» (квадрат, треугольник, круг -  

найди и угадай)
2. «Фигуры из палочек и шнурков» (квадрат, 

треугольник, круг)
3. «Раскрась фигуру»
4. «Выкладывание орнамента по рисунку»
5. «Выкладывание орнамента под диктовку»
6. «Из каких фигур состоит предмет»,
7. «Составь целое из частей»

(фигуры из частей)
8. «Домино фигур» «Что изменилось?» (фигуры 

меняются местами)

Величина 
(широкий -  
узкий и длинный 
-  короткий)

1. « Построим лесенку» (широкий -  узкий)
2. «Раскрась кукле ленты» (самый широкий, самый 

узкий) «Построим мостик(широкий -  узкий)
3. « Раскрась дорожку для колобка» (широкий, уже, 

самую узкую),
4. Обобщение темы «Широкий -  узкий)
5. «Спортсмены строятся» (длинный -  короткий)
6. «Раскрась кукле ленточки» (самую короткую, 

самую длинную)
7. «Солнышко» (найди по мерке самый длинный 

лучик и приклей, самый короткий и приклей)
8. «Новогодние елочки» (подбери по меркам -  

длинная, короткая, длиннее, короче)

Ориентация в 
пространстве

1. Право, Лево «Эта ручка правая, это ручка левая».
2. «Веселый тренер» (правая сторона, левая сторона)
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3. «Найди магнит» (что справа, что слева)

Количество и 1. Число и цифра 1 
счет 2. Один -  много,

3. Раскрась цифру, и найди один предмет)
4. Число и цифра 2(раскрась цифру)
5. Раскрась предметы, которых по два;
6. Найди и раскрась два предмета
7. Число и цифра 3(раскрась цифру и предметы;
8. Найди три предмета «Чайный сервиз»
9. Число и цифра 4(раскрась цифру и сосчитай 

предметы)
10. На что похожа цифра 4;
11. Соедини предметы и цифры
12. Число и цифра 5(раскрась цифру)
13. На что похожа цифра 5 (соедини предметы с 

цифрой)
14. Найди 5 предметов и раскрась

________________ 15. Разложи цифру по порядку.______________

Формой текущего контроля, на протяжении всей игровой развивающей 
деятельности является педагогическое наблюдение и педагогический анализ 
деятельности детей, также устный опрос или беседа в начале занятия - с 
целью погружения в игровую-развивающую деятельность и уточнения 
полученных знаний детей, а также в конце занятия - с целью закрепления 
усвоенного детьми материала.
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1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» по адресу улица Ленина 71 в кабинете №2 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

• Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды 
или полки для выставок, шкаф для оборудования и пособий, учебная 
доска);

• Инструменты- ножницы для резки бумаги, счетные палочки, 
деревянные модели геометрических фигур(круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал)

• Техника: компьютер, магнитофон, телевизор
1.2. Информационное обеспечение реализации программы 
-интернет ресурсы

• Сайт мааам.т
• тропинка.т,
• информационные ресурсы сайта VK 

-мультимедийные учебные пособия
• овощи
• посуда
• мебель
• техника безопасности
• космос
• картины природы (времен года)отечественных и зарубежных 

живописцев
2. Кадровое обеспечение -  в процессе реализации программы «Дошкольное 
эстетическое образование (4года)» проходит тесное сотрудничество с 
педагогами -  организаторами ЦТР и ГО «Гармония» в плане подготовки к 
концертным и развлекательным программам, а также с педагогами 
объединений «Ритмика» и «Умелые ручки»

Сотрудничество с родителями происходит в дни открытых дверей, 
которые предусматриваются программой в начале (октябрь) и в конце (май) 
учебного года, посредством индивидуальных и групповых консультаций, 
родительских собраний, организации выставок детского творчества, 
приглашение на детские концерты и праздничные программы, создание 
памяток, переписка по электронной почте.
3 Методические материалы 
3.1Дидактическое обеспечение программы.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в 
программе «Дошкольное эстетическое образование (4года)» используются 
наглядные пособия следующих видов:

Комплекс организационно - педагогических условий
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• Картинный (иллюстрации к сказкам, портреты художников,
композиторов, поэтов, репродукции картин)

• Звуковой (фонотека детских песен, фонограммы классических 
произведениям, слайдовые презентации по темам программы)

• Смешанный (видеозаписи обучающих занятий, упражнений, игр по темам 
программы)

• Дидактические пособия раздаточный материал по темам,
демонстрационный материал к изучаемым темам , магнитные цифры и 
знаки, счётные палочки простые и цветные карандаши, мозаика, игрушки, 
мячики ,картотека литературного материала, картотека загадок, картотека 
динамических пауз магнитные объемные цифры и знаки, наборы 
магнитных карточек по темам программы, наборы тематических картинок

• Журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч»
• Тематические подборки стихов, песен, игр по темам, игровые атрибуты, 

музыкальные и шумовые инструменты, игрушки, маски.
• Наглядные пособия:
Настольные игры: «Фигуры», Лото «Цифры», «Счет до 5», «Цветное лото», 
(от 4-х лет) «Цвета», «Цветные паровозики», «Учимся сравнивать», 
«Фигуры и формы», «Часть и целое», «Формы».

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат этого -  эмоциональная отзывчивость детей, 
прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая активность 
3.2 Методическое обеспечение реализации программы

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.
Выбор методов обучения зависит от:

• цели занятия и содержания учебного материала;
• от возраста детей;
• от степени подготовленности детей.

