
М О У О  - У о тго
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Г армония»

Допущена к реализации решением 
Педагогического совета 
Протокол № 3 
от « 31 » августа 2016г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально -  педагогической направленности 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА 6 ЛЕТ

Возраст учащихся: 6 лет 
Срок реализации: 1 год

Автор - составитель:
Фуфачёва Тамара Константиновна, 
педагог дополнительного образования

г.Тавда, 2016



Содержание

1. Пояснительная записка. 3
2. Учебный план 15
3. Содержание курса 16
4. Комплекс организационно -  педагогических условий 23
5. Список литературы 26
6. Аннотация 28

Приложения

2



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 перед взрослыми, - не загубить индивидуальность и помочь ребёнку 
адаптироваться в обществе, то есть воспитать конкурентно - способного 
человека, обладающего личностными качествами.

Если исходить из идеи «образование через всю жизнь» и желания 
получить более высокий результат - начинать надо с дошкольного 
образования, с определения основного направления деятельности: движения 
вперёд по пути личностно - ориентированного отношения к ребёнку, так как 
в дошкольном возрасте закладываются основы личностного развития: 
физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это 
период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, 
когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми. В этом возрасте закладываются умственные и художественные 
способности, формируются допонятийные формы мышления, творческое 
воображение, происходит овладение речью и коммуникативными навыками, 
игровой и продуктивной деятельностью, формируется познавательный 
интерес к изучению окружающего мира и «образу себя», а также основы 
волевой регуляции, инициативности, самостоятельности. Главное -  
обеспечить такие условия и методы образовательного процесса, при которых 
не будет нанесён ущерб здоровью детей, то есть обеспечить детям радость 
детства, радость, а не обременительный труд познания мира, радость 
общения и жизни, тем более, что акцент в современном образовании 
переносится с «усвоения знаний» на «формирование компетентности».

Модернизация российской системы образования предполагает 
интеграцию основного и дополнительного образования, создание единого 
образовательного пространства, что обеспечит гармоничное развитие 
ребёнка в соответствии с его личностными особенностями, будет 
способствовать его социализации и самореализации. В итоге будет получен 
конкурентно-способный человек, обладающий личностными качествами.

В последнее время дошкольному образованию уделяется особое 
внимание. Дошкольное образование - это первый этап образования в жизни 
человека. С введением 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об 
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является 
первым уровнем общего образования, которым должны быть охвачены все 
дети дошкольного возраста.

Актуальность программы: не все дети дошкольного возраста, в том 
числе предшкольного, посещают ДОУ. Данная категория детей есть и в 
нашем городе: ежегодно, в течение 20 лет, в Центр творческого развития и
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гуманитарного образования «Гармония» родители приводят более 30 детей 
предшкольного возраста не посещающих ДОУ. Родители заинтересованы в 
развитии своего ребёнка, в приобретении ребёнком коммуникативных 
навыков, готовности его к школьному обучению, то есть в получении 
ребёнком дошкольного образования вне ДОУ. С получением социального 
заказа на оказание образовательных услуг для данной категории детей, в 
соответствии со статьей 29 «Конвенции о правах ребёнка» (1989 г.), где 
сказано: «Осуществлять развитие личности, таланта, умственных и
физических способностей в самом полном объёме», разработана данная 
программа: «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» с 
учетом современных требований.

Направленность программы. Дополнительная, общеразвивающая, 
программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» 
модифицированная, имеет социально-педагогическую направленность.

Практическая значимость программы: программа «Комплексное
развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» направлена:

• на формирование и развитие творческих способностей ребёнка, 
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом развитии, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию свободного времени (Закон №ФЗ; гл.10, ст. 75, п.1);

• на мотивацию личности ребёнка к познанию, творчеству, труду 
(Концепция развития дополнительного образования детей);

• на развитие ребёнка, личностное самоопределение и самореализацию 
(Концепция развития дополнительного образования детей).

Программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 
лет» является первой ступенькой в системе непрерывного основного и 
дополнительного образования детей, которые не посещают дошкольные 
образовательные учреждения.

В результате освоения ребёнком программы происходит гармоничное 
развитие ребёнка как личности; познание себя и окружающего мира; 
приобретение коммуникативных навыков; формирование основ здорового 
образа жизни; патриотическое и экологическое воспитание; развитие 
познавательных, психических, творческих способностей; ознакомление с 
особенностями и возможностями учреждения; формирование положительной 
«Я - концепция».

Ребёнок, прошедший обучение по данной программе будет не только 
успешно обучаться в школе, но и займёт активную позицию в жизни класса, 
будет продолжать принимать активное участие в различных мероприятиях, 
выставках. Получив опыт разновозрастного общения, успешно пройдёт 
адаптацию в новом социуме, более осознанно сделает выбор 
индивидуального маршрута дополнительного образования: выпускники 
объединения «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» 
могут посещать, в соответствии со своими интересами, склонностями, 
возможностями студии, объединения Центра творческого развития и
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гуманитарного образования «Гармония».
Программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 

лет» разработана на основе программы «Дошкольник», (Т.К. Фуфачёва) 
(сертификат соответствия №0670 серия ОП).

Новизна, отличительная особенность программы «Комплексное 
развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» от программы «Дошкольник» 
состоит в следующем:

• программа усовершенствована (изменение структуры, содержания);
• создание единого образовательного пространства на основе интеграции 

основного и дополнительного образования;
• использование в программе современных педагогических технологий;
• приоритет личностного развития ребёнка.
Цель программы «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 

6 лет»: способствовать гармоничному развитию личности ребёнка в
соответствии с его возрастными, индивидуально-личностными 
особенностями, адаптации к жизни в обществе, формированию основ 
здорового образа жизни.

Задачи:
Развивающие:
• формировать «картину мира», адекватную возрасту ребенка;
• развивать любознательность, познавательный интерес к себе, 

ближайшему окружению и миру, в котором он живёт;
• развивать творческие способности, коммуникативные навыки;
• развивать математические виды деятельности и логические приёмы 

мышления;
• развивать кругозор, психические процессы: память, внимание,

воображение;
• развивать мелкую моторику;
• развивать все компоненты устной речи;
• развивать интерес к книге как к одному из источников информации.
Образовательные
• познакомить со способами сохранения и укрепления здоровья, 

правилами безопасного поведения;
• познакомить с основами математики: способами счета, цифрами, 

арифметическими задачами и способами их решения, геометрическими 
формами и их отличительными признаками, играми-головоломками 
геометрического содержания, временными отношениями, 
пространственной ориентировкой;

• познакомить со звуками русского языка, правильным их 
произношением и знаковым их обозначением;

• познакомить с ближайшим окружением, учреждением, которое 
посещает, достопримечательностями города;

