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Пояснительная записка

В последнее время происходит переосмысление взаимосвязей общества и 
человека, переход от педагогики авторитарной к педагогике гуманистической, 
всё ощутимее признание ценности человека как личности, его права на 
свободное развитие и проявление способностей.

В формировании личности имеют большое значение среда, которая 
окружает ребёнка, формы морали и критерии оценки. Главная задача, стоящая в 
наши дни перед взрослыми, - не загубить индивидуальность и помочь ребёнку 
адаптироваться в обществе, то есть воспитать конкурентно -  способного 
человека, обладающего личностными качествами.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально -  педагогической направленности «Комплексное развитие 
ребенка дошкольного возраста 5 лет» решает задачи общего развития 
потенциальных универсальных учебных действий и возможностей ребенка, а 
также создает предпосылки к будущему школьному обучению.

Актуальность.
Программа комплексного развития ребенка дошкольного возраста 5 лет 

отвечает современной ситуации развития и охватывает основные 
образовательные области, направленные на гармоничное развитие ребенка как 
личности, служит базовой площадкой для познания себя и окружающего мира, 
способствует приобретению коммуникативных навыков, формированию 
положительной «Я -  концепции».

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.

Педагогическая целесообразность заключается в мотивационном 
развитии ребенка, развитии познавательных интересов, творческих 
способностей, желания узнать и научиться чему-то новому.

Этому способствует специально организованная развивающая среда, 
уровень учебного кабинета, система средств обучения, предусматривающая 
информационно -  методическое обеспечение учебного процесса, 
использование современных педагогических технологий, а также критерии 
оценки деятельности ребенка (использование технологии педагогической 
поддержки).

Новизна и отличительная особенность программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Комплексное развитие 

ребенка дошкольного возраста 5 лет.» разработана на основе: дополнительной 
образовательной программы «Дошкольник» автор Фуфачева Т.К.,

3



методических рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и 
интернете и личного опыта.

Автор программы изменил структуру учебно- тематического плана- 
выделив в отдельные раздел игры на: развитие речи, развитие математических 
способностей и игровой развивающий материал на ознакомление с 
окружающим миром и безопасности жизнедеятельности, 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.

Цель программы: способствовать гармоничному развитию ребенка 
старшего дошкольного возраста с учетом его возрастных, индивидуальных и 
личностных особенностей.

Задачи:
• создать условия для гармоничного развития ребенка дошкольного возраста 

в учреждении дополнительного образования;
• способствовать:
• личностному развитию дошкольника;
• формированию «картины мира», адекватной возрасту;
• формированию положительной «Я -  концепция»;
• развитию мотивации на здоровье и здоровый образ жизни;
• развитию любознательности, умственных, способностей и 

коммуникативных навыков;
• развитию игровой, речевой, продуктивной, познавательной деятельности;
• формированию основ экологической культуры;
• патриотическому воспитанию;
• вовлечению родителей в воспитательно -  образовательный процесс;
• помочь ребёнку в выборе индивидуального образовательного маршрута 

дополнительного образования;
• способствовать целостности образования в период детства;

Форма обучения -  очная.
Сроки реализации программы -  1 год (216 часов)
Возраст детей, участвующих в программе -  5 лет.

Психологические особенности детей 5 лет.
Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу 
взаимоотношений между людьми. Оценка взрослого подвергаются 
критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под 
воздействием этих оценок представления ребенка Я - реальном и Я - идеальном 
дифференцируются более четко. К этому периоду жизни у ребенка 
накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает 
интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и

4



впечатлениями и, что способствует появлению познавательной мотивации в 
общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться 
фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников.

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности 
ребенка-дошкольника.

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку 
целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для 
дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребенок 
может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых).
Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 
представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 
Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно.

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т. е. 
ребенок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 
рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 
ребенку заранее организовать свое внимания на предстоящей деятельности.

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 
эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 
«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические.

К интеллектуальным чувствам можно отнести: любопытство,
любознательность, чувство юмора, удивление.

К эстетическим чувствам можно отнести: чувство прекрасного; чувство 
героического.

К моральным чувствам можно отнести: чувство гордости; чувство стыда; 
чувство дружбы.

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 
развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 
одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость.

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 
лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 
взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 
развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И 
чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, 
ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать 
вину на других.

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 
степени участия в нем взрослого, именно в общении со взрослым ребенок 
узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У 
ребенка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому 
способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в 
процессе повседневной жизни.

Дополнительная образовательная программа включает в себя следующие 
блоки:
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• Блок, игры на развитие речи;
• Блок, объединяет игры по математике и логике;
• Блок, включает познавательно-игровую деятельность по окружающему 

миру и безопасности жизнедеятельности;
Первый блок игр посвящен речевому развитию. Большое значение в 

жизни человека имеет речь, при помощи речи строятся отношения между 
людьми. С помощью речи можно высказать свои мысли, чувства. Ребенок с 
хорошо развитой речью более коммуникативен. «Плохо говорящий» ребенок, 
то есть с нарушениями речи, становится сложным собеседником, ему трудно 
быть понятым другими, он испытывает дискомфорт, становится замкнутым, 
необщительным, молчаливым.

Игровые задания, входящие в блок направлены на развитие, коррекцию и 
совершенствование всех компонентов устной речи. Данный раздел 
способствует, развитию диалогической и монологической речи, расширению 
кругозора, увеличению словарного запаса, совершенствованию грамматической 
стороны речи и звукопроизношения.

В связи с возникающим у детей старшего дошкольного возраста интересом 
к письменной речи, графическому изображению звуков и желанием научиться 
читать, в занятия по данному разделу включены развивающие дидактические 
игры: «Кораблики», «Буква ходит в гости», «Заправочная станция», «Магазин 
слов» и другие, которые помогают дошкольникам в игровой форме освоить не 
только технику чтения, сделать этот процесс интересным и увлекательным, но 
и исправить некоторые дефекты в произношении звуков.

Второй блок игр, наполнен игровым материалом математического 
содержания. Его структурирование и разработка форм представления 
материала определяется в курсе принципом ориентирования на общее развитие 
ребенка с использованием возможностей и особенностей математики.

Основная идея заключается в том, что развитие познавательных 
процессов у детей будет более эффективным. Если в процесс работы с 
математическим материалом систематически будут включаться задания, 
направленные на развитие логического мышления (проведение сравнений, 
анализа, разбиение объектов на группы, выделение части и целого, проведение 
доступных обобщений) пространственного воображения и речи ребенка.

Развитие познавательных процессов- внимания, восприятия, 
воображения, памяти, мышления -  позволяет целенаправленно и 
систематически развивать личностные качества и расширять познавательные 
возможности дошкольников.

В математическом содержании подготовительного периода объединены 
три основные линии:
1. Арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, число 10, основные свойства 

чисел натурального ряда);
2. Геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающем мире, 

форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших 
геометрических фигур в окружающем мире, форма, размер, расположение
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на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, 
изготовление моделей геометрических фигур из бумаги);

3. Содержательно-логическая (линия построена на основе математического 
материала двух первых линий и создает условия для развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти, мышления детей).

Третий блок содержит игровой материал по окружающему миру и 
безопасности жизнедеятельности и включает следующие разделы:
«Я и моя семья», «Я и мои друзья», «Труд людей ближайшего окружения», 
«Я и мое здоровье», « Я  и мир вокруг меня»
• Раздел «Я и моя семья», включенный в данный блок, направлен на 

воспитание любви и уважения к близким, желание заботиться о них. Он 
способствует развитию познавательного интереса к своей семье и 
родословной.

• Раздел «Я и мои друзья» способствует воспитанию уважительного 
отношения к сверстникам, приучает считаться с их мнением, интересами. 
Осваивая программу данного раздела, дошкольники учатся строить свои 
взаимоотношения, соблюдая элементарные правила игры, общения, дружбы.

• Раздел «Труд людей ближайшего окружения» знакомит ребенка с 
домашним и сельскохозяйственным трудом, профессиями людей 
ближайшего окружения, результатами труда и способствует воспитанию 
уважительного отношения к человеку труда, бережного отношения к 
предметам, вещам и окружающему миру в целом. сохранении и укреплении -  
одна из задач, период детства

• Раздел «Я и мое здоровье». Ребенок живет в обществе, ему приходится быть 
в разных ситуациях, встречаться с разными людьми. Чтобы выглядеть 
достойно и чувствовать себя уверенно, необходимо усвоить некоторые 
правила и нормы поведения в обществе, соблюдение которых должно стать 
привычкой. Ребенок старшего дошкольного возраста должен иметь 
элементарные представления о строении своего организма и некоторых 
гигиенических правилах и нормах.

• Раздел «Я и мир вокруг меня» - животный и растительный мир нашего края
Содержание дополнительной образовательной программы «Комплексного 

развития детей дошкольного возраста 5 лет» дополняется мероприятиями 
воспитательного характера, которые способствуют более полной реализации 
программы. Воспитательные мероприятия проводятся по следующим 
направлениям: нравственно -  правовому, познавательному, туристско -  
краеведческому, патриотическому, художественно -  эстетическому, 
экологическому, спортивно -  оздоровительному. Участие ребёнка в 
программах, конкурсах, коллективных творческих делах, концертной, 
выставочной деятельности, поможет ему самореализоваться, получить оценку 
значимого для него социума, повысить свою самооценку, развить свои 
способности, мотивировать успех.

Форма и режим занятий.
Формы организации деятельности детей: групповые, индивидуально
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групповые.
Формы организации занятия:
Основной формой познавательной деятельности дошкольников является 

игра, поэтому занятия строятся в занимательной, игровой форме с 
использованием различных дидактических игр, что позволяет детям успешно 
овладеть учебным материалом. Это могут быть: занятие -  сказка, занятие -  
игра, занятие -  путешествие, экскурсия, познавательно -  развлекательная или 
конкурсная программа, досуговое мероприятие. Занятия интегрированы. В ходе 
занятия происходит смена деятельности и могут проводиться как в кабинете 
объединения, так и других кабинетах Центра «Гармония»: «Зимнем саду», 
кабинете врача, выставочном зале.

Программой предусмотрены домашние задания-поручения, носящие 
творческий характер. Они способствуют развитию познавательной активности, 
творческих способностей, умению предоставить результат своей работы, 
подбор и заучивание стихов, загадок, подготовка выставочной работы, 
подготовка к программам, конкурсам, работа по проекту и другое.