1. Наглядные методы: данная программа предполагает использование 
следующих наглядных пособий: рассматривание картин (виды:
дидактические, репродукции, книжная графика, предметные); видео и, 
слайдов, муляжей, схем , презентаций

Наглядные средства дают ребенку наглядный образ знакомых и 
незнакомых предметов и явлений; можно все внимательно рассмотреть, 
выделить основные признаки, что невозможно сделать при простом 
наблюдении. В результате происходит расширение и уточнение 
представлений об окружающем мире. Дидактический материал по 
ознакомлению с окружающим (специально сконструированные предметы для
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решения дидактических задач) - это раздаточный материал, которым может 
пользоваться каждый ребенок индивидуально для упражнений в счете, 
различении величины, цвета, формы и пр.

2. Словесные методы: объяснение (пояснение); рассказ, беседа; 
чтение художественной литературы.

Эти методы позволяют в кратчайший срок передавать информацию 
детям, ставить перед ними задачу, указывать пути ее решения. Сочетаются 
со всеми другими методами обучения.

• объяснение (пояснение) - используется в начале и по ходу занятия. 
Часто сопровождает показ, наблюдение и пр.

Требования: четкость, доступность, эмоциональность.
• рассказ педагога - позволяет в доступной форме излагать учебный 

материал, наиболее эмоциональный метод; дает возможность 
непринужденно общаться с детьми, используя в зависимости от реакции 
детей жесты, мимику и пр.

Требования к рассказу:
- должна четко прослеживаться главная мысль,
- не перегружен деталями,
- содержание динамично и опирается на личный детский опыт.
Перед рассказом педагог ставит учебно-познавательную задачу, а в 

процессе него интонацией и вопросами заостряет их внимание на наиболее 
существенном.

• беседа - основной словесный метод обучения.
Но применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и 

знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. Является 
диалогическим методом.

С помощью специально составленных вопросов, педагог активизирует 
познавательную деятельность детей: выявляет имеющиеся знания,
исправляет и уточняет ответы, сообщает новые сведения, учит простым 
рассуждениям.

По содержанию различают 2 вида бесед: - этические и
познавательные.

Программа эстетического образования детей (4 года) предполагает 
использование познавательной беседы -  тематика, которой определяется 
программой обучения..

По дидактическим целям выделяют беседы: вводные и итоговые.
Цель вводной беседы - подготовить детей к предстоящей деятельности. 

Для этого следует выделить (определить) жизненный опыт детей, выявить 
знания, которые станут основой для восприятия новых объектов, затем 
педагог ставит конкретные познавательные задачи.

Итоговая (обобщающая) беседа проводится с целью суммирования, 
уточнения знаний, приобретенных детьми по той или иной теме работы.

- чтение художественной литературы.
Художественная литература - источник знаний об окружающем мире,
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средство воспитания чувств ребенка, развитие мышления, воображения, 
памяти.

Цель этого метода - формирование у детей способности к восприятию и 
осознанию художественного произведения.

Дидактические требования:
• подбирать произведения, ценные в воспитательном отношении.
• подготовить детей к восприятию краткой беседой, где поставить 

перед ними учебно-познавательную задачу.
• сочетать чтение художественной литературы с другими методами 

(пр. наглядными).
• после чтения провести беседу, помогающую ребенку осознать 

содержание произведения.
Словесные приемы:

• вопросы к детям,
• пояснения,
• объяснения.

Вопросы должны быть определенными, краткими, предполагающими 
точную формулировку ответа ребенка.
В обучении необходимо сочетать разные типы вопросов:

1) требующие простой констатации известных ребенку фактов (типа: 
кто? что? какой? где? когда?)

2) побуждающие детей к мыслительной деятельности, к формулировке 
умозаключений, выводов (типа: почему? зачем? отчего? с какой целью?).
3. Практические методы обучения, которые используются при 
реализации курса это -  упражнение и моделирование.

Направлены на усвоение детьми знаний через практическую 
деятельность. Деятельность направлена на реальное преобразование вещей, в 
ходе которого ребенок познает такие свойства, связи, которые недоступны 
непосредственному восприятию.

Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или 
практических действий заданного содержания. Благодаря им у детей 
формируются различные умения и навыки.

Типы упражнений:
Подражательные -  используется при упражнениях для

артикуляционного аппарата.;
Конструктивные - ребенок в них реализует задачи, аналогичные тем, 

которые он решал под руководством педагога;
Творческие - требующие комбинирования, иного сочетания знаний и 

умений, которыми обладает ребенок
(составление загадок, придумывание концовки к рассказу пр.)

Дидактические правила проведения:
1) конкретно ставить перед детьми учебную задачу;

2) показывать способы выполнения действий одновременно со 
словесным объяснением;
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3) постепенно усложнять задачу, с введением новых приемов работы, с 
использованием нового предметного оборудования;

4) постоянный контроль педагога.
Моделирование - наглядно-практический метод обучения.

Модель представляет собой обобщенный образ главных свойств 
предмета (план комнаты, глобус, географическая карта и т.д.).

Метод разработан Д. Б. Элькониным, Л.А. Венгером. Заключается в том, 
что мышление ребенка развивается с помощью специальных схем, 
моделей.Используется при работе над темой «ориентация в простаранстве»

В основе моделирования лежит принцип замещения (первоначально 
формируется в игре).