• дать первоначальные знания о стране, в которой он живёт, её 
особенностях, познакомить с символикой и атрибутикой, природой и 
способах её сохранения;
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• познакомить с исследовательской деятельностью.
Воспитательные:
• способствовать формированию основ здорового образа жизни;
• заложить основы патриотического воспитания;
• заложить основы экологической культуры;
• формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности;
• вовлечь родителей в воспитательно - образовательный процесс;
• помочь ребёнку в выборе индивидуального образовательного 

маршрута дополнительного образования.
Ожидаемый результат:
• ребёнок овладевает основными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Ребёнок способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;

• ребёнок обладает достаточно развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

• ребёнок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Ребёнок, в результате освоения программы, должен знать:
• свои Ф.И.О., дату рождения, сколько лет, домашний адрес;
• основные правила этикета;
• как сохранить и укрепить здоровье;
• правила безопасного поведения;
• Ф.И.О. родителей, место работы;
• дома и их разновидности, назначение;
• овощи, фрукты, ягоды распространённые в данной местности и труд 

людей по их выращиванию и переработке;
• домашних животных и приносимую ими пользу;
• мебель, посуду, бытовую технику, электроприборы и их назначение;
• 3 -  5 комнатных растений;
• домашних питомцев и правила их содержания;
• растительный и животный мир родного края;
• растительный и животный мир леса;
• название города, его особенность;
• флаг, герб города;
• транспорт города и его назначение;
• особенности Урала и его богатства;
• уральских писателей: П.П. Бажова, М-Сибиряка и о чем они писали;
• название страны, столицу, главу государства;
• атрибутику, символику -  флаг, герб, гимн, национальный язык, костюм 

своей страны;
• государственные праздники: День Знаний, День пожилого человека, 

День Матери, Новый год, День защитника Отечества, международный 
День8-е Марта, День Победы;

• праздники в народном календаре: Рождество, Масленица, Пасха;
• русские народные сказки, игры, песни;
• писателей и поэтов России: А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, С. 

Михалкова, А.С. Пушкина, Л. Толстого, М. Пришвина, Н. Носова;
• приемы работы с бумагой, карандашом, фломастером, пластилином;
• основные требования к выполнению выставочной работы;
• значение памяти, внимания, воображения, мышления и способы их 

развития и совершенствования (тренировка);
• состав числа в пределах 10 из единиц, из двух меньших чисел;
• правила и способы счета;
• знаковые обозначения числа (цифры);
• основные геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник,

многоугольник, треугольник, овал;

7



• времена года и их отличительные признаки;
• дни недели, название месяцев и их последовательность;
• значение речи в жизни человека;
• основные требования к речи: четко, ясно, последовательно излагать 

свои мысли, четко произносить звуки, грамматически правильно 
строить предложения;

• правила поведения при разговоре;
• где можно получить информацию на интересующий вопрос.
Ребёнок должен уметь:
• налаживать взаимоотношения с окружающими;
• включиться в совместную деятельность;
• самостоятельно выполнять несложные задания;
• пользоваться пособиями, оборудованием по назначению, соблюдая 

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

порядок;
• применять полученные знания и приобретенные умения, навыки в 

различных ситуациях;
• планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

критически оценивать свою работу, находить ошибки и пути их 
исправления;

• замечать потребность окружающих в помощи и своевременно её 
предлагать;

• творчески решать поставленные задачи;
• действовать в зависимости от конкретных условий.

Форма обучения -  очная
Сроки реализации программы - 216часов, 1 год обучения.
Программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 

лет» имеет блочно - модульную структуру, позволяющую погрузиться в 
изучаемую тему. Программа состоит из 3-х блоков:

• Математика и логика
• Развитие речи
• Окружающий мир

Блок «Математика и логика» направлен на развитие познавательных, 
умственных способностей, ознакомление с основами математики: цифрами, 
геометрическими формами, пространственной ориентировкой, временными 
отношениями. Изучение программы этого блока способствует развитию у 
ребёнка математических видов деятельности и логических приёмов 
мышления, мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,
способности к отвлечению и обобщению, а так же восприятия, воображения 
не только творческого, но и точного, воссоздающего. Дети приучаются к 
тому, к тому, что в одних случаях можно и нужно фантазировать, а в других 
следует придерживаться определенных указаний.

Изучение блока «Математика и логика» основано на ранее 
разработанном мною авторском методическом пособии «Развитие
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математических видов деятельности и логических приемов мышления у 
старших дошкольников» (сертификат соответствия № 0174 серия НМП).

Блок «Развитие речи» направлен на развитие, коррекцию и 
совершенствование всех компонентов устной речи, так как ребенок с хорошо 
развитой речью более общителен, коммуникабелен, успешно обучается в 
школе.

В результате освоения данного блока, у детей расширяется кругозор, 
увеличивается словарный запас, совершенствуется грамматическая сторона 
речи, звукопроизношение.

В связи с возникающим у детей старшего дошкольного возраста 
интересом к письменной речи происходит знакомство с графическим 
изображением звуков, что побуждает ребёнка к освоению письменной речи.

Блок «Окружающий мир» включает 2 модуля:
• Я и ближайшее моё окружение;
• Как огромен этот мир

Модуль «Я и ближайшее моё окружение» направлен на осознание 
отношений внутри семьи, воспитание любви и уважения к себе, 
окружающим людям. Данный модуль состоит из разделов:

• «Я и моя семья»;
• «Я и мои друзья»
• «Труд людей ближайшего окружения».

Раздел «Я и моя семья» направлен на воспитание любви и уважения к 
близким ребёнку людям, желание заботиться о них, способствует развитию 
познавательного интереса к своей семье, родословной, укреплению 
внутрисемейных связей.

Раздел «Я и мои друзья» направлен на воспитание уважительного 
отношения к сверстникам, приучает считаться с их мнением, интересами. 
Дошкольники учатся строить свои взаимоотношения, соблюдать 
элементарные правила игры, общения, дружбы.

Раздел «Труд людей ближайшего окружения» направлен на знакомство 
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.

Модуль «Как огромен этот мир» включает разделы:
• «Дом, в котором я живу»;
• «ЦТР «Гармония» - мой второй дом»;
• «Моя малая родина»;
• «Урал — мой край родной»;
• «Моя страна Россия»;
• «Планета Земля».
Такой «территориальный» принцип отбора содержания и построения 

работы по патриотическому и экологическому воспитанию наиболее 
эффективен в работе с детьми дошкольного возраста в связи с их 
возрастными и психологическими особенностями. Дети, через участие в
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проектах, выставках, конкурсах, народных и государственных праздниках 
постепенно приобщаются к традициям и обычаям народа, страны, искусству.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 
предшкольный возраст(6 лет).