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 
детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 
учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 
вариантов ответов.

В работе с детьми используются традиционные методы и технологии, 
Имеют место такие технологии, как: погружение (изучение определённой темы, 
раздела программы), педагогической поддержки, что очень важно для ребёнка. 
Приветсвуется использование компьютерных технологий (использование 
мультимидийного сопровождения). Главная задача для педагога сделать так, 
чтобы ребенок хотел того, что хочет педагог и совместно идти к намеченной 
цели, создав при этом благоприятные условия для познавательной и творческой 
деятельности.

Режим занятий.
Режим учебно-воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно-эпидимиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172 -  14 
от 4 июля 2014г №41) Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

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. Состав 
группы -  постоянный. Набор детей -  свободный.

Режим учебно - воспитательного процесса:
• Блок: игры на развитие речи -72 часа.
• Блок: объединяет игры по математике и логике -72 часа.
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• Блок, включает познавательно-игровую деятельность по окружающему 
миру и безопасности жизнедеятельности -72 часа.
Занятия по каждому блоку проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 1 академический час, в расписании занятия могут 
выстраиваться по следующему алгоритму:
• Игровая деятельность на развитие речи -  игры по математическому 

развитию и на развитие логики;
• Игровая деятельность на развитие речи - познавательно-игровая 

деятельность по окружающему миру и безопасности жизнедеятельности;
• Игры по математическому развитию и на развитие логики - 

познавательно-игровая деятельность по окружающему миру и 
безопасности жизнедеятельности;

(между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин)
Наполняемость группы -  10-12 человек (это позволит осуществлять 

личностно -  ориентированный подход к каждому ребенку и получить более 
высокий результат).

В первый день занятий проводится беседа по правилам техники 
безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об основных 
правилах соблюдения техники безопасности и правилах безопасного 
поведения.

Одним из успешных условий реализации данной программы является 
организация единого образовательного пространства, способного более полно и 
качественно реализовать программу, заложить основы по формированию 
гармонично развивающейся личности, способной к самосовершенствованию, 
самоопределению, саморазвитию и самореализации. Единое образовательное 
пространство включает:
• развивающую среду кабинета;
• совместную работу с семьей;
• совместную работу с педагогами объединения «Дошкольник»;
• совместную работу с педагогами ЦТР «Г армония»;
• взаимодействие с учреждениями культуры;
• взаимодействие с учреждениями города;
• взаимодействие с увлеченными людьми.

В реализации программы имеет большое значение наличие кабинета и 
создание в нем творческой развивающей среды, способствующей развитию 
познавательной деятельности, развитию интереса ребёнка в различных 
образовательных областях, самореализации.

Единое образовательное пространство включает совместную работу с 
семьей. Родители являются членами коллектива.

Цель: вовлечение родителей и других членов семьи в воспитательно
образовательный процесс, а ребенку получить своевременную помощь, 
поддержку, одобрение самых близких ему людей Формы работы различны, но 
основная фигура в образовательном процессе - ребенок. Работа строится во 
взаимодействии ребенок -  педагог -  родитель.
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Предусмотрено предварительное знакомство ребенка с новыми условиями, 
педагогом, что способствует быстрейшей адаптации и налаживанию контакта 
ребенок -  педагог - родитель.

С целью осуществления личностно-ориентированного обучения и 
получения более высокого результата обученности по рабочей программе 
«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста 5 лет» в начале 
учебного года проводится анкетирование родителей. В конце учебного года 
также могут быть предложены анкеты, проведен сравнительный анализ, по 
которому можно отследить степень удовлетворенности родительского 
коллектива деятельностью педагога.

Программой предусмотрено проведение совместных мероприятий с 
членами семьи. Например: «Осенние посиделки», «Бабушки и внуки», «Я и 
мамочка моя», и другие, которые сближают всех: и взрослых и детей.

Программой также предусмотрено совместное посещение выставок, 
концертных программ, посещение музея, дней открытых дверей, проводимых 
другими объединениями, так и Центром «Г армония».

В помощь родителям работает стенд «Для Вас, родители». Имеется 
передвижная библиотечка методической литературы, предусмотрено 
проведение тематических родительских собраний: «Развитие ребенка
дошкольного возраста в учреждении ДО», «Роль родителей в развитии 
ребёнка», «Игра как основной метод развития ребёнка дошкольного возраста», 
«Чему и как учить до школы», «Компьютер -  за и против» , а так же 
проведение групповых и индивидуальных консультаций; посещение занятий 
родителями с целью ознакомления с приемами и методами работы с детьми 
данного возраста (на занятии присутствующему могут быть предложены те же 
задания, что и ребенку). Предусмотрена работа родительского комитета группы 
и объединения.

Совместная работа с педагогами объединения по музыке, 
ритмике, ручному труду, ЛЕГО+, педагогом-психологом создает 
благоприятные условия, которые способствуют всестороннему гармоничному 
развитию ребенка и дают возможность ему более полно раскрыть свои 
способности, принять участие в конкурсных программах различных уровней и 
других, добиться высоких результатов, самореализоваться и получить оценку 
значимого социума. Досуговые мероприятия и праздничные программы при 
совместной работе всех педагогов, работающих с детьми объединения 
комплексного развития ребенка дошкольного возраста 5 лет. становятся 
более интересными, зрелищными и результативными.

Совместная работа с педагогами ЦТР «Гармония способствует 
самоопределению ребенка, формированию основ здорового образа жизни.

Если учесть, что ЦТР «Гармония» имеет несколько отделов, которые 
расположены в 4 зданиях (посещают их более 2-х тысяч воспитанников), то 
станет ясно, что ребенку и родителям сложно сделать правильный выбор 
кружка, студии, объединения.
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Цель совместной работы -  знакомство детей и родителей с условиями, 
возможностями каждого отдела и привлечение детей через заинтересованность 
к продолжению занятий в данном учреждении.

Возможны следующие формы работы:
• посещение, совместно с родителями, дней открытых дверей любого отдела 

ЦТР «Гармония» (общее знакомство);
• посещение заинтересовавших кружков, беседы с кружковцами,

педагогами;
• посещение кабинетов и проведение в них занятий («Зимний сад») 

Возможно привлечение кружковцев и педагогов;
• посещение музея ЦТР «Гармония»;
• посещение мероприятий для воспитанников ЦТР «Гармония»;
• приглашение кружковцев в гости;
• совместные мероприятия с другими объединениями (конкурсные, 

досуговые);
• посещение тематических, итоговых выставок творческих работ;
• посещение отчетных концертов отдела художественно-эстетического 

направления;
• участие в выставках ЦТР «Гармония», мероприятиях, конкурсных 

программах; другие формы работы.
Ожидаемые результаты:
По итогам обучения дети должны получить следующие Знания:

• свои Ф.И.О, сколько лет, домашний адрес;
• учреждение, которое посещает, чем занимаются воспитанники этого 

учреждения;
• о строение человеческого организма, назначение некоторых органов и 

систем; как сохранить и укрепить здоровье;
• Ф.И.О. родителей, место работы, профессии и их значимость;
• состав семьи, ближайших родственников;
• правила дружбы, игры, этикета;
• наиболее распространенные профессии и их значимость;
• овощи, фрукты, ягоды распространённые в данной местности и труд людей 

по их выращиванию и переработке;
• домашних животных и приносимую ими пользу;
• государственные праздники: День Знаний, День Матери, День пожилого 

человека, Новый год, День защитника Отечества, 8-е Марта, День Победы;
• праздники в народном календаре: Рождество, Масленица, Пасха;
• русские народные сказки, игры, песни, танцы;
• правила пользования пособиями, оборудованием;
• состав числа в пределах 10 из единиц, из двух меньших чисел;
• правила и способы счета;
• знаковые обозначения числа (цифры); геометрические формы;
• времена года и их отличительные признаки;
• дни недели, название месяцев;
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• основные требования к речи: четко, ясно, последовательно излагать свои 
мысли, четко произносить звуки, грамматически правильно строить 
предложения;

• правила поведения при разговоре;
Умения:
• налаживать взаимоотношения с окружающими;
• организовать игру; включиться в совместную деятельность;
• самостоятельно выполнять несложные задания;
• планировать свою деятельность, доводить начатое до конца, критически 

оценивать, находить ошибки и пути их исправления;
• замечать потребность окружающих в помощи и своевременно её 

предлагать;
• интересно строить свой рассказ, используя необходимый 

иллюстрированный материал;
• пользоваться пособиями, оборудованием по назначению, соблюдая 

правила предосторожности (ножницы, карандаш), по окончании работы 
самостоятельно приводить рабочее место в порядок;

• действовать в зависимости от конкретных условий;
• применять полученные знания и приобретенные умения, навыки в 

различных ситуациях.
Способы определения результативности.
Результативность педагогической работы по программе предполагает 

обязательное взаимодействие педагогов и родителей, педагогическое 
сотворчество в воспитании и развитии детей. Общение педагогов и родителей 
происходит в форме личной беседы, а также на родительских собраниях и 
тематических лекториях.

Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 
следующие методы:

• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, бесед, дигностичнеских 
заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 

итоговый, портфолио творческих работ).
Формы подведения итогов реализации программы:

• портфолио творческих работ,
• праздничный концерт, проводимый в мае с обязательным участием 

родителей и педагогов.
• программой предусматривается отслеживание дальнейшего творческого 

роста ребенка: участие в выставках, конкурсах, мероприятиях, посещение 
объединений, студий, ЦТР «Г армония» и других организаций 
дополнительного образования и специализированных школ, что также 
является показателем результативности программы.
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Учебный план

№
п/п Название блока, темы Кол-во

часов
Формы

аттестации/контроля

1 Введение 1 Устный опрос
2 Блок: Игры на развитие речи 71

2.1
Играем в слова

12
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа 

устный опрос, 
оформление 
портфолио 

творческих работ

2.2 От слова к букве 59

3 Блок: Игры по математике и логике: 72

3.1
Признаки, свойства предметов 

(цвет, размер, форма) Сравнение 
предметов.