Цель моделирования - облегчить ребенку познание, открыть доступ к 
скрытым, непосредственно не воспринимаемым качествам и свойствам

Форма проведения занятий
В процессе занятий используются различные формы занятий

• игровая (игротека, викторина, театрализованные игры)
• словесная (тематические занятия, экскурсии, просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций, чтение литературы, беседа)
• практическая (интегрирование, аппликация, рисование, 

конструирование)
Игровая форма занятий способствует легкому запоминанию 

материала и позволяет усилить эмоционально яркое впечатление от занятий.
Праздники и развлечения как одна из форм работы с дошкольниками 

позволяет приобщать детей к национальной культуре, воспитывать 
эстетические чувства, чувство патриотизма, сближает детский коллектив и 
объединяет родителей, доставляет детям удовольствие, веселит, забавляет их, 
а так же обогащает музыкальными впечатлениями, пробуждает творческую 
активность.
Способы определения результативности программы

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит
через

• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• анализ детской продуктивной деятельности 

Критерии эффективности реализации программы
• Рост личных достижений всех субъектов образовательного процесса
• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых образовательных услуг
• Уровнем комфортности образовательного процесса.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, и коммуникабельности. Проводится в виде различной игровой 
деятельности (коммуникативной, речевой), а также посредством беседы и
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наблюдения.
Текущий - является педагогическое наблюдение и педагогический 

анализ деятельности детей, также устный опрос или беседа в начале занятия 
- с целью погружения в игровую-развивающую деятельность и уточнения 
полученных знаний детей, а также в конце занятия - с целью закрепления 
усвоенного детьми материала

Итоговый - является проведение дней открытых дверей с целью 
презентации «обученности» детей для родительского сообщества, показ 
открытых занятий для родителей и педагогов Центра, открытое мероприятие 
в конце года с участием родителей.

Контроль осуществляется в форме наблюдения за детьми в процессе 
игровой деятельности, бесед с родителями, анкетирования и опроса 
родителей.

4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2
Пальчиковые игры для детей 4-5 лет

Дни недели
В понедельник я стирала, (кулачки трём друг о друга)
Пол во вторник подметала. (кисти расслабленных рук вниз и делаем 
имитирующие движения по столу)
В среду я пекла калач, (печём "пирожки”)
Весь четверг искала мяч, (правую руку подносим ко лбу и делаем "козырёк") 
Чашки в пятницу помыла, (пальцы левой руки полусогнуты, ладонь стоит 
на ребре, а указательным пальцем правой руки водим по кругу внутри левой 
руки)
А в субботу торт купила. (ладошки раскрыты и соединены вместе 
по стороне мизинцев)
Всех подружек в воскресенье
Позвала на день рождения. (машем ладошками к себе)
Горох
Пять маленьких горошин
Заперты в стручке. (переплетя пальцы, сжимаем руки вместе)
Вот выросла одна,
И тесно ей уже. (выпрямляем большие пальцы)
Но вот растёт вторая,
И третья, а потом
Четвёртая, пятая... (выпрямляем пальцы поочерёдно)
Сказал стручок: "Бом!". (хлопаем)
Зима
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Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики по одному)
Мы во двор пошли гулять.
Бабу снежную лепили, (имитируем лепку комков),
Птичек крошками кормили, ("крошим хлебушек” всеми пальчиками)
С горки мы потом катались, (ведем ладошкой правой руки по ладони левой 
руки)
А еще в снегу валялись. (кладем ладошки на стол то одной, то другой 
стороной)
Все в снегу домой пришли, (отряхиваем ладошки)
Съели суп и спать легли. (производим движения воображаемой ложкой, 
кладем руки под щеку)
Зайка
Зайка по лесу скакал, (пальчики "скачут " по столу)
Зайка корм себе искал. (пальчиками обеих рук поочерёдно перебираем 
по столу)
Вдруг у зайки на макушке
Поднялись, как стрелки, ушки. (изображаем ушки ручками)
Шорох тихий раздается:
Кто-то по лесу крадется. (пальчики медленно идут по столу)
Заяц путает следы,
Убегает от беды. (пальчики быстро-быстро бегают по кругу на столе) 
Апельсин
Мы делили апельсин! (руки сцеплены в замок, покачиваем)
Много нас, (пальцы растопыриваем)
А он один. (показываем только один палец)
Эта долька для ежа, (пальцы сложены в кулачок, отгибаем по одному 
пальчику)
Эта долька для стрижа, (отгибаем следующий пальчик)
Это долька для утят, (отгибаем следующий пальчик)
Это долька для котят, (отгибаем следующий пальчик)
Эта долька для бобра, (отгибаем следующий пальчик)
А для волка кожура! (ладони вниз, пальчики растопырены)
Он сердит на нас, беда! (погрозить пальцем)
Разбегайтесь кто куда! (сымитировать бег пальцами по столу)

Улитка
Тычет рожками улитка — (большой палец правой руки придерживает 
средний и безымянный; указательный и мизинец — прямые)
Заперта в саду калитка. (тычет "рожками" в ладонь левой руки)
Отвори скорей калитку, (левая рука "открывает " калитку),
Пропусти домой улитку (правая рука "проползает ").
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ПриложениеЗ

Примерный конспект занятия по развитию речи

Тема: «Звуковая культура речи. Звук Ч».
Вид: фронтальное;
Содержание: типовое
Тип занятия: выработка умений и навыков;
Цель:

Учить детей четко и правильно произносить звук Ч, выделять этот звук 
в словах.
Задачи:

• Учить подбирать слова сходные по звучанию;
• Укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки 

правильного произношения звука Ч, отчетливо проговаривать слова с 
этим звуком;

• Развивать фонематическое восприятие звука Ч ;
• Развивать умение пользоваться разными темпами речи, 

интонационными средствами выразительности;
Методы и приемы: игровой, наглядный, словесный, практический;
Форма занятия: игра-путешествие;
Оборудование: картинка с изображением Язычка, игрушка- паровоз. 
Планируемый результат: в результате проделанной работы, дети должны 
уметь:

• Знать артикуляционное положение звука Ч ;
• Определять на слух наличие в словах звука Ч ;
• Подбирать слова сходные по звучанию;

Используемая литература:
1. Занятия по развитию речи в детском саду:Кн. Для воспитателя детского 

сада/ Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г Арушанова и др.; Под 
ред.О.С.Ушаковой.-М.: Просвещение, 1993.

2. ГербоваВ.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 
Планы занятий._М.: Мозаика-Синтез.2010.

3. Материалы курса «Развития речи дошкольников как необходимое 
условие успешного личностного развития»: лекции.М.:Педагогический 
университет «Первое сентября 2010.»

4. Материалы курса «Развития речи дошкольников как необходимое 
условие успешного личностного развития»: лекции 5-8.М.: 
Педагогический университет «Первое сентября 2010

Наименование 
этапов занятия

Время Деятельность педагога Деятельность детей

Организационно- 1 Внимание, внимание
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подготовительный пассажирский поезд 
отправляется со станции 
«Малышок», просьба к 
пассажирам занять свои
места.

Основная часть 17 Игра «Поезд».
3 Цель: учить подбирать 

сходные по звучанию
слова. Дети подбирают
Ход игры: слова, сходные по
Подберите слова, звучанию
сходные по звучанию со (индивидуальные
словом петрушка 
(ватрушка, кадушка, 
вертушка, подушка), 
цыпленок (котенок, 
слоненок, теленок, 
утенок), сетка (розетка, 
салфетка, соседка). 
Ребенок подобравший 
наиболее сходное по

ответы).

звучанию слово, 
«садиться» в поезд.
Все в сборе -  
отправляемся.
Паровоз, паровоз, Топающий шаг по
Новенький, блестящий, кругу.
Он вагончики повез 
Будто настоящий. 
Кто едет в поезде? Останавливаются и

разводят руки в 
стороны («открывают 
окошки поезда»)

Плюшевые мишки, Дети изображают 
медведей.

Кошки пушистые, Показывают
«кошачьи лапки»

Зайцы и Прыжки
Мартышки! Замирают в смешной 

позе, и строят 
«мордочки»
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7

Вот мы с вами приехали 
на станцию 
«Веселый язычок». 
(педагог показывает 
картинку с
изображением Язычка) 
«Сегодня -  мы будем
учиться петь новую
песенку. Что это за
песенка вы должны
догадаться сами.
Слушайте. Пошел
Язычок погулять и
пришел к железной
дороге. Там стоял
большой паровоз
(педагог показывает 
игрушку паровоза) Он 
громко пел: «Ч-ч-ч»
Язычок стал учить песню 
паровоза. Он поднял
кончик языка, будто 
собрался запеть: «Ш-ш- 
ш», но сделал шаг назад 
в своем домике. 
Покажите, как Язычок
сделал шаг назад. 
Закройте рот, дайте
вашим язычкам
отдохнуть. Теперь пусть 
язычки снова поднимут 
кончики, сделают шаг 
назад и постучат ими в 
потолок: «ть-ть-ть».
А теперь постучите 
кончиком языка в 
потолок, пустите на 
ладонь (сделайте
заборчик перед ртом)
теплый ветерок и спойте: 
«Ч-ч-ч».
Какую песню мы сегодня 
узнали?

(«фотографируются»)

Дети садятся на 
стульчики.

Дети повторяют 
упражнения 
несколько раз.

Ответы детей.

29



Чья это песня?
Язычку очень 
понравилось играть в 
паровоз. Паровоз шел 
быстро: «Ч-ч-ч», потом 
еще быстрее, когда 
паровоз шел медленнее,
его песня затихала.
Послушайте, как поет 
песню Наташин язычок. Индивидуальные 

ответы детей.

А теперь паровозик 
приглашает вас поиграть.

Физминутка
1 «Трое гуляк».

Педагог читает Дети свободно
стихотворение: передвигаются по
В поле гуляли трое группе
гуляк,
После прогулки делали Останавливаются и
так: «чихают»
Апчхи! Апчхи! Чхи!
Игра повторяется 
несколько раз.
А теперь я буду считать 
до 5 с закрытыми 
глазами, а вы «испечете» Дети встают в круг.
мне круглый «блинчик» 
Педагог считает:
1,2,3,4,5.
Садитесь в круг на Садятся на колени по
ковер.
Стал язычок сочинять и

кругу.

4
петь -  разные песни.

Игра: «Громко-
шепотом»

Цель: развитие умения 
пользоваться разными 
темпами речи, 
интонационными 
средствами 
выразительности.
Ход:
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чу-чу-чу - Ударяют в ритм речи 
кулачками по
коленям.