Психологические особенности детей, участвующих в реализации 
программы «Комплексное развитие детей дошкольного возраста 6 лет»:

У детей 6 лет завершается формирование правого полушария, отделов 
мозга, отвечающих за переработку сенсорной информации и
межполушарных связей между ними. Формируется функция
пространственного анализа и синтеза: чувство тела, соотношение частей и 
целого, метрические координатные, квазипространственные представления. 
Правое полушарие создает основу для развития фонематического слуха. 
Начинают активно формироваться лобные отделы, отвечающие за 
программирование и контроль, поэтому важно создавать ситуацию, где 
ребенок самостоятельно планирует свою деятельность и добивается 
результата. На основе этого создается внутреннее пространство интеллекта.

Познавательные процессы. Формируются элементы произвольности
внимания и памяти, достаточные для того чтобы ребенок мог обучаться 
(концентрация на определенном виде деятельности, наличие вербальной 
инструкции).

Речь. Расширяется словарный запас. Формируется диалогическая речь, 
способность строить полное предложение. Эгоцентрическая речь становится 
внутренней.

Мышление. Преобладает наглядно-образное мышление, закладываются 
основы логического мышления; формируется способность к моделированию: 
дети могут работать со схемами, графическим планом.

Воображение. Воображение развивается и усложняется, становится 
оригинальным.

Детская игра. Сюжетно-ролевая игра остается ведущим видом 
деятельности. Здесь формируются основные новообразования этого возраста, 
а также способность к символизации: замещение одних предметов другими, 
разделение реального и ролевого поведения. Усложняются игровые сюжеты.

Психологическая готовность к школе. Кроме интеллектуальной 
готовности к школе (восприятие, тонкие движения руки, умение копировать 
образец, обобщение и др.) формируется социальная готовность (ролевая 
позиция школьника, умение общаться со сверстниками) и личностная 
(мотивация, эмоционально-волевая регуляция).

Режим занятий. Режим учебно - воспитательного процесса построен с 
соблюдением cанитарно - эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеоразвивающей 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
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся. Состав группы -  постоянный. 
Набор детей -  свободный.

Занятия проводятся 3 раз в неделю по 2 академических часа (по 
одному часу из разных блоков программы согласно утверждённому 
расписанию). Между занятиями организуется перерыв длительностью 10 
минут, во время которого осуществляется свободная деятельность детей, 
двигательная активность, игровая деятельность, общение.

Формы занятий. Реализация программы осуществляется через 
организованную форму обучения -  комплексные занятия, где 
теоритическая и практическая части интегрированы.

Занятия проводятся с использованием проблемных ситуаций, 
исследовательской деятельности, дидактических игр, упражнений,
занимательного материала, сюрпризных моментов, творческих заданий, 
подвижных игр и игровых ситуаций, значительно повышающих 
эффективность обучения и позволяющих обеспечить рациональное 
сочетание и смену видов деятельности, предупредить утомляемость, 
сохранить активность, работоспособность, расширить возможность
познавательного развития. Всё занятие строится в форме сотрудничества. 
Детям предоставляется инициатива, самостоятельность (на основе ранее 
изученного) в процессе получения, закрепления, применения знаний, умений 
и навыков. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому 
материалу, игровым действиям. Дети становятся активными участниками 
образовательного процесса, а не зрителями и слушателями. Занятия 
проводятся в форме сказки, игры, путешествия, экскурсии, познавательно - 
развлекательной или конкурсной программы, досугового мероприятия, 
исследовательской деятельности. Занятия проводятся как в кабинете 
объединения, так и других кабинетах Центра «Гармония»: «Зимнем саду», 
медицинском кабинете, выставочном и игровом залах. На занятия 
приглашаются педагоги Центра, инженер по технике безопасности, доктор и 
другие сотрудники. Программой предусмотрено социальное партнёрство: 
дети посещают детскую библиотеку, музей и другие учреждения города или 
приглашаются сотрудники вышеперечисленных или других учреждений.

Содержание программы «Комплексное развитие ребёнка дошкольного 
возраста 6 лет» дополняется мероприятиями воспитательного характера по 
6 направлениям:

• нравственно -  правовому;
• познавательному;
• патриотическому;
• художественно -  эстетическому;
• экологическому;
• спортивно -  оздоровительному.
Включение в программу мероприятий воспитательной направленности 

способствует разностороннему гармоничному развитию личности ребенка, 
приобщению его к общечеловеческим ценностям.
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При реализации программы большое значение придаётся вовлечению 
родителей в воспитательно-образовательный процесс. Происходит 
активное взаимодействие педагог -  ребёнок -  родитель, которое протекает в 
трёх ведущих формах: общение -  познание -  совместная деятельность. Это 
даёт возможность родителям лучше узнать своего ребёнка, оказать ему 
своевременную помощь и поддержку, проявить заинтересованность в его 
деятельности, а ребёнку самоутвердиться в среде сверстников и повысить 
свою самооценку.

Родители активно участвуют вместе с детьми в мероприятиях, 
праздничных программах, проектной деятельности, готовят вместе с 
ребёнком выставочные работы, подбирают и заучивают стихи, выполняют 
творческие работы, читают детям книги, отмечая прочитанное в 
читательском дневнике «Это мне читали».

Для обеспечения психолого-педагогической поддержки семье и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и сохранении здоровья детей проводятся:

• анкетирование родителей;
• тематические родительские собрания;
• встречи со специалистами (медицинским работником, инженером по 

технике безопасности, библиотекарем, администрацией);
• мастер-классы;
• открытые занятия;
• посещение родителями занятия;
• реклама дидактических игр и пособий;
• индивидуальные и групповые консультации;
• концертная и выставочная деятельность детей;
• проектная деятельность;
• пропаганда семейного чтения, что способствует укреплению 

внутрисемейных связей;
В учреждении и объединении работают информационные стенды 

(постоянные, сменные). Работа объединения освящается на сайте учреждения 
и периодической печати.

С целью гармоничного развития ребёнка, с учетом интересов ребёнка и 
социальным запросом родителей, с детьми проводятся (по выбору) занятия: 
«Основы музыкальной культуры», «Азбука музыкального движения», 
«Основы конструирования» специалистами по программам дополнительного 
образования. Это способствует развитию творческих способностей ребёнка, 
самоопределению его в сфере дополнительного образования

Отслеживание результативности реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Комплексное развитие ребёнка дошкольного 
возраста 6 лет» осуществляется методом наблюдения во время свободной 
деятельности, проведения дидактических, настольно-печатных, подвижных 
игр, обобщающих занятий, проектной деятельности; участие ребёнка в 
выставках, концертных программах; бесед с ребёнком, родителями; опроса; 
анализа портфолио.
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Формы подведения итогов реализации программы:
Портфолио. (Индивидуальная папка-накопитель детских и совместно с 
родителями выполненных работ). Портфолио собирается в течение учебного 
года, формируется ребёнком, родителями, педагогом и позволяет выяснить, 
что уже знает ребёнок, чего достиг, обучаясь по данной программе. 
Портфолио включает разделы:

- Будем знакомы (сведения о себе);
- Мои успехи (работы, отражающие темы изучаемых разделов, блоков 
программы).
- Мои достижения (дипломы, грамоты, благодарности, выставочные и 
творческие работы).