4
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа 

устный опрос, 
оформление 
портфолио 

творческих работ

3.2 Пространственные отношения. 5
3.3 Цифры и числа от 0до 10. 40

3.4 Простейшие геометрические 
фигуры. 16

3.5
Содержательно-логические 

задания на развитие внимания, 
воображения, памяти мышления. 7

4
Блок 3. Познавательно-игровая 

деятельность по окружающему миру 
и безопасности жизнедеятельности

72 ,

4.1 «Я и моя семья» 14 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, беседа 
устный опрос, 
оформление 
портфолио 

творческих работ

4.2 «Я и мои друзья» 3
4.3 «Я и мое здоровье» 20

4.4 « Я и мир вокруг меня» 35

Итого: 216

13



Содержание курса
Тема 1.Введение. Правила техники безопасности. Правила внутреннего 
распорядка.
Тема 2. Блок: Игры на развитие речи (72 часа)
Тема 2.1 «Играем в слова» - 12 часов
1. Занятие знакомство. Игры на сближение детей и педагога 

(коммуникативные игры по выбору педагога)
2. Слова -  предметы, значение слова (существительные)
3. Слова -  предметы (назови, что звучит, похоже)
4. Слово -  действие (глаголы)
5. Слова -  действия (Игра «Где мы были мы не скажем, а что делали -  

покажем»)
6. Слова -  «похвалюшечки»(Скажи -  какой?)
7. Слова -  «похвалюшечки» (Игра «Похвали игрушку»)
8. Слова -«наоборот» (антонимы)
9. Слова «наоборот» (Игра «Вредины»)
10. Слова, которые ничего не обозначают (Игра: «Придумай слово»)
11. Кто как звуки издает (шумы, кто как кричит?)
12. Звуки родного языка

Тема 2.2«От слова к букве» - 60 часов
1. Звук «А» (артикуляция, положение губ, языка)
2. Звук «А»( Игра : «Назови словечко»)
3. Звук «О» (артикуляция)
4. Звук «О» ( Игра: «Угадай, сколько звуков я назвала», слитное пропевание 

двух гласных)
5. Звук «У» (артикуляция)
6. Звук «У» (Игра: «Буквы ходят в гости»)
7. Звук «С» (артикуляция, положение языка во время произнесения звука)
8. Звук «С» (Игра «Снежный ком»)
9. Звук «С» (Игра «Насос большой [С], насос маленький[С*], определение 

твердости и мягкости на слух -  без называния терминов)
10. Звук «З» (артикуляция)
11. Звук «З» (Игра «Комар и конь» Е.Железнова, игра «Назови словечко», игра 

«Раздели слово на кусочки ладошками»)
12. Звук «З*» (Игра «Большой и маленький комар» - определение твердости и 

мягкости на слух, без терминологии)
13. Закрепление пройденного материала
14. Дифференциация С-З.Чистоговорки.
15. Звук «Ш» (артикуляция)
16. Звук «Ш» (Игра «Буквы ходят в гости»)
17. Звук «Ш» (Игра «Назови словечко», Игра «Назови, какие слова звучат 

похоже», Игра «Снежный ком», игра «Кто больше»)
18. Дифференциация С-Ш (скороговорки)
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19. Звук «Ж» (артикуляция)
20. Звук «Ж» (Игра «Буквы ходят в гости», лепим букву, выложи из палочек)
21. Звук «Ж» (Игра: «Лепим букву»)
22. Дифференциация Ш-Ж. Чистоговорки
23. Дифференциация Ж-З Скороговорки, чистоговорки.
24. Закрепление пройденного материала
25. Звук «Ы» (артикуляция, особенности)
26. Звук «Ы» (Игра: «Один - много» (дуб - дубЫ)
27. Звук «Э» ( артикуляция, особенность, лепим букву)
28. Звук «Э» (Игра «Буквы ходят в гости», «Лепим и украшаем букву»
29. Звук «Д» (артикуляция, особенности)
30. Звук «Д» (Игра «Назови слово из стихотворения с известным звуком»)
31. Звук «Д» и «Д*» - определи на слух
32. Звук «Т» (артикуляция, выложи из палочек, загадки)
33. Звук «Т» (Игра «Закончи стихотворение», «Найди нужную картинку на 

заданный звук»)
34. Звук «Т» и «Т*» - назови правильно
35. Звук «Г» ( артикуляция, «На что похожа буква?»)
36. Звук «Г» (Игра: «Преврати букву в картинке»)
37. Звук «Г» и «Г*» - назови слова из стихотворения на заданный звук
38. Звук «К» (загадки на заданный звук, артикуляция, особенности -  раскрась 

букву)
39. Звук «К»(артикуляция, особенности, загадки на заданный звук)
40. Звук «К» ( игра: «Придумай загадку»
41. Звук «К» и «К*» (Игры: «Угадай звук», «Угадай слово по картинкам»
42. Звук «Б»( чистоговорки, загадки, лепим букву)
43. Звук «Б» (Игра: «Снежный ком», «Раздели слово на кусочки», «Расскажи об 

игрушке»)
44. Звук «Б» и «Б*» - (определи звук, игра «Буква ходит в гости»)
45. Звук «П» (артикуляция, особенности, выложи букву из палочек)
46. Звук «П» (Игры: «Назови слово с заданным звуком», «Преврати букву в 

картинку»)
47. Звук «В» (артикуляция, особенности)
48. Звук «В» и «В*» (Игра: «Назови звуки в слове по порядку», «Преврати 

букву в картинку»)
49. Звук «Л» (артикуляция, загадки, особенности)
50. Звук «Л» (Игра «Самолеты»
51. Звук «Л*» (Игра : «Большой самолет и маленький самолет»)
52. Звук «Р» (артикуляция)
53. Звук «Р» и «Р*» (загадки)
54. Дифференциация «Р» и «Л»
55. Звук «М» (артикуляция, загадки)
56. Звук «М» и «М*» - определи звук на слух, стихи
57. Звук «Н» артикуляция

15



58. Звук «Н»(Игра: «Назови словечко», «Раздели слово ладошками», «Буквы 
ходят в гости»)

59. Итоговое занятие -  «Буквы спрятались в слова»

Тема З.Блок: Математика и логика 72 часа
Тема 3.1 Признаки, свойства предметов (цвет, размер, форма), 
сравнение предметов (4 часа)
1. Выявление первичных математических знаний детей (до какого числа умеет 

считать ребенок, сколько чисел по порядку может назвать, сможет ли 
пересчитать всех зверей на рисунке);

2. Сравнение предметов, фигур по размеру (больше - меньше, большой - 
маленький);

3. Сравнение предметов по размеру (Выше - ниже, высокий -  низкий)
4. Сравнение групп предметов по количеству: больше меньше, столькоже)

Тема 3.2 Пространственные отношения. (5 часов)
1. Ориентировка по отношению к себе;
2. Ориентировка по отношению к другим предметам;
3. Ориентировка в пространстве;
4. Ориентировка на листе бумаги(графический диктант)
5. Играем-повторяем (закрепление пройденного материала)

Тема 3.3 Цифры и числа от 0до 10.(36 часов)
1. Вводное в мир чисел. Много и один. Образование множества.
2. Число.1С.Я Маршак «Веселый счет»
3. Цифра, 1 модель числа. На что похожа цифра 1 ?
4. Число и цифра 2,Понятие «пара»
5. Сравнение 2 больше 1, 1 меньше 2.
6. Число 3, образование, запись.
7. Число и цифра 3 Сложение в пределах 3
8. Число и цифра 4 Образование,. Раскрась цифру ,С.Я Маршак «Веселый 

счет»
9. Число и цифра 4. Состав числа
10. Учимся решать задачки. Число 4
11. Число и цифра 5. Раскрась цифру, состав числа 5
12. Число и цифра 5Сложение.
13. Число и цифра 5.вычитание Логические игры.
14. Играем-повторяем
15. Число и цифра 0
16. Учимся решать задачи
17. Сложение в пределах 5 Обратный счет
18. Число и цифра 6 С.Я Маршак «Веселый счет»
19. Число 6 Сложение. Задачки в стихах .Прямой счет начиная с любого 

числа.
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20. Число 6 Вычитание. Логические задания
21. Число 6 Играем -  повторяем (закрепление пройденного материала
22. Число и цифра 7 Образование. Лепим и украшаем цифру.
23. Число 7 Игра «Живые цифры»
24. Число и цифра 7 Сложение, Задачки в стихах.
25. Число и цифра 7 Игры на развитие логического мышления.
26. Число и цифра 8 Раскрась цифру. Образование.
27. Число и цифра 8. Прямой и обратный счет, начиная с любого числа.
28. Число и цифра 8. Сложение Учимся решать задачки
29. Число и цифра 8 Играем -  повторяем (закрепление пройденного 

материала)
30. Число и цифра 9 На что похожа цифра. Игра «Скульпторы» (лепим 

цифру из пластилина)
31. Число и цифра 9Сложение
32. Число и цифра 9 Вычитание
33. Число и цифра 9 Играем -  повторяем.
34. Число 10 Счет прямой и обратный в пределах первого десятка,
35. Конструирование цифр из пластилина, палочек. Сложение и вычитание
36. Повторение и закрепление материала
37. Устное составление задач по рисункам
38. Логические игры
39. Играем - повторяем
40. Итоговое занятие «Веселый счет»

Тема 3.4Простейшие геометрические фигуры.(16 часов)
1. Основы геометрии. Путешествие в город геометрических фигур
2. Точка
3. Линия .
4. Многоугольник (треугольник, четырехугольник, квадрат и др)
5. Треугольник(основные свойства, составление из частей)
6. Треугольник ( Игра: « На что похож?»)
7. Квадрат (основные свойства, игра «Пазл»)
8. Квадрат
9. Прямоугольник (Основные свойства и отличия прямоугольника от 

других фигур Игра : «Составь целое из частей»)
10. Прямоугольник
11. Трапеция -  на что похожа эта фигура?
12. Ромб
13. Круг. Отличие круга от многоугольников. Основы геометрических 

фигур в окружающих предметах.
14. Круг .Основные своймства
15. Овал
16. Итоговое занятие - игра «Г еометрический поезд»
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Тема 3.5 Содержательно-логические задания на развитие внимания, 
воображения, памяти мышления. (7 часов)

1. Лабиринты
2. Лабиринты
3. Логические игры с палочками.
4. Игры на выявление сходства и различия предметов.
5. Играем- повторяем -  закрепление пройденного материала
6. Играем -  повторяем
7. Итоговое мероприятие для родителей (открытое занятие, развлекательная 

программа для детей)

Тема 4. Блок: Познавательно-игровая деятельность по окружающему 
миру и безопасности жизнедеятельности (72 часа)
Тема 4.1 «Я и моя семья» (14 часов)

1. Занятие -знакомство. .Правила пожарной безопасности, правила дорожного 
движения

2. Будем знакомы -  это я! Коммуникативные игры на сближение детей друг с 
другом.