стоять не хочу, Хлопки в ладоши.
стоять не хочу - Хлопки в ладоши.
чу-чу-чу, Ударяют в ритм речи 

кулачками по
коленям.

Ча-ча-ча. Чи-чи-чи. Чо- Удары кулачка о
чо-чо. кулачок в ритме
(текст чистоговорок 
проговаривается в 
разном темпе, с разной 
силой голоса, движения

речи.

2 не меняются).
Игра «Замри»

Цель: развитие 
фонематического
восприятия звука ч.
Ход:
Я буду произносить 
слова. А вы бегать и Дети действуют в
гулять по группе, как соответствии с
только вы услышите 
слова со звуком ч -  
должны остановиться и 
замереть (чай, чародей, 
волшебник, чаща,

правилами игры.

чертенок, озорной,
чижик, воробей, 
кашлять, чихать).

Подведение 2
Молодцы, ребята, нашеитогов путешествие подошло к 
концу. А теперь самые
внимательные
пассажиры ответят мне, 
что нового мы узнали на 
станции «Веселый 
язычок»?
Правильно, мы с вами 
познакомились с новой Ответы детей.
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песенкой паровоза. Как 
она звучит?
В какие игры мы играли 
на этой станции?
А теперь наш паровоз 
дает радостный гудок
(у-у-уХ

Изображают гудок
пассажиры хлопают себе поезда
в ладоши, и мы Хлопают в ладоши.
отправляемся обратно 
(чух-чух-чух).

Топающий шаг по 
кругу.
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5. Млодик, И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 
тему. Родительская библиотека/И. Млодик. -  М.: Генезис, 4-е изд., 2010. 
-  232с.
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6. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы- 
составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. -  Издательство: Учитель, 
2011. -  123 с.

7. Психологическая работа в ДОУ. Компакт-диск для компьютера: 
Коррекционно-развивающие занятия. Консультации. / Авторы- 
составители: Григорьева М. Р. Калинина Т. В. и др. -  Издательство: 
Учитель, 2011. -  с.

8. Ратледж, Ребекка Мамина книга. Бесконфликтное воспитание ребёнка от 
1 до 4 лет. / Р. Ратледж; пер. с англ. С.В. Шпакова. -  Минск: «Поппури», 
2010. -  208 с.

9. Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и 
истерик/Л.Сурженко -  Издательство: Питер, 2011. -  с.

10. Шитова, Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и 
консультации по воспитанию детей 2-7 лет/Е.В.Шитова -  Издательство: 
Учитель, 2011. -  169 с.

11. Щетинина, А.М. Полоролевое развитие детей 5-7лет Библиотека 
Воспитателя/А.М.Щетинина -  М.: ТЦ СФЕРА, 2010. -  128 с.
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Аннотация

Программа эстетического образования детей (4 года) предназначена 
для работы с детьми 4 лет в условиях учреждения дополнительного 
образования и представляет собой систематический курс игровых занятий 
по развитию сенсорного воспитания, развитию речи.

Цель программы -  создание для детей насыщенной в объективном и 
субъективном плане среды и своевременное введение для детей младшего 
дошкольного возраста нового опыта, через обогащение психических 
процессов, регулирующих познавательную деятельность, движение, речь, 
общение.

Программный материал осваивается поэтапно в зависимости от 
развития ребенка. Обязательное педагогическое наблюдение в течение всего 
учебного года позволяет наиболее точно реализовывать цели и задачи данной 
образовательной программы.
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П рилож ение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа эстетического образования детей (4 года)
Один год обучения
Количество часов в год:108 часов
Место проведения: ул.Ленина 71 кабинет№2

Игры на развитие речи и ознакомление с окружающим

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-
во

часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие (правила поведения в общественных 
местах, правила личной безопасности, правила 
дорожного вижения)

рассказ, объяснение 1 Устный опрос

Занятие №2 Коммуникативные игры на сближение с педагогом. Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие №3 Кошка в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 

кошка?» (скажи). Игра «Много и один....»(красивый - 
мяч красивые мячи, цветной мяч -  цветные мячи)

Рассказ,
объяснение,сказочн 
ое путешествие

1 Беседа

Занятие №4 В гостях у кошечки (расскажи про кошечку) Игра: 
«Что умеет делать кошка?» (скажи и покажи). 
Отработать правильное произношение звуков [у,а]

Рассказ , 
объяснение

1 Наблюдение

Занятие №5 Собачка в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 
собачка?» (скажи). Игра: «Много и один» (пушистая 
собачка -  пушистые собачки).

Сказочное
путешествие

1 Опрос



Занятие №6 В гости к собачке. Игра «Что умеет делать собачка?» 
(скажи и покажи). Чистоговорки на звук [г] Игра 
«Подскажи словечко» (заяц какой? Трусливый. Кошка 
какая? Пушистая)

Рассказ 1 Опрос

Занятие №7 Белочка в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 
белочка?»(скажи ) Игра: « Красивый и красивые».

Объяснение, 
рассказ, сказочное 
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности
Занятие №8 В гости к белочке. Игра: «Что умеет делать белочка?» 

(скажи и покажи). Чистоговорки на звук [к]
Сказочное
путешествие

1 Опрос

Занятие №9 Зайчик в гостях у ребят. Игра «Что умеет делать 
зайчик?» (скажи). Скороговорки, чистоговорки на звук 
[к,г,в].