Заключительный праздник «Скоро в школу».
Отслеживание дальнейших успехов, достижений выпускников в основном и 
дополнительном образовании.
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Учебный план
№  п/п Блок М одуль Раздел Кол-во

часов
Ф ормы

аттестации/ контроля
Вводное. П раздник 

«День Знаний».
Б еседа по технике безопасности. 

В икторина «М ожно и нельзя»
Блок М атем атика и логика 72 П апка-накопитель работ по блоку; ж урнал учёта

1 В водное занятие 1 Д идактическая игра «М атематика вокруг нас»

2 П ространственная
ориентировка

6 Н аблю дение. Создание игротеки игр на 
пространственную  ориентировку

3 К оличество и счет 34 Занятие «У мники и умницы»
4 О сновы геометрии 21 Занятие «П утеш ествие в страну «Г еометрия»
5 В ременны е эталоны 9 В ы ставка календарей, рисунков «В рем ена года»
6 И тоговое занятие 1 «Звездны й час»

Блок Развитие речи 72 П апка-накопитель; читательский дневник «Это мне 
читали», журнал учёта работы  объединения

1 В водное занятие 1 Н аблю дения за  речью детей

2 Слово 7 Н аблю дение. П апка-накопитель

3 П редлож ение 8 Н аблю дение

4 Звуковая культура речи 49 И тоговое занятие «П утеш ествие в город Чистой 
речи»

5 М онологическая речь 3 Н аблю дение. У частие в концертны х программах

6 Д иалогическая речь 3 Н аблю дение, участие в играх-драматизациях.

7 И тоговое занятие 1 «В гостях у королевы  Русской Речи»

Блок О круж аю щ ий мир 72 П апка-накопитель работ по данному блоку, журнал 
учёта работы  объединения

М оду
ль

Я  и ближ айш ее мое 
окруж ение

24 У частие в праздниках, концертны х программах, 
выставках, благодарности, дипломы

1 Я  и моя семья 9 У частие в выставках и фотовыставках. Беседы.

2 Я  и мои друзья 3 Вечер отды ха «Я и мои друзья»

3 Труд лю дей
ближ айш его окружения

12 Занятие «Все работы  хорош и -  вы бирай на вкус». 
Выставки: «О вощ и», «Ф рукты», «Н аш  двор».

М од. К ак огромен этот мир 48 П апка-накопитель работ по блоку, ж урнал учёта

1 Дом, в котором я живу 8 М ини-проект «Дом, который построю  я»

2 ЦТР «Г армония» - мой 
второй дом

3 Экскурсия по зданию  с посещ ением  объединений. 
Б есед а. Опрос.

3 М оя малая Родина 14 П роект «Тавда -  частица Родины  больш ой»

4 У рал - мой край родной 5 В ы ставка рисунков на тему: «М ы ж ивем  на Урале».

5 М оя страна Россия 12 П резентация проекта «М оя страна -  Россия».

6 П ланета Земля 5 К раткосрочны й проект «П ланета Земля».

7 И тоговое занятие 1 И гра « К оролевство П очемучек».

И тоговое П раздник «Скоро в ш колу»

Всего: 216
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Содержание курса
Вводное занятие

Знакомство. Правила внутреннего распорядка. Правила безопасного 
поведения. Экскурсия по помещению. Праздник «День Знаний». 
Практическая работа:
Участие в празднике «День Знаний».
Контроль: викторина «Можно и нельзя».

Блок Математика и логика (72 ч.)
1. Вводное занятие. (1 ч.).

Математика -  это интересно и увлекательно Необходимость изучения 
математики. Применение знаний по математике. Перспективы использования 
счетных навыков, знания геометрии, пространственной ориентировки, 
временных отношений и пространственной ориентировки человеком в науке 
и повседневной жизни.
Практическая работа: участие в беседе, математических играх.
Контроль: наблюдение. Дидактическая игра «Математика вокруг нас».

2. Пространственная ориентировка (6 ч.)
Ориентировка по отношению к себе, правая, левая сторона. 

Ориентировка по отношению к другим предметам. Ориентировка на 
ограниченной плоскости: стороны, углы, середина сторон, верх, низ. 
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве. 
Ориентировка по плану. Ориентировка в лабиринте.
Практическая работа: Участие в развивающих играх и упражнениях с 
использованием дидактического материала: «Футбол», «Украсим ёлку», 
«Украшение коврика», «Путешествие зайца, колобка». Игры и упражнения 
на ориентировку в пространстве; на ограниченной плоскости; работа в 
тетрадях в клетку; составление плана кабинета, комнаты. Выполнение 
аппликационных работ. Изготовление игр -  головоломок из картона 
«Танграм», «Разрезной квадрат», «Разрезные картинки», создание игротеки. 
Контроль: наблюдение во время проведения дидактических игр, упражнений, 
выполнения творческих заданий.

3. Количество и счет (34 ч.)
Натуральный ряд чисел. Счет. Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Правила и способы счета.
Много и один. Образование числа. Запись числа. Цифровой ряд. 

Числовой ряд. Действие с числами в пределах 10. Сравнение чисел.
Знаки математической символики «+»; «-»; « >»; «<»; «=» и их 

терминология.
Задача. Структура задачи. Решение, составление задач на сложение, 

вычитание.
Практическая работа: Ведение раздела папки-накопителя детских и
совместно с родителями выполненных работ «В мире чисел». Изготовление
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моделей числа, счётного материала, дидактических игр. Лепка предметов на 
заданное число. Работа с моделью числа. Счет с использованием 
дидактического материала. Дидактические игры: «Математическая рыбалка», 
«Гора примеров и ответов», «Математические карты» и другие. Решение 
занимательных задач на сложение и вычитание. Составление и решение 
задач на сложение и вычитание.
Итоговое занятие: «Умники и умницы».
Контроль: наблюдение во время игр, упражнений, итогового занятия.

4. Основы геометрии (21ч.)
Точка. Линия. Виды линий: ломанная, прямая, вертикальная,

горизонтальная, наклонная, замкнутая, волнистая. Угол. Сторона. 
Плоскостные геометрические формы: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник, овал. Отличительные 
признаки. Окружающие предметы и их геометрическая основа.
Практическая работа: Ведение раздела папки-накопителя детских и
совместно с родителями выполненных работ «Основы геометрии», 
выполнение творческих заданий. Изготовление плоскостных геометрических 
форм, игр геометрического содержания: «Геометрическое лото», «Разрезной 
квадрат», «Собери картинку». Подбор предметов, иллюстраций, лепка, 
рисование предметов, содержащих определенную геометрическую форму, 
выкладывание геометрических форм, предметов из счетных палочек, мелкого 
подручного материала, выполнение аппликационных работ.
Итоговое занятие: «Путешествие в страну «Геометрия».
Контроль: наблюдение во время игр, упражнений, итогового занятия.