3. Будем знакомы -  это я! Рассказ о себе по плану(ФИО, сколько лет, чем 
люблю заниматься)

4. Игрушки, Моя любимые игрушки
5. Игрушки. Рассказ о свое й игрушке по плану.
6. Моя семья, Состав
7. Моя семья -  рассказ о членах семьи(ФИО, где работают, домашний адрес)
8. Профессии (Д.Родари «Чем пахнут ремесла?»)
9. Профессии моих родных -  рассказ о профессии своих родителей
10. Домашние обязанности членов семьи (чтение стихов Е.Благининой из 

цикла «Не мешайте мне трудиться»)
11. Домашние помощники -  бытовые приборы.
12. Правила безопасного обращения с электробытовыми приборами
13. Моидомашние питомцы
14. Мой любимец(рассказ о своем домашнем питомце по плану - кто это? 

Как зовут? Какие части тела есть? Какой он? Чем питается? В каких 
мультфильмах или сказках присутствует этот домашний питомец?

Тема 4.2«Я и мои друзья» (3 часа)
1. Друг. Правила дружбы
2. Коммуникативные игры
3. Рассказ о своем друге, мини презентация (портрет или фото с другом)

Тема 4.3«Я и мое здоровье»(20 часов)
1. Где прячется здоровье?
2. Вита -  витаминки! (полезная еда)
3. Режим дня
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4. Что такое «Гигиена» К.И. Чуковский «Мойдодыр»?
5. На зарядку становись!
6. Итоговое занятие «Здоровье наше сокровище -  береги его»
7. Части тела .Игра «Жираф»(Е.Железнова) Загадки.
8. Части тела Шуточный рассказ «Г олова»
9. Части тела Что для чего?
10. Наши помощники органы чувств
11. Наши помощники -  органы чувств. Загадки.
12. Кожа. Назначение.
13. Кожа. Безопасное поведение на улице в мороз и в жаркий день 
14.. Итоговое занятие по теме «Где прячется здоровье?
15. Правила безопасного поведения. В зимний период. Гололед. Горка 

Правила дорожного движения. Правила безопасного поведения дома, в 
быту. Игры по правилам дорожного движения.

16. Что у нас внутри?
17. Сердце
18. Как мы дышим? Гигиена дыхания.
19. Что у нас внутри. .Скелет (назначение) Игра «Тряпичная кукла»
20. Обобщающее занятие по теме «Что у нас внутри?»

Тема 4.4« Я и мир вокруг меня» (35 часов)
1. Зеленое чудо -  растения. Как узнать растения? Травы, кусты, деревья.
2. «Во саду ли в огороде» овощи. Чтение «Русской народной сказки 

«Мужик и медведь»
3. Овощи
4. Фрукты. Загадки
5. Фрукты.
6. Ягоды садовые .Загадки
7. Ягоды садовые
8. Цветы
9. Цветы и клумбы
10. Отношение людей к растениям, каким оно должно быть?
11. Как узнать животных?
12. Домашние и дикие животные
13. Домашние животные и их детеныши
14. В мире птиц. Как узнать птиц?
15. Домашние птицы
16. Городские птицы
17. Перелетные птицы нашего края
18. Отношение людей к животным и птицам: каким оно должно быть?
19. Космос. Первый космонавт.
20. Планеты солнечной системы
21. Космические скульпторы (мы лепим планеты)
22. Времена года
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23. Осень
24. Осень
25. Весна (осень -
26. Весна
27. Зима
28. Зима
29. Лето

- весна, в чем отличие)

30. Лето
31. Отношение человека к природе: каким оно должно быть?
32. День Победы
33. Играем-повторяем (закрепление пройденного материала)
34. Правила безопасного поведения в летние каникулы
35. Празднично -  игровая программа для детей и родителей.
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Комплекс организационно - педагогических условий

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:
Картинный (иллюстрации к сказкам, портреты художников, композиторов, 
поэтов, репродукции картин)
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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 решения 
дидактических задач) - это раздаточный материал, которым может пользоваться 
каждый ребенок индивидуально для упражнений в счете, различении величины,
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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, 

средство воспитания чувств ребенка, развитие мышления, воображения, 
памяти.

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

3) постепенно усложнять задачу, с введением новых приемов работы, с 
использованием нового предметного оборудования;

4) постоянный контроль педагога.
Моделирование - наглядно-практический метод обучения.
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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 процесс.
• Высокая степень удовлетворенности 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 
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
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детьми материала.
Итоговый - является проведение дней открытых дверей с целью презентации 
«обученности» детей для родительского сообщества, показ обобщающее 
занятие, открытых занятий для родителей и педагогов центра,анкетирование 
родительского сообщества с целью выяснения степени удовлетворённости 
образовательным процессом объединения, открытое мероприятие в конце года 
с участием родителей.

Удобной формой подведения итогов реализации программы является 
портфолио творческих работ, которое собирается в течение учебного года и 
формируется педагогом, родителями и ребёнком. На первой странице - 
титульный лист «Я -  дошкольник» с фотографией ребенка.

Папка -  портфолио может состоять из следующих разделов:
• Будем знакомы (сведения о себе);
• Я и моя семья (сведения о членах семьи,. семейное генеалогическое древо, 

семейная фотография, интересные или значимые моменты из жизни семьи, 
рисунки на тему: «Семья»);

• Я и мои друзья (фотоматериал с пояснениями);
• Мои успехи (работы ребёнка из разных разделов программы, выставочные 

работы, карточка успехов на которую помещается рисунок, наклейка за 
достигнутые успехи, инициативу: нарисовал рисунок, выучил стихотворение 
по своему желанию, выучил считалку и разучил ее с другом и т.д.), карточка 
участия в мероприятиях (дата, название, вид участия, результат) и другое.

• Мои достижения (дипломы, грамоты, благодарности);
Портфолио творческих работ позволяет проследить личностный рост 

ребёнка. Качество усвоения знаний, умений и навыков воспитанников, умение 
их использовать в практической деятельности, отслеживается во время 
проведения игр, занятий, мероприятий, свободного общения.

4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2
Сценарий воспитательной игровой программы 
«Летний переполох, или в поисках сокровищ!»

Цель:
Привлечь родителей к участию в досуге. Способствовать укреплению 
внутрисемейных отношений.

Материалы и оборудование: магнитофон и аудиозаписи детской музыки и 
фонограммы детских песен, костюмы пиратов, рисунок карты сокровищ, 
декорации имитирующие морскую бухту, остров, атрибуты для игр.

Литература:
1. Михалкова М.А. Детские праздники. Ярославль. 2000
2. Мосик И.Г. Рисование. Екатеринбург. Уфактория. 1996
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3. Обухова И.Г., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 
первоклассников. М. Творческий центр. 2001

4. Павлова Н.Н. Как научить детей считать. М. 2000
5. Попов С.В. Валеология в школе и дома. С-Петербург. Союз. 1997

Ход мероприятия:

1БЛОК (кабинет)
Дети и взрослые сидят на стульчиках. Играет музыка.

Заходит пиратка.
Пират: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Какие все нарядные 
да веселые! Зачем здесь собрались?
Дети: праздник.
Пират: я очень люблю праздники, вот специально к вам спешила, чтобы 
поздравить вас с летними каникулами, да не просто к вам спешила, а даже с 
подарками! Любите подарки?
Дети...
Пират: я тоже люблю, люблю получать и дарить, вот и для вас я тоже 
приготовила сюрприз, настоящую карту сокровищ раздобыла, отправимся их 
искать?
Дети:
Пират: Ой, что это куда карта -то делась? ММММММММММ тысяча чертей, 
проклятый пират Рваная тельняшка стащил у меня ее наверное, давно он к ней 
подбирался. Давайте поищем, может отыщем карту, может я ее где-то здесь 
обронила?

Дети ищут и находят кусок.
Пират: да это только часть карты, как мы сможем отыскать. Ой -ой, ой!!! 
Постойте, здесь записка какая-то прикреплена
«Веселья я желаю, песен танцев и стихов, вот тогда и карту вы свою получите, 
а пока жду вас в «Бухте веселья»! Дойдете по моим тайным знакам»
Пират:
Эй, включайся детвора!
Стартует наша веселая игра!
Вместе дружно поиграем 
В шторм на море побываем,
И на острове пиратов 
Поиском займемся кладов,
Карту будем мы сверять 
И опять играть, играть!
Пират: Отправляемся в плаванье 
Дети: да!
Для начала, проверим, можете ли вы завязывать морские узлы.

Игра «Завяжи узелок»
Пират: В походе нам понадобятся припасы, ведь должны же мы что-то есть.
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Игра «Возьми с собой еду» Под музыку дети двигаются по кругу и как только 
музыка остановиться, надо взять только съедобные продукты со стола»
Пират: кажется начинается шторм, а он ведь нам помешает
путешествовать.. .Сейчас мы в него поиграем
Игра: «Шторм». Ведущий показывает движения, а все дети их повторяют. 
Внимание! Начинается 
«Качка» - все качаются в разные стороны 

«Волны» - держатся за руки и показывают волны 
«Ветер» - все кто может свистит 
«Рифы» - все топают ногами 
«Гром» - все хлопают в ладоши.
Пират: шторм пролетел мимо, можно отправляться на поиски «Бухты веселья», 
пойдемте искать знаки, которые оставил для нас пират Рваная тельняшка. А 
чтобы искать было веселее давайте выучим настоящую пиратскую кричалку: 
«Раз-два, раз два -карту нам найти пора!»
Строимся друг за другом, берем в руки маленькие кораблики (ладошки сложить 
лодочкой) Сажаем в свой « кораблик» по капитану и отправляемся в путь.
В коридоре на стене указатель «Бухта веселья»
На лестнице расклеены «следы», смешные рожицы, нотки и так до 
выставочного зала

2БЛОК КОНЦЕРТ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «БУХТА ВЕСЕЛЬЯ»
В зале ребят встречает пират Рваная тельняшка, приглашает всех проходить и

присаживаться
Пират 2: Привет девчонки и мальчишки, быстро вы отыскали мою «Бухту 
веселья», я сейчас посмотрю, как вы так же лихо умеете петь и танцевать, ведь 
только веселые, здоровые и озорные ребята достойны карты сокровищ.
Пират 1: наши ребята все знают и подготовились к летним каникулам самым 
лучшим образом, даже выучили названия месяцев в году. Скажите, какой 
сейчас месяц?
Дети : май
Пират : все верно, вот и ребята из группы «Светлячки» знают песню про этот 
весенний месяц.