Рассказ 1 Устный опрос

Занятие№10 В гости к зайчику. Игра «Что умеет делать зайчик?» 
(скажи и покажи) Игра «Похвали зайчика» (рассказ об 
игрушке)

Рассказ, сказочное 
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№11 Ежик в гостях у ребят. Объяснение,
сказочное
путешествие

1 Беседа

Занятие№12 В гости к ежику. Игровая ситуация с
использованием
игрушки

1 Наблюдение

Занятие№13 В гостях у игрушек. Зайка большой и маленький 
зайчонок (рассказ по набору игрушек). Игра «Потанцуй 
нам, Зайка»(поиграй, попляши и т д).

Игровая ситуация с
использованием
игрушки

1 Опрос

Занятие№14 Игрушки в гостях у ребят. Кошка большая и маленькая 
(сравнительный рассказ). Игра «Большой-маленький» 
(у кошки лапы, а у маленькой кошечки лапки и т д) 
Звук с-сь. Сказка о язычке.(артикуляция звука с)

Игровая ситуация с
использованием
игрушки

1 Опрос

Занятие№15 Игрушки играют с нами. Игра «Назови детенышей» (во Сказочное 1 Наблюдение в



множественном числе). Чистоговорки звук [с-сь ]Игра 
«Прокати в машине».(прокати в машине только те 
игрушки в названии которых есть звук «с»)

путешествие процессе игровой 
деятельности

Занятие№16 Игрушки играют с нами. Игра «Скажи где» (предлоги 
за, под, на, в) Чистоговорки звук [с-сь] Игра: « Магазин 
игрушек» актуализировать в речи употребление слов, 
обозначающих признаки предметов и игрушек.

Сказочное
путешествие

1 Устный опрос

Занятие№17 Игрушки играют с нами. Игра: « Магазин игрушек» 
актуализировать в речи употребление слов, 
обозначающих признаки и действия предметов, 
игрушек. Игра « Много-один» (согласование сущ. и 
прил. во мн.ч.)(пушистая собака-пущистые.. .собаки)

Сказочное
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№18 Игра «Потанцуй нам, Зайка» (повелительное 
наклонение глагола). Чистоговорки на звук «З». Игра 
«Назови словечко» (звук «з»).

Игровая ситуация с
использованием
игрушки

1 Беседа

Занятие№19 Чистоговорка на звук «з» Игра «Магазин игрушек» 
(«купить» только ту игрушку название которой 
начинается на звук «з») Игра «Похвали игрушку» ( 
Рассказ о своей игрушке) Игра «Г де игрушка?» ( 
употребление предлогов пространственного значения 
в, под, над, между, около)

Сказочное
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№20 Сценка «Еж чистюля» Игра «Что делает кукла?» 
(употреблять повелительную форму глагола) 
Словесная игра «Где мы были мы не скажем. А что 
делали, покажем»

Игровая ситуация с 
использованием 
игрушки, рассказ

1 Опрос

Занятие№21 Игра: «Чего не хватает Мише для прогулки?» 
(активизация в речи сущ в род падеже)

Объяснение,
рассказ

1 Опрос

Занятие№22 Игра «Устроим кукле комнату» (обобщение понятия Объяснение,
рассказ

1 Наблюдение в



мебель) Звук ж. Чистоговорки. процессе игровой 
деятельности

Занятие№23 «Мебель» (назови что и для чего) Игра «Чего не 
стало». Игра «Прятки» (пространственные предлоги и 
наречия в. На, за, под, окол, между, справа, слева)

Дидактическая игра 1 Устный опрос

Занятие№24 «Мебель» В гостях у гномика Тима (шифоньер, 
сервант, комод -  для чего нужны) Описание комнаты, 
составление рассказа по картинке

Игровая ситуация с
использованием
игрушки

1 Наблюдение

Занятие№25 «Почтальон принес письмо» (образование глаголов 
настоящего времени) Чистоговорки. Звук Ж.

Сказочное
путешествие

1 Беседа

Занятие№26 Игры с картинкой. Назови, что нарисовано. Игровая ситуация с
использованием
картинок

1 Наблюдение

Занятие№27 Игра «Почтальон принес открытки»(сущ в род числе -  
Чего не стало? Не стало куклы.) Игра с открытками 
«Как можно играть с .. ,?»(активизация глаголов) 
Пальчиковая игра.Игра «Хлопни» (зкр -  есть звук «Ж» 
- хлопать в ладоши -  нет- молчать)

Игровая ситуация с
использованием
картинки

1 Опрос

Занятие№28 Рассказ по картине. Игра «Чего нет у куклы?»(сущ в ед 
числе род падеже)

Дидактическая игра 1 Опрос

Занятие№29 Чистоговорки на звук «Ш». Игра «Какая или какой»( 
согласование сущ и прил в роде «маленькая, колючая - 
это ежик или елочка?»)Игра «Кто, что слышит?»

Сказочное
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности
Занятие№30 В гостях у Мишки. (Описательный рассказ об 

игрушке). Игра «Хлопни» (есть звук «Ш» хлопать в 
ладоши -  нет спрятать руки за спину) Чтение сказки 
«Зимовье зверей».

Игровая ситуация с
использованием
игрушки

1 Наблюдение,
опрос

Занятие№31 В гостях у медвежат. Сравнительный рассказ об 
игрушках. Скороговорка на звук «Ш» (в разном темпе,

Игровая ситуация с 
использованием

1 Беседа



с различной силой голоса) Игра: «Угадай, что 
изменилось».