5. Временные эталоны (9 ч.)
Сутки. Части суток. Времена года. Названия. Приметы. Смена времён 

года. Последовательность. Прошлое. Настоящее. Будущее. Измерение 
времени. Час. Часы. Виды часов. Назначение. Определение времени по 
часам. Календари. Виды календарей. Назначение.
Практическая работа: Сбор материала по проекту «Его величество Время». 
Изготовление модели часов. Организация музея «Эти разные календари». 
Оформление выставки творческих работ «Времена года». Заучивание стихов, 
поговорок, пословиц, загадок по теме данного раздела.
Итоговое занятие: «В гостях у бабушки Загадушки».
Контроль: опрос, беседы, наблюдение во время игр, упражнений, итогового 
занятия. Выставка календарей, рисунков на тему «Времена года».

6. Итоговое занятие по блоку: «Звездный час»
Практическая работа: Выполнение практических заданий по блоку
«Математика и логика».
Контроль: наблюдение во время итогового занятия.

Блок Развитие речи (72 ч.)
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1. Вводное занятие (1 ч.).
Речь и её значение в жизни человека. Речь -  средства общения. Речь -  

средство передачи мыслей и чувств. Речь -  средство планирование 
совместной деятельности. Виды речи: устная, письменная. Отличительные 
признаки.

Особенности устной речи: звукопроизношение, окраска голоса, сила, 
темп. Мимика и жесты в устной речи.

Практическая работа: игры и упражнения «Кто так голос подаёт», игра 
драматизация по сказкам «Репка», «Колобок», рассматривание книг для 
взрослых и детей.
Контроль: беседа.

2. Слово (7 ч.)
Слово -  предмет. Слово -  действие. Слово -  признак предмета. 

Многозначность слов. Родственные слова. Образование новых слов. 
Употребление слов в родительном, других падежах.

Длинные и короткие слова. Ударная часть слова и ее значение. Деление 
слов на части.
Практическая работа: Развивающие игры и упражнения: «Изобрази слово» 
(рисунок, пантомима), «Объяснялки», «Что бы это могло быть», «Аукцион 
слов», «Слово в корзинке», «Магазин слов», «Чего не стало», подвижные 
игры. Работа с зеркалом. Пополнение раздела папки-накопителя работ 
«Родной язык должен знать каждый, я его учу».
Контроль: наблюдение, папка-накопитель..

3. Предложение (8 ч.)
Предложение. Согласованность слов в предложении. Предложение из 2-х, 3-х 
и более слов. Определение количества слов в предложении. Предлог. 
Предложения с предлогами: в, на, из, над, под, за.

Практическая работа: Определение количества слов в предложении. 
Составление предложений: с заданным количеством слов, с заданным 
предлогом. Составление предложений с опорой на предмет или игрушку. 
Составление предложений по схеме.
Контроль: наблюдение, беседа.

4. Звуковая культура речи (49 ч.)
Мир звуков. Кто как звуки издает. Звуковая основа слова. Звуки 

русского языка. Разнообразие. Особенности произношения звуков. Гласные и 
согласные звуки. Глухие и звонкие звуки. Твердые и мягкие звуки. 
Дифференциация звуков. Выделение звука в слове. Местонахождение звука в 
слове. Подбор слов с заданным звуком. Слияние звуков. Графическое 
обозначение звука (буква).
Практическая работа: Работа с зеркалами при отработке артикуляции звука. 
Дидактические игры и упражнения на дифференциацию звуков. Заучивание 
чистоговорок, скороговорок. Подбор предметных картинок на заданный звук.
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Ведение раздела папки-накопителя детских и совместно с родителями 
выполненных работ «Звукоград». Дидактические игры: «Кораблики»,
«Заправочная станция».
Итоговое занятие по разделу: «Путешествие в город Чистой речи».
Контроль: наблюдение во время разговорной речи, игр, упражнений, 
выполнения заданий, итогового занятия.

5. Монологическая речь (3 ч.)
Виды рассказов: из личного опыта, описательные, творческие, рассказы на 
предложенную тему, по картинке, по серии картинок, пересказ. Устная и 
письменная речь. Литературное творчество.

Практическая работа: Составление описательных рассказов: «Моя 
любимая игрушка», «Объснялки» (описание предмета). Составление 
творческих рассказов, рассказов из личного опыта, по картинке, серии 
картинок, пересказ небольших текстов. Чтение произведений детских поэтов, 
писателей. Заучивание стихов, загадок.

Контроль: наблюдение, участие в концертных программах (чтение 
стихов), читательский дневник («Это мне читали»).

6. Диалогическая речь (3 ч.)
Диалог. Особенности. Ведение диалога. Мимика и жесты в устной речи. 
Разговор по телефону. Беседа. Правила ведения беседы.

Практическая работа: Общение. Тренинги. Драматизация русских 
народных сказок: «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», 
«Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Три медведя».
Контроль: наблюдение.

7. Итоговое занятие по разделу: «В гостях у королевы Русской Речи» (1 ч.). 
Практическая работа: выполнение творческих заданий, участие в игах. 
Контроль: наблюдение.

Блок Окружающий мир.
Модуль Я  и ближайшее мое окружение (24 ч. )
1. Я  и моя семья (9 ч.)

Я и моё имя. Мои интересы. Мои любимые игрушки.
Моя семья. Понятие «семья». Состав семьи. Моя мама. Мой папа. 

Отчество. Мои лучшие друзья -  бабуля и дедуля. Родословная. Интересы 
членов семьи. Любимые занятия. Обязанности. Семейные праздники. Знаки 
внимания. Подарки. Как принимать и дарить подарки.

Животные в нашем доме. Содержание. Уход.
Экономика семьи: бюджет семьи (доходы, расходы, сбережения, 

накопления, долг). Планирование бюджета.
Практическая работа: Работа в портфолио, ведение раздела «Я и моя семья». 
Составление генеалогического древа своей семьи. Оформление
фотовыставок: «Я и мамочка моя», «Наши папы -  бывшие солдаты», «Это
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бабушка моя», «Мой дедуля дорогой». Участие в выставках: «Ай да 
бабушка», «Мамы, дочки и сыночки». Работа выставки: «Мир моих 
увлечений». Изготовление подарков, сувениров к праздникам.
Контроль: участие в выставках, фотовыставках. Беседы.