Песня «Весна пришла» (группа «Светлячки»)
Пират: ну отдавай карту, мы тебя уже повеселили
Пират2 -  не отдам, они петь умеют, а стихов про лето не знают.
Пират: враки, умеют ребята и стихи рассказывать 
Стихи детей группы «Светлячки»
Пират: На лугу цветут цветочки 

Много травки на лугу 
Потерялся здесь козленок 
«Найти маму не могу»

Песня «Прыгал козлик»
Пират: А сейчас я слово дам

Нашим славным малышам
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Группа самых маленьких умненьких удаленьких.
Г руппа «Малышок» (стихи)

Пират2: подумаешь стихи, а танцевать ваши дети совсем не умеют.
Пират: умеют, умеют, давай карту 
Пират2: пускай покажут 
Пират: Чок-чок-чок 

Чок-чок-чок 
Застучал мой каблучок 
Каблучок шагает 
Деткам помогает

Ребята из группы «Малышок» сейчас исполнят танцевальный этюд
«Танцуют дети»

Танцевальный этюд «Танцуют дети»(группа «Малышок»)
Пират: Лето, лето, лето 

Оранжевого цвета 
Летом весело играть 
Петь резвиться, танцевать

Стихи детей группы «Капитошки»
Пират: Вот скажи пожалуйста, Рваная тельняшка, а ты ночью хорошо спишь? 
Крепко?
Пират2: Не жалуюсь, мне никто не мешает.
Пират: а мне по секрету родители детей из группы «Малышок» рассказали о 
том, что их детки по ночам веселятся. Прыгают и скачут по кроваткам и мамам 
спать не дают, и даже танец такой научились танцевать. Давайте встретим 
маленьких шалунов аплодисментами.

Танец «Гномики»(«Малышок»)
Пират2: Вот скажи мне пожалуйста, зачем вам карта сокровищ, ведь вы даже не 
знаете что летом делать будете!
Пират: Наши ребята из группы «Светлячок» тебе сейчас расскажут о том, чем 
они планируют занятья летом, они не просто тебе расскажут, а споют песню «В 
лес с корзинкой мы пойдем»

Песня «В лес с корзинкой мы пойдем»
Пират 2: Молодцы. Вы мне начинаете нравиться, пожалуй отдам вам карту 
сокровищ.....хотя нет, не отдам. Самому пригодиться.
Пират: Дети наши не просто хорошо читают стихи, поют, они даже танец 
выучили. Специально для этого праздничного денька, вот смотри.
Танец «Капитошки»
Пират 2: Молодцы, согласен я вам карту отдать, держите , я вас даже провожу к 
кладу, и там с амии поиграю, до того вы мне понравились.
Пираты соединяют части карты, читают, что сокровища спрятаны на острове 
«Вкусняшек» и путь на остров укажут конфетные значки.
Пират: чтобы нам отправиться на остров «Вкусняшек» нам надо повторить 
кричалку: «Раз-два, раз два -карту нам найти пора!»
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(Становимся друг за другом, делаем из ладошек кораблик, «сажаем» в 
«кораблик» капитана и отправляемся на поиски острова «Вкусняшек») 

Ищем метки-конфетки и спускаемся в Кафе.
3 БЛОК Остров «Вкусняшек»(кафе)

Пират: посмотрите, ребята, сколько всего вкусненького на острове
«Вкусняшек», давайте подкрепимся.

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
(В конце)

Пират: Дорогие, ребята, сегодня мы с вами искали сокровища, но мы не нашли 
ни золота, ни брильянтов, ни камней самоцветных и даже нам не попалось ни 
одного пиастра, а все-таки сокровища мы нашли. Самое главное сокровище для 
нас педагогов и для родителей -  это ваш веселый смех. Ваши счастливые глаза, 
а для вас -  сокровище это добрые и ласковые мамины руки, которые всегда 
поддержат в любой шторм и непогоду. Я хочу вам всем пожелать летом гулять 
на солнышке, купаться в речке отдыхать загорать, бегать, прыгать и играть.

Награждение медалями и шоколадками.

Приложение 3
"Путешествие со сказочными героями”. Совместный с родителями 
досуг для детей 5 лет (по мотивам сказки русских народных сказок)

Цель:
Привлечь родителей к участию в досуге. Способствовать укреплению 
внутрисемейных отношений.
Задачи:

1. Закреплять умение определять качественное соотношение двух групп 
предметов;

2. Видеть разницу при классификации предметов по отношению к разным 
объектам;

3. Различать и называть овощи;
4. Узнавать и называть русские народные сказки, прослушав отрывок из 

них;
5. Развивать творческую активность, используя сюжетно-дидактические 

игры;
Материалы и оборудование:
Маски Козлят, Лисы, Медвежонка и Волка, картинки с детскими, женскими и 
мужскими рукавичками «фотография» трех медведей, 2 карзинки, муляжи 
овощей, мелкие игрушки, номерки для лотереи «гостинцы»: корзинка молоком, 
вареньем, клубочками. Мультимедийная презентация.
Литература:

1. ГербоваВ.В. Словесные игры для детей дошкольного образовательного 
учреждения..-М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80с.
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2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. Пособие для воспитателей дет.сада. Под ред. 
Л.А.Венгера. М. просвещение 1990.

3. Русские народные сказки: «Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя», 
«Теремок».

4. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.-М.: 
Просвещение, 1988.-

Оформление класса:
В разных местах класса устроены лесные полянки: 1 и 2 полянки разделены 
«рекой»; 3 и 4 полянки разделены «болотом». Роли персонажей сказки 
исполняют родители детей.
Ход мероприятия:

Слайд 1 (картинка с названием)
Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые! Я рада 
приветствовать вас на празднике! И сегодня мы будем веселиться, читать стихи 
и играть.

Как хорошо вместе с бабушкой.
Весь провести выходной!
И со сметаной оладушки 

Съесть с молоком до одной.

В первые дни октября все ребятки спешат поздравлять своих бабушек и 
дедушек, дарят им подарки и свои самые добрые слова. Вот и мы тоже хотим 
скорее поздравить своих самых добрых и замечательных родных людей и 
приготовили для них очень много сюрпризов.

(у ведущего в руках разноцветные листочки)
Ведущий: Ребята, посмотрите, сколько поздравлений я получила от 

разных сказочных героев, они тоже спешат поздравить ваших бабушек и 
дедушек, вот первое, от кого оно отгадайте:

Жили-были в одном лесу коза со своими козлятами -  малыми ребятами. 
Ребяток-козляток у козы было много. Мама коза их очень любила.

«Я козляточек ласкала своих маленьких,
Свежей травкой угощала у завалинки.
Я козлятушек любила, самых нежненьких,
Молочком я их поила самым свеженьким».
Героиня какой сказки могла так говорить
Конечно же это героиня сказки « Волк и семеро козлят»

Слайд 2 (картинка из сказки «Волк и семеро козлят)
Ребята, а козлятки не только умеют бегать и прыгать, но и маме помогать 

очень любят, вот теперь и вы как маленькие козлятки, помогите маме козе 
собрать овощи в огороде, собираем только овощи.

Игра «Собери овощи»
Цель: научить внимательно, выбирать заданные предметы.
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Детям раздаются маски козлят, корзинки, на полу разбрасываются овощи 
и игрушки, нужно выбрать только съедобные овощи.

Ведущий: с уборкой урожая вы справились, а теперь скажите мне
пожалуйста, кого больше всего на свете боятся козлята...правильно волка

Слайд 3, 4 (мини-презентация про волка)
Ведущий: я приглашаю вас всех поиграть

Слайд 5
Игра «Волк и козлята»

Цель: двигательное раскрепощение.
Выбирается волк, остальные ребята изображают козлят и двигаются в 
соответствии с текстом.
Вот козлята -  скок да скок- 
Поскакали на лужок,
Зарезвились, заигрались,
Свежей травки пощипали.
Вдруг выходит серый волк,
Он зубами щелк да щелк.
Ну, козлята, разбегайтесь,
Волку в лапы не давайтесь!
Молодцы, козлятки! Никого волк не поймал!
Мы -  самая хорошая, дружная семья, мы все любим и помогаем друг другу, и 
никогда не дадим друг друга в обиду.

Слайд 6 (мама-Коза)
И мама -  Коза для ваших бабушек и дедушек передала самое вкусное и 
полезное молочко!
(подарок для бабушек кладу в корзинку)
Ведущий, отправляемся дальше. Какой еще сказочный персонаж прислал 
свои поздравления для наших дорогих бабулечек.
Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
Дети : три медведя

Слайд 7(три медведя)
Ведущий: давайте поближе познакомимся с медведями.

Слайд 8,9 (мини презентация про медведей)
Ведущий: Ребята, покажите как ходит косолапый мишка.
(ребята показывают)
Мишка по лесу бродил 
Рукавичку обронил
Ведущий: Наши друзья мишки потеряли свои рукавички, давайте поможем их 
отыскать
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Разделите пожалуйста рукавички для папы мишки для мамы-медведицы и для 
медвежат

Слайд 10
Игра «Сортируем рукавички»

Цель: научиться классифицировать предметы по принадлежности к 
объекту(мужские, женские и детские)
Молодцы , ребята, а за то, что вы помогли рассортировать рукавички для 
медведей они отправляют подарки для ваших бабушек - набор клубочков для 
вязания рукавичек и баночка вкусного лесного джема.
Ведущий: Вот, ребята, досада, я последнее письмо потеряла, давайте его 
поищем, оно должно быть где-то здесь в нашем классе.
(ребята ходят, ищут письмо, находят и приносят)
Всех зверей она хитрей 
Шубка рыжая на ней 
Пышный хвост -  ее краса
Этот зверь лесной - .......... лиса
В небе осенью курлычат 
За собою в небо кличут 
Долго манят нас вдали 
Кто, скажите? .. ..журавли
Ведущий: Эти герои пришли к нам из сказки «Лиса и журавль»

Слайд 11( иллюстрация из сказки -  лиса и журавль)
Ведущий: Лисичка и Журавль тоже хотят вам про себя немного рассказать, 
давайте посмотрим.