игрушки

Занятие№32 Настольный театр «Колобок». Чистоговорки на звук 
(Ч).

Игра- театрализация 1 Наблюдение

Занятие№33 Модификация рнс «Колобок». Игра -
театрализация

1 Наблюдение

Занятие№34 Драматизация рнс «Колобок» Игра - драматизация 1 Наблюдение
Занятие№35 Настольный театр «Репка» Игра- театрализация 1 Наблюдение
Занятие№36 Модификация рнс «Репка» Игра -

театрализация
1 Наблюдение

Занятие№37 Драматизация рнс «Репка» Игра - драматизация 1 Наблюдение
Занятие№38 Настольный театр и модификация сказки «Курочка 

ряба»
Игра- театрализация 1 Наблюдение

Занятие№39 Игра «Вы, хотите?» Логопедическая разминка. 
Пальчиковая игра. Описательный рассказ по картинке.

Игровая ситуация с
использованием
картинки

1 Устный опрос

Занятие№40 Описательный рассказ человека, его одежда. Игра «В 
гости мы к тебе идем». Игра «Вы хотите?» Игра по 
развитию речевого дыхания «Деревья качаются в лесу»

Дидактическая 
игра, игровая 
ситуация с 
использованием 
картинки

1 Наблюдение

Занятие№41 Чтение рассказа «Помощники» Н.Калинина. Беседа. 
Пересказ по цепочке рассказа «Помощники» 
Н.Калинина

Беседа 1 Беседа

Занятие№42 «Овощи»(3-5 видов) Игра «Опиши овощ» (составление 
описательного рассказа об овоще) Чистоговорка со 
звучащими жестами. Подбери сходные по звучанию 
слова -  рифмы. Звук Щ.

Дидактическая игра 1 Наблюдение

Занятие№43 «Овощи» (3-5 видов) Загадки. Дидактическая игра 1 Опрос
Занятие№44 Загадки. Учимся отгадывать загадки. Игра «Чудесный Игровая ситуация с 1 Опрос



мешочек» (овощи -  описательный рассказ -  рассказать 
не называя предмет, на ощупь)

использованием
народного
фольклора

Занятие№45 «Животные» Домашние животные. Польза для 
человека, уход, рассказ о внешнем виде.

Дидактическая игра 1 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности
Занятие№46 Домашние животные. Учимся отгадывать загадки. 

Чтение стихотворения Ю.Коринец «Кто живет у нас в 
сарае?» Игра «На что похож?» Игра «Скажи какой?» 
Составляем загадку про домашнее животное.

Игровая ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Опрос

Занятие№47 Составление описательного рассказа о каждом 
персонаже сказки бабушки Марковой «Кот, петух и 
мышь» Отгадывание загадок.

Игровая ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Беседа

Занятие№48 Пересказ по цепочке рассказа «Зайчата» (Чарушин) Объяснение,
рассказ

1 Наблюдение в 
игровой ситуации

Занятие№49 Пересказ по цепочке русской народной сказки «Лиса и 
рак».

Объяснение, 
рассказ, Игровая 
ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Наблюдение в 
процессе игровой 

ситуации

Занятие№50 Составление описательного рассказа персонажей 
«Сказки бабушки Даши». Игра «Зайкина зарядка».

Игровая ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Наблюдение в 
процессе игровой 

ситуации

Занятие№51 Составление описательного рассказа о каждом из 
персонажей сказки бабушки Марковой «Как лиса 
подружилась с собакой» Дидактическая игра «Что 
умеют делать звери».

Игровая ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Беседа, опрос



Занятие№52 Беседа о маме с включением пословиц и поговорок Беседа, рассказ 1 Опрос
Занятие№53 Повторение чистоговорок и скороговорок. Игровая ситуация с 

использованием 
народного 
фольклора

1 Опрос

Занятие№54 Чтение стихов о весне Рассказ, беседа 1 Опрос
Занятие№55 Разучивание стихов о маме и мамином празднике Игровая ситуация с

использованием
стихов
отечественных
авторов

1 Опрос

Занятие№56 Чтение рассказа В.Драгунского «Все тайное становится 
явным»

Беседа 1 Беседа

Занятие№57 Чтение рассказа М.Пришвина «Ребята и утята», 
пересказ фрагмента

Беседа 1 Беседа

Занятие№58 Чтение рассказа Н.Носова «Затейники», пересказ 
фрагмента

Беседа 1 Беседа, ответы 
детей

Занятие№59 Чтение белорусской народной сказки «Пых», беседа о 
персонажах, инсценировка

Игровая ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Беседа, ответы 
детей

Занятие№60 Чтение и инсценировка фрагмента сказки К. 
Чуковского «Муха-Цокотуха»

Игра-драматизация 1 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности
Занятие№61 Чтение стихов о лете. Беседа 1 Опрос
Занятие№62 Летний лес, полон радостных чудес. (ягоды -  2 вида) Рассказ 1 Опрос
Занятие№63 Летний лес (грибы -  съедобные и несъедобные) 

Правила поведения в лесу и на природе летом.
Объяснение,
рассказ

1 Опрос

Занятие№64 Фрукты. Описание внешнего вида Объяснение,
рассказ

1 Опрос



Занятие№65 Фрукты. Загадки Игровая ситуация с 
использованием 
народного 
фольклора