2. Я  и мои друзья. (3 ч.)
Друг. Мой выбор. Интересы друга. Взаимоотношения. Правила 

дружбы. Правила игры. Правила вежливости. Правила общения. Правила 
гостеприимства. К другу в гости.
Практическая работа: Совместные игры. Разработка правил игры, дружбы. 
Разрешение проблемных ситуаций. Свободная игровая деятельность. 
Тренинги «Я принимаю гостей», «Я иду в гости»..
Итоговое занятие: вечер отдыха «Я и мои друзья».
Контроль: беседы, наблюдение, разработка правил игры, дружбы.

3. Труд людей ближайшего окружения. (12 ч.)
Домашний труд. Особенности. Назначение. Распределение домашней 

работы между членами семьи. Чудо - вещи наши помощники. Модификация 
предметного мира. Электроприборы. Правила обращения.

Труд на приусадебном участке или даче. Овощеводство. Садоводство. 
Цветоводство. Труд по содержанию домашних (сельскохозяйственных) 
животных и птиц.

Производственный труд. Производство товара. Товар и цена. 
Совместный труд. Продавцы товара.

Общественно - полезный труд. Профессии людей ближайшего 
окружения (врач, учитель, продавец, водитель и т.д.). Профессии родителей и 
значимость их труда.
Практическая работа: Оформление раздела папки-накопителя детских и 
совместно с родителями выполненных работ «Труд людей ближайшего 
окружения». Участие в домашнем труде, уход за комнатными растениями. 
Лепка овощей, фруктов. Рассматривание иллюстраций, чтение литературы, 
заучивание загадок, составление рассказов.
Итоговое занятие: «Все работы хороши -  выбирай на вкус!»
Контроль: беседы, выставки « Овощи», «Фрукты в гости к нам пришли», 
«Наш двор».

Модуль « Как огромен этот мир» (48 ч.)
1. Дом, в котором я живу (8 ч.)

Дома. Разновидности. Назначение. Дома-путешественники. Дом, в 
котором я живу. Домашний адрес.

Уют и его составляющие. Интерьер квартиры. Оформление интерьера. 
Мебель. Виды мебели. Назначение. Комнатное цветоводство. Бытовая 
техника. Назначение. Правила безопасного обращения. Посуда. Назначение. 
Классификация. Быт прошлого. Ретроспективность вещей.
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Практическая работа: Работа в портфолио, лепка посуды, выращивание 
комнатного растения.
Итоговое занятие: защита проекта «Дом, который построю я».
Контроль: беседы, выставки.

2. ЦТР «Гармония» -  мой второй дом (3 ч.)
Центр творческого развития «Гармония». Назначение. Адрес. Эмблема. 

Уют и его составляющие: эстетичность оформления помещения,
доброжелательность, чистота. Условия для развития творческих и 
познавательных способностей: разнообразие кружков, студий, объединений. 
Наличие кабинетов и условий для занятий.

Досуг. Формы работы в учреждении с детьми разных возрастов: 
экскурсии, программы (конкурсные, развлекательные, познавательные), 
досуговые мероприятия, организация выставок.

Практическая работа: Поддержание чистоты и порядка в здании; участие 
в выставках, конкурсных программах ЦТР «Г армония».

Итоговое занятие: Экскурсия по зданию с посещением объединений. 
Контроль: Беседа.

3 Моя малая родина (14 ч.)
Тавда на карте области, страны. Символика и атрибутика (флаг, герб). 

Глава города. Чем славен и знаменит город.
Тавда -  город леса. Значение леса в жизни человека. Использование леса 

(строительство, производство мебели, декоративно-прикладное творчество). 
Животный мир. Классификация (звери, птицы, рыбы, насекомые). 
Растительный мир. Классификация (деревья, цветы, ягоды, грибы). 
Взаимосвязь природы и человека. Правила поведения в природе.

Архитектура города. Прошлое и настоящее города. Памятные места. 
Места отдыха. Предприятия города. Учреждения культуры и образования. 
Благоустройство города. Традиции города.

Транспорт города. Виды транспорта и его назначение (наземный, 
водный, воздушный).

Городской транспорт. Правила поведения в транспорте. Правила 
дорожного движения и необходимость их соблюдения. Междугородное и 
пригородное сообщение.
Практическая работа: Сбор материала к презентации проекта «Тавда -  
частица Родины большой»; работа в портфолио. Выставка «Вторая жизнь 
дерева». Групповой краткосрочный проект «Птицы нашего края», «Звери 
нашего леса». Разработка знаков в защиту природе. Создание автопарка. 
Итоговое занятие: презентация проекта «Тавда -  частица Родины большой». 
Контроль: Выставки: «Вторая жизнь дерева»; знаки в защиту природе, 
автопарк, участие в проектах.

4. Урал -  мой край родной (5 ч.)
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Природа Урала. Богатства Урала (полезные ископаемые). Народные 
промыслы: камнерезное искусство, каслинское литьё, деревянное зодчество, 
роспись по металлу (нижнетагильские подносы).

Животный и растительный мир Урала.
Писатели Урала -  детям (П.П. Бажов, Мамин-Сибиряк).
Карта области. Главный город. Губернатор.

Практическая работа: Рассматривание иллюстраций природы Урала,
полезных ископаемых, изделий из камня. Рисование по произведениям П.П. 
Бажова, М-Сибиряка.
Итоговое занятие: «Мы живем на Урале».
Контроль: выставка рисунков на тему: «Мы живем на Урале».

4. Моя страна Россия (12 ч.)
Я живу в России. Россия на карте мира. Символика, атрибутика страны 

(флаг, герб, гимн). Национальный язык, костюм. Сувениры. Глава страны. 
Столица. Города России. Транспортные магистрали, виды транспорта. 
Климатические и природные условия. Животный и растительный мир. 

Общенародные праздники. Праздники в народном календаре.
Устное народное творчество (потешки, песенки, считалки, загадки, 

пословицы и поговорки). Русская народная сказка. Русские народные игры 
(хороводные, подвижные). Русские народные песни, танцы.

Великие люди России. Русские поэты. Поэты -  детям (А. Барто, К.И. 
Чуковский, С.Я. Маршак, А.С. Пушкин, С. Михалков и другие). Русские 
писатели. Писатели -  детям (Л. Толстой, Пришвин, Н. Носов и другие). 
Русские художники. Художники -  детям. Художники -  иллюстраторы 
детских книг. Мультипликаторы. Герои любимых мультфильмов. 
Практическая работа: Работа по проекту «Моя страна -  Россия». Работа в 
портфолио. Рисование российского флага. Заучивание, потешек, считалок; 
стихов. Чтение произведений русских поэтов и писателей. Разучивание 
русских народных игр. Участие в общенародных праздниках.

Итоговое занятие: «Страна, где я живу».
Контроль: презентация проекта «Моя страна -  Россия».

5. Планета Земля (5 ч.)
Вселенная. Звезды. Планеты. Планета Земля, ее особенность. Глобус -  

макет планеты Земля.
Многообразие животного и растительного мира планеты Земля. 