Слайд 12,13,14
(Мини презентация про лису и про журавля)

Посмотрите, какая длинная шея у Журавля, и какой длинный клюв, а 
разве удобно было есть Журавлю из тарелочки? Но хитрая Лиса именно так и 
поступила в сказке и приготовила ему кашу, да и размазала ее по тарелке. Я 
предлагаю вам поиграть.

Слайд 15
Игра: «Что изменилось»

Цель: развития наблюдательности и внимания
Перед ребенком ставятся разные тарелочки, ребенок закрывает глаза и в 

этот момент убирается одна тарелочка, ребенок должен сказать, какой 
тарелочки не стало.

Слайд 16. Лисичка -  сестричка 
Ведущий: Лисичка еще хочет с вами поиграть.

Игра «По лесной лужайке»
Цель : двигательное раскрепощение
На ребенка одевается маска Лисы, остальные ребята -  зайки. (движения 

по тексту)
По лесной лужайке, разбежались зайки 

Вот какие Зайки, зайки побегайки
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Сели зайчики в кружок, роют лапкой корешок
Вот какие зайки
Зайки, побегайки
Вот идет , Лисичка
Рыжая сестричка
Смотрит, где же ,заайки, зайки побегайки!

Ведущий: какие вы ребята, молодцы, справились и Лисичка- сестричка в 
подарок вашим бабушкам передает крупу, чтобы и вы каждый день ели 
полезную и вкусную кашу.
Ведущий: Последнее поздравление осталось, кто еще наших бабушек не 
поздравлял? Это вы, ребята, остались только ваши подарки, стихи, сценки и 
танцевальные этюды.

Стихи
Ведущий: А Андрей Невлев сейчас покажет своей бабуле, как они с мамой 
возвращаются из детского сада домой

Сценка «Находчивая мама» -( семья Невлевых)
Мама: Простясь до завтра с детским садом,
Шагал Андрюшка рядом с мамой.
Но вот заныл он по пути:
Андрей: Устал ведь я шагать- идти!
Мама: Зачем шагать? -  сказала мать.
Попробуй зайцем поскакать. (скачет, показывает движения по тексту)
Вот так. Еще давай -  ка!
Отлично. Ай да зайка!
Теперь попробуй покажи -  кА 
Как семенит к норе ежиха... .
Теперь -  как бегает щенок.
Ух как! Стремглав, не чуя ног!
Как за птенцом крадется кошка?
Неслышно, вкрадчиво, сторожко.
А как ступает слон большой?
Трясутся стены дома!
А как бельчонок?
Но постой! Вот мы уже и дома!

Стихи
Ведущий: наши ребята не только знают много стихов, но еще умеют 

красиво танцевать
Танцевальный этюд «Лады, лады, ладушки»

Даша Шакова с мамой ходили в лес и вот что там с ними произошло 
Сценка «В лесу» ( Семья Шаковых)

Стихотворение: На лесной дорожке 
Мама: Шла Дашулька за грибами,
Вдруг она прижалась к маме:
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Даша: Мама, мамочка, постой -  
Муравей ползет большой!
Он укусит!
Мама: Мы вдвоем. Сладим, дочка с муравьем.
Только он не тронет нас -  
Делом занят он сейчас.
Мама: У кого работа есть, Тот не станет в драку лезть

Стихи
Ведущий: Кирилл Богданов любит пошалить, и вот какую сценку они 
приготовили с мамой.
Кирилл: Говорят мне папа с мамой 
Мама: Ты у нас такой упрямый!
Все умылись и поели,
Только ты лежишь в постели.
Бабушка: Сколько можно повторять 
Что тебе пора вставать!
Кирилл: Я умылся чисто с мылом- 
Мама сразу похвалила:
Мама: Вот теперь, сынок Кирюша,
Ты послушный и хороший!
Сын: Я всегда у них такой 
То хороший, то плохой!
Все выступления закончились, но осталась еще целая корзина подарков, и я 
предлагаю сейчас эти подарки разыграть.
Лотерея подарков:
1 молоко
2 нитки
3 варенье
4 крупа

Сюрпризный момент
Ребята, а корзинка-то наша не опустела, там еще один какой-то подарок -  

посмотрите, яблочко, наливное, золотое, волшебное
В яблочке конфеты для детей

Наш праздник подошел к концу, я всем желаю всем -  как Козляткам быть 
веселыми и игривыми, как медведи -  быть здоровыми и сильными и как 

журавли -  всегда иметь хороший аппетит!
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Аннотация

Программа социально -  педагогической направленности комплексное 
развитие ребенка дошкольного возраста 5 лет, не посещающих ДОУ, 
комплексная, имеет блочно -  модульную структуру: состоит из 3-х блоков, 
объединенных общей темой «Я познаю мир». Срок реализации программы 
1 год (216 часов).

Цель программы: гармоничное развитие ребенка старшего дошкольного 
возраста с учетом его возрастных, индивидуальных и личностных 
особенностей.

Программа способствует развитию познавательных, творческих, 
интеллектуальных, физических способностей, коммуникативных навыков, 
формированию положительной «Я -  концепция».

Основными условиями реализации программы являются: кратковременное 
пребывание ребенка в учреждении ДО; создание творческой развивающей 
среды; организация единого образовательного пространства; использование 
современных педагогических технологий; вовлечение родителей в 
воспитательно -  образовательный процесс через совместную деятельность.

Программа может быть использована как в учреждении дополнительного, 
так и основного образования.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

П рилож ение 1

Программа « Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста 5 лет»
Один год обучения
Количество часов в год:216 часов
Место проведения: ул.Ленина 71 кабинет№2

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-
во

часов

Форма контроля

Игры на развитие речи
Занятие №1 Введение. Занятие знакомство -  правила 

поведения в ЦТР и ГО «Гармония», 
дорожная азбука, правила безопасного 
поведения при пожаре.

Рассказ, объяснение 1 Устный опрос

Занятие №2 Игры на сближение детей и педагога 
(коммуникативные игры по выбору 
педагога)

Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие №3 Слова -  предметы, значение слова 
(существительные)

Игровой марафон 1 Беседа

Занятие №4 Слова -  предметы (назови, что звучит, 
похоже)

Рассказ, объяснение, 
сказочное путешествие

1 Наблюдение

Занятие №5 Слово -  действие Рассказ , объяснение 1 Опрос
Занятие №6 Слова -  действия (Игра «Где мы были мы 

не скажем, а что делали -  покажем»)
Сказочное путешествие 1 Опрос

Занятие №7 Слова -  «похвалюшечки»(Скажи -  какой?) Рассказ, объяснение 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие №8 Слова -  «похвалюшечки» (Игра «Похвали 
игрушку»)

Объяснение, рассказ, 
сказочное путешествие

1 Опрос



Занятие №9 Слова -«наоборот» (антонимы) Сказочное путешествие 1 Устный опрос
Занятие№10 Слова «наоборот» (Игра «Вредины») Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие№11 Слова, которые ничего не обозначают 

(Игра: «Придумай слово»)
Рассказ, сказочное 
путешествие

1 Беседа

Занятие№12 Кто как звуки издает (шумы, кто как 
кричит?)

Объяснение, сказочное 
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№13 Звуки родного языка Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Опрос

Занятие№14 Звук «А» (артикуляция, положение губ, 
языка)

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Опрос

Занятие№15 Звук «А»( Игра : «Назови словечко») Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№16 Звук «О» (артикуляция) Сказочное путешествие 1 Устный опрос
Занятие№17 Звук «О» ( Игра: «Угадай, сколько звуков я 

назвала», слитное пропевание двух гласных)
Сказочное путешествие 1 Наблюдение

Занятие№18 Звук «У» (артикуляция) Сказочное путешествие 1 Беседа
Занятие№19 Звук «У» (Игра: «Буквы ходят в гости») Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Наблюдение

Занятие№20 Звук «С» (артикуляция, положение языка во 
время произнесения звука)

Сказочное путешествие 1 Опрос

Занятие№21 Звук «С» (Игра «Снежный ком») Игровая ситуация с 
использованием игрушки, 
рассказ

1 Опрос

Занятие№22 Звук «С» (Игра «Насос большой [С], насос 
маленький[С*],определение твердости и 
мягкости на слух -  без называния терминов)

Объяснение, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№23 Звук «З» (артикуляция) Объяснение, рассказ 1 Устный опрос
Занятие№24 Звук «З» (Игра «Комар и конь» 

Е.Железнова, игра «Назови словечко», игра 
«Раздели слово на кусочки ладошками»)

Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие№25 Звук «З*» (Игра «Большой и маленький 
комар» - определение твердости и мягкости 
на слух, без терминологии)

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Беседа



Занятие№°26 Закрепление пройденного материала Сказочное путешествие 1 Наблюдение
Занятие№°27 Дифференциация С-З.Чистоговорки. Игровая ситуация с 

использованием картинок
1 Опрос

Занятие№°28 Звук «Ш» (артикуляция) Игровая ситуация с 
использованием картинки

1 Опрос

Занятие№°29 Звук «Ш» (Игра «Буквы ходят в гости») Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№°30 Звук «Ш» (Игра «Назови словечко», Игра 
«Назови, какие слова звучат похоже», Игра 
«Снежный ком», игра «Кто больше»)

Сказочное путешествие 1 Наблюдение, опрос

Занятие№°31 Дифференциация С-Ш (скороговорки) Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Беседа

Занятие№°32 Звук «Ж» (артикуляция) Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Наблюдение

Занятие№33 Звук «Ж» (Игра «Буквы ходят в гости», 
лепим букву, выложи из палочек)

Словесная игра 1 Наблюдение

Занятие№°34 Звук «Ж» (Игра: «Лепим букву») Мастерская по 
изготовлению буквы

1 Наблюдение

Занятие№°35 Дифференциация Ш-Ж. Чистоговорки Словесная игра 1 Наблюдение
Занятие№°36 Дифференциация Ж-З Скороговорки, 

чистоговорки.
Словесная игра 1 Наблюдение

Занятие№°37 Закрепление пройденного материала Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие№°38 Звук «Ы» (артикуляция, особенности) Игровое путешествие 1 Наблюдение
Занятие№°39 Звук «Ы» (Игра: «Один - много» (дуб - 

дубЫ)
Игровое путешествие 1 Устный опрос

Занятие№°40 Звук «Э» ( артикуляция, особенность, лепим 
букву)

Игровая ситуация с 
использованием картинки

1 Наблюдение

Занятие№°41 Звук «Э» (Игра «Буквы ходят в гости», 
«Лепим и украшаем букву»

Игровая ситуация с 
использованием картинки

1 Беседа

Занятие№°42 Звук «Д» (артикуляция, особенности) Игровое путешествие 1 Наблюдение
Занятие№°43 Звук «Д» (Игра «Назови слово из 

стихотворения с известным звуком»)
Словесная игра 1 Опрос

Занятие№°44 Звук «Д» и «Д*» - определи на слух Словесная игра 1 Опрос



Занятие№°45 Звук «Т» (артикуляция, выложи из палочек, 
загадки)

Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№°46 Звук «Т» (Игра «Закончи стихотворение», 
«Найди нужную картинку на заданный 
звук»)

Словесная игра 1 Опрос

Занятие№°47 Звук «Т» и «Т*» - назови правильно Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Беседа

Занятие№°48 Звук «Г» ( артикуляция, «На что похожа 
буква?»)

Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в игровой ситуации

Занятие№°49 Звук «Г» (Игра: «Преврати букву в 
картинке»)

Мастерская художника 1 Наблюдение в процессе игровой 
ситуации

Занятие№°50 Звук «Г» и «Г*» - назови слова из 
стихотворения на заданный звук

Объяснение, рассказ, 
Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
ситуации

Занятие№°51 Звук «К» (загадки на заданный звук, 
артикуляция, особенности -  раскрась букву)

Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Беседа, опрос

Занятие№°52 Звук «К»(артикуляция, особенности, 
загадки на заданный звук)

Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Опрос

Занятие№°53 Звук «К» ( игра: «Придумай загадку» Игровой марафон 1 Опрос
Занятие№54 Звук «К» и «К*» (Игры: «Угадай звук», 

«Угадай слово по картинкам»
Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Опрос

Занятие№°55 Звук «Б»( чистоговорки, загадки, лепим 
букву)

Рассказ, беседа 1 Опрос

Занятие№56 Звук «Б» (Игра: «Снежный ком», «Раздели 
слово на кусочки», «Расскажи об игрушке»)

Игровая ситуация с 
использованием стихов 
отечественных авторов

1 Беседа

Занятие№°57 Звук «Б» и «Б*» - (определи звук, игра Словесная игра 1 Беседа



«Буква ходит в гости»)
Занятие№°58 Звук «П» (артикуляция, особенности, 

выложи букву из палочек)
Словесная игра 1 Беседа, ответы детей

Занятие№°59 Звук «П» (Игры: «Назови слово с заданным 
звуком», «Преврати букву в картинку»)

Словесная игра 1 Беседа, ответы детей

Занятие№°60 Звук «В» (артикуляция, особенности) Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№°61 Звук «В» и «В*» (Игра: «Назови звуки в 
слове по порядку», «Преврати букву в 
картинку»)

Игровой марафон 1 Опрос

Занятие№°62 Звук «Л» (артикуляция, загадки, 
особенности)

Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Опрос

Занятие№°63 Звук «Л» (Игра «Самолеты» Игровой марафон 1 Опрос
Занятие№°64 Звук «Л*» (Игра : «Большой самолет и 

маленький самолет»)
Объяснение, рассказ 1 Опрос

Занятие№°65 Звук «Р» (артикуляция) Объяснение, рассказ 1 Опрос, наблюдение в процессе 
игровой ситуации

Занятие№66 Звук «Р» и «Р*» (загадки) Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1 Опрос

Занятие№°67 Дифференциация «Р» и «Л» Рассказ, объяснение 1 Опрос
Занятие№°68 Звук «М» (артикуляция, загадки) Рассказ, беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 

ситуации
Занятие№°69 Звук «М» и «М*» - определи звук на слух, 

стихи
Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие№°70 Звук «Н» артикуляция Объяснение, рассказ 1 Наблюдение
Занятие№°71 Звук «Н»(Игра: «Назови словечко», 

«Раздели слово ладошками», «Буквы ходят 
в гости»)

Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие№°72 Итоговое занятие -  «Буквы спрятались в 
слова»

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Итоговое занятие



Математика и логика
Занятие№73 Выявление первичных математических 

знаний детей (до какого числа умеет считать 
ребенок, сколько чисел по порядку может 
назвать, сможет ли пересчитать всех зверей 
на рисунке);

рассказ, объяснение 1

Устный опрос

Занятие№74 Сравнение предметов, фигур по размеру 
(больше - меньше, большой - маленький);

Игровой марафон 1 Наблюдение
Занятие№75 Сравнение предметов по размеру (Выше - 

ниже, высокий -  низкий)
Рассказ, объяснение, 
дидактическая игра

1 Наблюдение
Занятие№76 Сравнение групп предметов по количеству: 

больше меньше, столько же)
Рассказ , объяснение, 
дидактическая игра

1 Анализ детских работ
Занятие№77 Ориентировка по отношению к себе; Дидактическая игра 1 Анализ детских работ
Занятие№78 Ориентировка по отношению к другим 

предметам;
Объяснение, дидактическая 
игра

1 Анализ детских работ
Занятие№79 Ориентировка в пространстве; Объяснение, рассказ, 

сказочное путешествие
1 Анализ детских работ

Занятие№80 Ориентировка на листе бумаги(графический 
диктант)

Дидактическая игра 1 Опрос
Занятие№81 Играем-повторяем (закрепление 

пройденного материала)
Игровой марафон 1 Анализ детских работ

Занятие№82 Вводное в мир чисел. Много и один. 
Образование множества.

Рассказ, сказочное 
путешествие

1 Анализ детских работ
Занятие№83 Число.1С.Я Маршак «Веселый счет» Объяснение, сказочное 

путешествие
1 Анализ детских работ

Занятие№84 Цифра, 1 модель числа. На что похожа 
цифра 1?

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Анализ детских работ
Занятие№85 Число и цифра 2,Понятие «пара» Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Анализ детских работ

Занятие№86 Сравнение 2 больше 1, 1 меньше 2. Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Итоговое занятие
Занятие№87 Число 3, образование, запись. Объяснение, рассказ 1 Анализ детских работ
Занятие№88 Число и цифра 3 Сложение в пределах 3 Сказочное путешествие 1 Анализ детских работ



Занятие№89 Число и цифра 4 Образование,. Раскрась 
цифру ,С.Я Маршак «Веселый счет»

Сказочное путешествие 1 Анализ детских работ
Занятие№90 Число и цифра 4. Состав числа Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Анализ детских работ

Занятие№91 Учимся решать задачки. Число 4 Сказочное путешествие 1 Опрос, наблюдение
Занятие№92 Число и цифра 5. Раскрась цифру, состав 

числа 5
Игровая ситуация с 
использованием игрушки, 
рассказ

1
Опрос, наблюдение

Занятие№93 Число и цифра 5Сложение. Объяснение, рассказ 1 Наблюдение
Занятие№94 Число и цифра 5.вычитание Логические 

игры.
Объяснение, рассказ 1 Анализ детских работ

Занятие№95 Играем-повторяем Дидактическая игра 1 Опрос, наблюдение
Занятие№96 Число и цифра 0 Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Анализ детских работ

Занятие№97 Учимся решать задачи Сказочное путешествие 1 Анализ детских работ
Занятие№98 Сложение в пределах 5 Обратный счет Игровая ситуация с 

использованием картинок
1 Анализ детских работ

Занятие№99 Число и цифра 6 С.Я Маршак «Веселый 
счет»

Игровая ситуация с 
использованием картинки

1 Анализ детских работ
Занятие№100 Число 6 Сложение. Задачки в стихах 

.Прямой счет начиная с любого числа.
Дидактическая игра 1 Анализ детских работ

Занятие№101 Число 6 Вычитание. Логические задания Сказочное путешествие 1 Анализ детских работ
Занятие№102 Число 6 Играем -  повторяем (закрепление 

пройденного материала
Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Анализ детских работ
Занятие№103 Число и цифра 7 Образование. Лепим и 

украшаем цифру.
Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Анализ детских работ
Занятие№104 Число 7 Игра «Живые цифры» Игра- театрализация 1 Анализ детских работ
Занятие№105 Число и цифра 7 Сложение, Задачки в 

стихах.
Дидактическая игра 1 Анализ детских работ

Занятие№106 Число и цифра 7 Игры на развитие 
логического мышления.

Сказочное путешествие 1 Анализ детских работ
Занятие№107 Число и цифра 8 Раскрась цифру. 

Образование.
Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Анализ детских работ



Занятие№108 Число и цифра 8. Прямой и обратный счет, 
начиная с любого числа.