1 Опрос,
наблюдение в 

процессе игровой 
ситуации

Занятие№66 Транспорт. Городской транспорт. Загадки Рассказ, объяснение 1 Опрос
Занятие№67 Транспорт. Правила безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте (личном и общественном)
Рассказ, беседа 1 Опрос

Занятие№68 Играем в слова. Обобщение темы по ЗКР. Назови 
слово на заданный звук

Игровой марафон 1 Наблюдение в 
процессе игровой 

ситуации
Занятие№69 Играем в слова. Назови первый звук в слове. Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие№70 Играем - повторяем Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие№71 Повторение и закрепление пройденного материала Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие№72 Игровое -  развлекательное занятие «Вот что мы умеем» 

(обобщение и повторение пройденного материала)
Сказочное
путешествие

1 Итоговое занятие

Игры на, сенсорное развитие и воспитание

№ занятия Тема занятия Форма занятия
Кол-

во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Занятие -  знакомство. Коммуникативные игры на 
сближение педагога и детей. Игровой марафон 1 Устный опрос

Занятие №2
Игровой массаж: «Капустка», Игры «Рельсы -  рельсы», 
«Пузырь» и т д (материал может варьироваться в 
зависимости от желания педагога, готовности детей)

Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие №3 Игры: «Чудесный мешочек» (квадрат, треугольник, 
круг -  найди и угадай) Дидактическая игра 1 Наблюдение



Занятие №4 Игра: «Фигуры из палочек и шнурков» (квадрат, 
треугольник, круг) Дидактическая игра 1 Анализ детских 

работ

Занятие №5 Игра: «Раскрась фигуру» Объяснение 1 Анализ детских 
работ

Занятие №6 «Выкладывание орнамента по рисунку» Объяснение 1 Анализ детских 
работ

Занятие №7 «Выкладывание орнамента под диктовку» Объяснение 1 Анализ детских 
работ

Занятие №8 Игра: «Из каких фигур состоит предмет», игра 
«Волшебная книжка» Дидактическая игра 1 Опрос

Занятие №9 Игра: «Составь целое из частей», игра «Часы» Объяснение, 
дидактическая игра 1 Анализ детских 

работ

Занятие№10 «Домино фигур» «Что изменилось?» (фигуры меняются 
местами) Дидактическая игра 1 Анализ детских 

работ

Занятие№11 « Построим лесенку» (широкий -  узкий) Дидактическая игра 1 Анализ детских 
работ

Занятие№12
«Раскрась кукле ленты» (самый широкий, самый узкий) 
«Построим мостик(широкий -  узкий)

Мастерская по 
изготовлению 

поделок
1 Анализ детских 

работ

Занятие№13 « Раскрась дорожку для колобка» (широкий, уже, самую 
узкую), Мастерская поделок 1 Анализ детских 

работ
Занятие№14 Обобщение темы «Широкий -  узкий) Игровой марафон 1 Итоговое занятие

Занятие№15 «Спортсмены строятся» (длинный -  короткий) Дидактическая игра 1 Анализ детских 
работ

Занятие№16
«Раскрась кукле ленточки» (самую короткую, самую 
длинную)

Мастерская по 
изготовлению 

поделок
1 Анализ детских 

работ

Занятие№17 «Солнышко» (найди по мерке самый длинный лучик и Мастерская по 1 Анализ детских



приклей, самый короткий и приклей) изготовлению
поделок

работ

Занятие№18 «Новогодние елочки» (подбери по меркам -  длинная, 
короткая, длиннее, короче) Игровая ситуация 1 Анализ детских 

работ

Занятие№19 Право, Лево «Эта ручка правая, это ручка левая». Игровой марафон 1 Опрос,
наблюдение

Занятие№20 «Веселый тренер» (правая сторона, левая сторона) Игровой марафон 1 Опрос,
наблюдение

Занятие№21 «Найди магнит» (что справа, что слева) Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие№22
Число и цифра 1 Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ

Занятие№23
Один -  много, Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Опрос,
наблюдение

Занятие№24

Раскрась цифру, и найди один предмет. Игровая ситуация с 
использованием 
литературного 

персонажа

1 Анализ детских 
работ

Занятие№25
Число и цифра 2(раскрась цифру) Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ

Занятие№26
Раскрась предметы, которых по два; Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ

Занятие№27
Найди и раскрась два предмета Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ



Занятие№28

Число и цифра 3(раскрась цифру и предметы; Игровая ситуация с 
использованием 

игрушки
кукольного театра

1 Анализ детских 
работ

Занятие№29 Найди три предмета «Чайный сервиз» Дидактическая игра 1 Анализ детских 
работ

Занятие№30
Число и цифра 4(раскрась цифру и сосчитай предметы) Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ

Занятие№31

На что похожа цифра 4; Игровая ситуация с 
использованием 

игрушки
кукольного театра

1 Анализ детских 
работ

Занятие№32 Соедини предметы и цифры Дидактическая игра 1 Анализ детских 
работ

Занятие№33
Число и цифра 5(раскрась цифру) Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ

Занятие№34
На что похожа цифра 5 (соедини предметы с цифрой) Игровая ситуация с 

использованием 
игрушки

1 Анализ детских 
работ

Занятие№35 Найди 5 предметов и раскрась Дидактическая игра 1 Анализ детских 
работ

Занятие№36 Обобщающее занятие «Веселый счет» Игровой марафон 1 Итоговое занятие