Древние животные планеты. Редкие животные и растения. Красная книга.
Население планеты: народы, языки, обычаи.

Практическая работа: Работа по проекту «Планета Земля». Сбор материала. 
Контроль: Краткосрочный проект «Планета Земля»

Итоговое занятие: «Королевство Почемучек».
Практическая работа: активное участие в занятии.
Итоговое мероприятие: Праздник «Скоро в школу»
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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» в кабинете «№1» (просторное и 
освещенное помещение), где находится следующее:

Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, набор мебели 
для хранения пособий, раздаточного и демонстрационного материала); 

напольный ковёр;
Оборудование:
• магнитная доска, фланелеграф, клеточная доска;
• детский мольберт;
• игротека: напольный конструктор «ЛЕГО», математические кубы, 

настольно-печатные игры, мозаика, конструкторы;
• уголок по дорожному движению;
• уголок развития двигательной активности детей с наличием 

спортивного инвентаря: мячи, скакалки, кегли, обручи, сухой бассейн;
• место для уединения: палатка «Весёлая школа»;
• настенные часы.
Техника: телевизор, магнитофон, ноутбук.
Инструменты и оборудование: (на каждого участника объединения 1

шт.): ножницы, простой карандаш, линейка, досочки для рисования.
Материалы (наборы по 12 шт.): белая и цветная бумага для принтеров, 

картон, клей карандаш, карандаш простой, цветные карандаши, фломастеры, 
пластилин, досочки для лепки, стеки.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники:
- сменные стенды: «Царство Математики», «Для Вас, родители», 

«Психологическое консультирование», «Уголок безопасности»;
- мультимедийные учебные пособия:

• «Уроки тётушки Совы»;
• «АБВГДейка»;
- электронные издания энциклопедии:

• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 
(http://potomy.ru )

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• Педагоги учреждения, другие специалисты принимают участие при 

проведении занятий, экскурсий и мероприятий согласно учебному 
плану и плану воспитательной работы объединения;

• родители -  активные участники воспитательно - образовательного 
процесса: совместное выполнение творческих работ с ребёнком, участие в
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проектной деятельности, мероприятиях, выставках, оформление 
портфолио.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 

в соответствии с учебным планом программы и ориентировано на 
личностные и метапредметные результаты образования. Состоит из 
комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Техника безопасности в объединении «Комплексное развитие 
ребёнка дошкольного возраста 6 лет».

• «Математика -  это интересно», «В мире чисел», «Основы геометрии», 
«Пространственная ориентировка», «Логика», «КВН».

• «Занимательная азбука», «Связная речь».
• «Семья», «Труд людей ближайшего окружения», «Тавда -  частица 

Родины большой», «Урал -  мой край родной», «Моя страна Россия», 
«Космос».

• «Реализованные проекты».
3.2. Методическое обеспечение реализации программ.
Образовательная деятельность объединения строится согласно 

программы с применением педагогических технологий с учетом возраста 
ребёнка на основе личностно - ориентированного подхода: 
здоровьесберегающие, игровые технологии (ведущие в работе с детьми 
дошкольного возраста), технология сотрудничества, технология проблемного 
обучения, технология погружения, проектная технология, информационные 
технологии, технология портфолио. На протяжении всего периода обучения 
используется ситуация успеха.

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

Принципы, лежащие в основе программы:
•  доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным способностям);
•  наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). демократичности и гуманизма (взаимодействие 
педагога и ученика в социуме, реализация собственных 
познавательных и творческих потребностей);

•  научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы).

Тематика занятий строится с учетом принципа «от близкого -  к 
далёкому», «от простого к сложному»

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 
конкурсы и другие а также различные методы:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ т.д.);
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• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);

• практический (выполнение работ с использованием раздаточного 
дидактического материала, творческие работы (рисование, лепка, 
составление творческих рассказов и др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
•репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности

учащихся на занятиях:
• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы:
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит

через:
• журнал учета посещаемости; папку-накопитель детских работ;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, проектной деятельности;
• детское портфолио;отслеживание дальнейших успехов, достижений 

выпускников в основном и дополнительном образовании.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие познавательного интереса учащегося с учетом 
индивидуальных, личностных, возрастных особенностей, желание 
узнать новое, научиться чему-либо;

• проявление активности участия в проводимых мероприятиях;
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится в игровой форме на первых занятиях по 
каждому блоку и предназначен для выявления уровня базовых знаний, 
умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося, его личных данных, 
коммуникабельности.

Текущий - проводится в виде наблюдения, беседы в ходе каждого 
занятия с целью определения усвоения знаний и умений по теме.

Итоговый - проводится во время обобщающих занятий, активности 
участия в выставочной деятельности, праздничных программах с целью 
определения уровня развития личных творческих способностей (наблюдение, 
беседа).

4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Комплексное развитие 
ребёнка дошкольного возраста 6 лет» социально -  педагогической 
направленности способствует гармоничному развитию ребёнка 
предшкольного возраста в соответствии с его возрастными, индивидуально
личностными особенностями. Дошкольники знакомятся с окружающим 
миром, получают основы исследовательской и проектной деятельности, 
развивают познавательные способности, психические процессы, мелкую 
моторику. В игровой форме знакомятся со звуковой культурой речи, 
грамматическим строем русского языка, осваивают монологическую и 
диалогическую речь, математические виды деятельности и логические 
приёмы мышления, учатся общаться. Программа обеспечивает 
преемственность дошкольного и начального общего образования, является 
первой ступенькой в системе непрерывного основного и дополнительного 
образования детей, не посещающих ДОУ.

Программа рассчитана на 216 часов, имеет блочно -  модульную 
структуру -  состоит из 3-х блоков: математика и логика; развитие речи; 
окружающий мир и реализуется в условиях кратковременного пребывания 
ребенка в учреждении.

Срок реализации программы 1 год.
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Приложение 2
Анкета для родителей

Ваши ответы на предложенные вопросы помогут более эффективно, на 
основе взаимодействия с семьёй, проводить работу по развитию Вашего 
ребёнка и становлению его как личности.
Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________
Домашний адрес, телефон___________________________________________
Состав семьи______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество мамы, телефон. Место работы. Должность.
Образование. Увлечение. Любимые занятия. ___________________________
Фамилия, имя, отчество папы, телефон. Место работы. Должность.
Образование. Увлечение. Любимые занятия. ___________________________
Кто из членов семьи больше занимается воспитанием, развитием ребёнка?

Здоровье Вашего ребёнка. Имеются ли отклонения, проблемы со здоровьем?