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Наблюдение
Занятие№109 Число и цифра 8. Сложение Учимся решать 

задачки
Дидактическая игра 1 Наблюдение

Занятие№110 Число и цифра 8 Играем -  повторяем 
(закрепление пройденного материала)

Сказочное путешествие 1 Анализ детских работ
Занятие№111 Число и цифра 9 На что похожа цифра. Игра 

«Скульпторы» (лепим цифру из 
пластилина)

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1
Анализ детских работ

Занятие№112 Число и цифра 9Сложение Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Анализ детских работ
Занятие№113 Число и цифра 9 Вычитание Игра- театрализация 1 Анализ детских работ
Занятие№114 Число и цифра 9 Играем -  повторяем. Дидактическая игра 1 Опрос
Занятие№115 Число 10 Счет прямой и обратный в 

пределах первого десятка,
Дидактическая игра 1 Анализ детских работ

Занятие№116 Конструирование цифр из пластилина, 
палочек. Сложение и вычитание

Мастерская по 
изготовлению цифр

1 Анализ детских работ
Занятие№117 Повторение и закрепление материала Игровой марафон 1 Анализ детских работ
Занятие№118 Устное составление задач по рисункам Игровая ситуация с 

использованием народного 
фольклора

1
Анализ детских работ

Занятие№119 Логические игры Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1
Анализ детских работ

Занятие№120 Играем - повторяем Объяснение, рассказ 1 Итоговое занятие
Занятие№121 Итоговое занятие «Веселый счет» Объяснение, рассказ, 

Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1

Анализ детских работ

Занятие№122 Основы геометрии. Путешествие в город 
геометрических фигур

Игровая ситуация с 
использованием картинки

1 Анализ детских работ
Занятие№123 Точка Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Анализ детских работ



Занятие№124 Линия . Объяснение, рассказ 1 Анализ детских работ
Занятие№125 Многоугольник (треугольник, 

четырехугольник, квадрат и др)
Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Опрос, наблюдение
Занятие№126 Треугольник(основные свойства, 

составление из частей)
Рассказ, беседа 1 Опрос, наблюдение

Занятие№127 Треугольник ( Игра: « На что похож?») Игровая ситуация с 
использованием стихов 
отечественных авторов

1
Наблюдение

Занятие№128 Квадрат (основные свойства, игра «Пазл») Объяснение, рассказ 1 Анализ детских работ
Занятие№129 Квадрат Объяснение, рассказ 1 Опрос, наблюдение
Занятие№130 Прямоугольник (Основные свойства и 

отличия прямоугольника от других фигур 
Игра : «Составь целое из частей»)

Объяснение, рассказ 1
Анализ детских работ

Занятие№131 Прямоугольник Игровая ситуация с 
использованием народного 
фольклора

1
Анализ детских работ

Занятие№132 Трапеция -  на что похожа эта фигура? Объяснение,рассказ 1 Анализ детских работ
Занятие№133 Ромб Беседа 1 Анализ детских работ
Занятие№134 Круг. Отличие круга от многоугольников. 

Основы геометрических фигур в 
окружающих предметах.

Рассказ 1
Анализ детских работ

Занятие№135 Круг .Основные своймства Объяснение, рассказ 1 Анализ детских работ
Занятие№136 Овал Объяснение, рассказ 1 Анализ детских работ
Занятие№137 Итоговое занятие - игра «Геометрический 

поезд»
Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Анализ детских работ
Занятие№138 Лабиринты Рассказ, объяснение 1 Анализ детских работ
Занятие№139 Лабиринты Рассказ, беседа 1 Анализ детских работ
Занятие№140 Логические игры с палочками. Игровой марафон 1 Анализ детских работ
Занятие№141 Игры на выявление сходства и различия 

предметов.
Игровой марафон 1 Анализ детских работ

Занятие№142 Играем- повторяем -  закрепление 
пройденного материала

Игровой марафон 1 Наблюдение

Занятие№143 Играем -  повторяем Игровой марафон 1 Наблюдение, опрос



Занятие№144 Итоговое мероприятие для родителей Сказочное путешествие 1 Итоговое занятие
(открытое занятие)

Познавательно-игровая деятельность по окружающему миру и безопасности жизнедеятельности

Занятие№145 Занятие -  знакомство. .Правила 
пожарной безопасности, правила 
дорожного движения

Объяснение, беседа 1 Устный опрос

Занятие№146 Будем знакомы -  это я! 
Коммуникативные игры на 
сближение детей друг с другом.

Рассказ, объяснение 1 Устный опрос

Занятие№147 Будем знакомы -  это я! Рассказ о 
себе по плану(ФИО, сколько лет, чем 
люблю заниматься)

Беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№148 Игрушки, Моя любимые игрушки Рассказ, объяснение, 

сказочное путешествие
1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№149 Игрушки. Рассказ о свое й игрушке 
по плану.

Беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие №150 Моя семья, Состав Рассказ, беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №151 Моя семья -  рассказ о членах 
семьи(ФИО, где работают, домашний 
адрес)

Рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие №152 Профессии (Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла?»)
Объяснение, рассказ, 

сказочное путешествие
1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №153 Профессии моих родных -  рассказ о 
профессии своих родителей

Беседа 1 Наблюдение

Занятие №154 Домашние обязанности членов семьи 
(чтение стихов Е.Благининой из

Рассказ, беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности



цикла «Не мешайте мне трудиться»)
Занятие№155 Домашние помощники -  бытовые 

приборы.
Рассказ, объяснение, 

сказочное путешествие
1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№156 Правила безопасного обращения с 
электробытовыми приборами

Рассказ, беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№157 Мои домашние питомцы Беседа, рассказ 1 Опрос
Занятие№158 Мой любимец (рассказ о своем 

домашнем питомце по плану - кто 
это? Как зовут? Какие части тела 
есть? Какой он? Чем питается? В 
каких мультфильмах или сказках 
присутствует этот домашний 
питомец?

беседа 1 Опрос, беседа

Занятие№159 Друг. Правила дружбы Объяснение, рассказ 1 Опрос, беседа
Занятие№160 Коммуникативные игры Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности
Занятие№161 Рассказ о своем друге, мини 

презентация (портрет или фото с 
другом)

Презентация, рассказ 1 Наблюдение

Занятие№162 Г де прячется здоровье? Сказочное путешествие, 
объяснение

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№163 Вита -  витвитаминки! (полезная еда) Игровая ситуация с 
использованием игрушки, 

беседа

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№164 Режим дня Беседа, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№165 Что такое «Гигиена» К.И. Чуковский 
«Мойдодыр»?

Игровая ситуация с 
использованием игрушки, 

рассказ

1 Опрос

Занятие№166 На зарядку становись! Объяснение, рассказ 1 Опрос, беседа, наблюдение в 
процессе игры



Занятие№167 Итоговое занятие «Здоровье наше 
сокровище -  береги его»

Игровой марафон 1 Опрос, беседа

Занятие№168 Части тела. Игра 
«Жираф»(Е.Железнова) Загадки.

Объяснение, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№169 Части тела. Шуточный рассказ 
«Г олова»

Игровая ситуация с 
использованием игрушки

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№170 Части тела. Что для чего? Сказочное путешествие 1 Опрос
Занятие№171 Наши помощники органы чувств Игровая ситуация с 

использованием картинок
1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности
Занятие№172 Наши помощники -  органы чувств. 

Загадки.
Игровая ситуация с 

использованием картинки
1 Наблюдение

Занятие№173 Кожа. Назначение. Дидактическая игра 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№174 Кожа. Безопасное поведение на улице 
в мороз и в жаркий день

Сказочное путешествие 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№175 Итоговое занятие по теме «Где 

прячется здоровье?
Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№176 Правила безопасного поведения. В 
зимний период. Гололед. Горка 
Правила дорожного движения. 
Правила безопасного поведения 
дома, в быту. Игры по правилам 
дорожного движения.

Беседа 1 Опрос

Занятие№177 Что у нас внутри? Игровая ситуация с 
использованием картинки

1 Опрос, беседа

Занятие№178 Сердце Дидактическая игра, игровая 
ситуация с использованием 

картинки

1 Опрос, беседа

Занятие№179 Как мы дышим? Г игиена дыхания. Беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№180 Что у нас внутри. .Скелет 
(назначение) Игра «Тряпичная

Дидактическая игра 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности



кукла»
Занятие№181 Обобщающее занятие по теме «Что у 

нас внутри?»
Игровой марафон 1 Успешное выступление в 

концертной программе
Занятие №182 Зеленое чудо -  растения Как узнать 

растения? Травы, кусты, деревья.
Игровая ситуация с 

использованием народного 
фольклора

1

Занятие №183 «Во саду ли в огороде» овощи. Чтение 
«Русской народной сказки «Мужик 
и медведь»

Рассказ беседа 1 Устный опрос

Занятие №184 Овощи Игровая ситуация с 
использованием народного 

фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие №185 Фрукты. Загадки Дидактическая игра, игровая 

ситуация с использованием 
картинки

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие №186 Фрукты. Беседа, игровая ситуация с 

использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№187 Ягоды садовые .Загадки Дидактическая игра, игровая 

ситуация с использованием 
народного фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№188 Ягоды садовые Дидактическая игра, Игровая 

ситуация с использованием 
народного фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№189 Цветы Игровая ситуация с 

использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№190 Цветы и клумбы Дидактическая игра 1 Наблюдение
Занятие№191 Отношение людей к растениям, каким 

оно должно быть?
Беседа, объяснение 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности
Занятие№192 Как узнать животных? Игровая ситуация с 

использованием игрушки
1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№193 Домашние и дикие животные Объяснение, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой



деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№194 Домашние животные и их детеныши Объяснение, рассказ, Игровая 
ситуация с использованием 

народного фольклора

1 Опрос

Занятие№195 В мире птиц. Как узнать птиц? Игровая ситуация с 
использованием народного 

фольклора

1 Опрос, беседа

Занятие№196 Домашние птицы Игровая ситуация с 
использованием народного 

фольклора

1 Опрос, беседа

Занятие№197 Г ородские птицы Беседа, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№198 Перелетные птицы нашего края Игровая ситуация с 
использованием народного 

фольклора

1 Наблюдение

Занятие№199 Отношение людей к животным и 
птицам: каким оно должно быть?

Рассказ, беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№200 Космос. Первый космонавт. Игровая ситуация с 
использованием стихов 
отечественных авторов

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№201 Планеты солнечной системы Беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№202 Космические скульпторы (мы лепим 
планеты)

Беседа 1 Опрос

Занятие№203 Времена года Беседа 1 Опрос, беседа, наблюдение в 
процессе игры

Занятие№204 Осень Игровая ситуация с 
использованием народного 

фольклора

1 Опрос, беседа

Занятие№205 Осень Беседа, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№206 Весна (в чем отличие) Беседа, объяснение 1 Наблюдение в процессе игровой



деятельности
Занятие№207 весна Рассказ 1 Опрос
Занятие№208 Зима Объяснение, рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности
Занятие№209 Зима Объяснение, рассказ 1 Наблюдение
Занятие№210 Лето Игровая ситуация с 

использованием народного 
фольклора

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№211 Лето Рассказ, объяснение 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 

опрос
Занятие№212 Отношение человека к природе: каким 

оно должно быть?
Рассказ, беседа 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№213 День Победы Презентация 1 Опрос
Занятие№214 Играем-повторяем (закрепление 

пройденного материала)
Игровой марафон 1 Опрос, беседа

Занятие№215 Правила безопасного поведения в 
летние каникулы

Беседа, объяснение 1 Опрос, беседа

Занятие №216 Итоговое занятие Игровой марафон 1 Итоговое занятие