Положительные качества Вашего ребёнка______________________________

Недостатки Вашего ребёнка, если таковые имеются_____________________
Любимые занятия Вашего ребёнка____________________________________
Любимая игра______________________________________________________
Любимая игрушка__________________________________________________
Любимая книга____________________________________________________
Любит ли Ваш ребёнок, когда ему читают? Если да, то на какую тему.
Просит ли сам, чтобы ему почитали___________________________________
Любимая передача__________________________________________________
Любимый мультфильм______________________________________________
Совместные любимые занятия Вашего ребёнка:
С папой__________________________________________________________
С мамой__________________________________________________________
С бабушкой_______________________________________________________
С другими членами семьи____________________________________________
С друзьями________________________________________________________
С какой целью Вы отдаёте ребёнка в объединение «Комплексное развитие
ребёнка дошкольного возраста 6 лет»?_________________________________
Г отовы ли Вы помочь ребёнку, педагогу в его развитии, воспитании?______
Ваши пожелания, предложения:______________________________________
Спасибо за сотрудничество.
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Приложение 3.

Г рупповая консультация для родителей

Тема: «Проектная деятельность - одно из новых направлений работы в
объединении «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет». 
Цель: продолжить обучение родителей обучающихся в группах
«Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» приёмам 
работы над исследовательским проектом.
Задачи:

• Познакомить родителей с оформлением проекта.
• Познакомить со слайдовой презентацией проекта.
• Способствовать познавательному развитию дошкольников и привитию 

интереса к исследовательской деятельности.
• Воспитание коммуникативных качеств, доброжелательности.
• Способствовать укреплению внутрисемейного уклада.

Оборудование: стенды, столы для размещения информации; ТСО;
мультимедийная презентация исследовательского проекта «Её величество 
картошка»; памятки.
Предварительная работа:

• Работа обучающихся объединения «Комплексное развитие ребёнка 
дошкольного возраста 6 лет» над индивидуальными 
исследовательскими проектами.

• Подготовка слайдовой презентации исследовательского проекта «Её 
величество картошка».

Ход:
1. Оглашение темы и повестки групповой консультации.

• «Проектная деятельность - одно из новых направлений в объединении 
«Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» (ПДО 
Т.К. Фуфачева)

• Слайдовая презентация исследовательского проекта «Её величество 
КАРГОШКА»

2. «Проектная деятельность -  одно из новых направлений работы в 
объединении «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 
лет».

В образовании на современном этапе меняются цели и задачи -  акцент 
переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», 
происходит переориентация на личностно -  ориентированный подход. Идёт 
активное внедрение новых технологий в учебный процесс. Одной из 
инновационных технологий является проектная технология, направленная на 
организацию эффективной учебной работы, где главным действующим 
лицом является учащийся. Данная технология способствует значительному 
повышению качества обучения.
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Технология проектирования на современном этапе -  это система 
обучения, включающая в себя разные педагогические технологии: 
информационные, компьютерные, обучение в сотрудничестве, технологию 
погружения и др.

Технология учебного проектирования приобретает все большую 
популярность, так как способствует:

• развитию творческой инициативы;
• позволяет осуществить смену приоритетов -  усвоение готовых знаний 

на самостоятельную активную познавательную деятельность с учетом 
способностей и возможностей ребёнка;

• позволяет идти не от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к 
учебному предмету;

• идти от возможностей, которыми располагает ребенок;
• развивать его потенциал;
• совершенствовать, обогащать его внутренний мир.

Учебное проектирование предусматривает комплексный характер 
деятельности по получению образовательной продукции за определенный 
промежуток времени и ориентирован на ребенка, осуществляется тесная 
связь между приобретением детьми знаний и умений и применением их в 
решении практических задач.

Учебное проектирование способствует:
• освоению знаний и их высокое качество;
• создаются условия для воспитания нравственных качеств личности;
• создаются условия для формирования личностных качеств;
• создаются условия для формирования творческой личности;
• развиваются познавательные способности, активность ребёнка;
• идёт сближение детей и родителей, возникают общие интересы.

Особое место в учебном проектировании занимает исследовательская 
деятельность учащегося.

Исследовательская деятельность учащихся предполагает решение 
исследовательской, творческой задачи, в ходе которой реализуются 
следующие этапы (вне зависимости от области исследования):

• Изучение теоретического материала.
• Выделение проблемы.
• Постановка целей и задач исследования.
• Формулировка рабочей гипотезы.
• Освоение методики исследования.
• Сбор собственного материала.
• Обобщение, анализ, выводы.
• Защита исследовательской работы.

Исследовательская деятельность связана с решением исследовательской 
задачи с заранее не известным результатом и предполагает наличие:

30



• объекта исследования (процесс или явление, порождающие 
проблемную ситуацию);

• предмета исследования;
• гипотезы (предположение, при котором на основе ряда факторов 

делается вывод, причем, этот вывод, нельзя считать, вполне 
доказанным).

Исследовательская деятельность основной компонент, составляющая, 
исследовательского проекта.

Планируя проект, следует учитывать, что интересно, важно для ребенка и 
его последующего образования. Особо следует обратить внимание на 
нацеленность задач проекта на конкретный результат работы, 
самостоятельную познавательную и творческую деятельность.
Этапы работы по проекту

• Выбор темы проекта (тема выбирается в соответствии с программой 
учебного предмета).

• Формулирование основополагающего вопроса и проблемных 
вопросов. (Основополагающий вопрос - это вопрос, на который 
невозможно найти готовый ответ, ответить одним предложением, 
чтобы ответить на него, нужно ответить на другие возникающие 
вопросы). Цель основополагающего вопроса -  сосредоточить внимание 
на главной цели, связать между собой возникшие другие вопросы и 
направить исследование в нужное русло.

• Формулирование цели проекта.
• Формулирование задач (не менее 3-х; начинаются со слов: узнать; 

выяснить; сравнить...)
• Формулирование проблемы формулируются проблемы (темы) 

индивидуальных исследований в рамках заявленного проекта.
• Выдвижение гипотез решения проблем. (Гипотезы - как возможные 

варианты решения проблем, которые в ходе исследований 
подвергаются проверке).

• Определяются «цепочки» вопросов, на которые нужно найти 
ответы (доказать эти ответы проведя исследования).

• Определение формы предоставления результатов.
• Составление плана работы (план проведения исследования, 

обработка собранного материала, предоставление результатов 
исследования, сроки и форма).

• Самостоятельная работа по проекту. (Роль педагога -  
консультирование, помощь, направление деятельности участников 
проекта в нужное русло).

• Подготовка детской презентации (систематизация полученных 
данных; роль педагога -  консультирование, помощь).

• Презентация исследования (отчёт о проделанной работе, защита 
исследования).
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• Оценивание результатов проекта (рефлексия). Любая работа 
должна быть оценена. Это: соответствие результата работы
поставленной цели; личное участие ребенка; убедительность.

Отсюда следует: проектная деятельность -  это одна из форм организации 
учебной деятельности, учит работать по намеченному плану, добиваться 
поставленной цели, способствует вовлечению родителей и других членов 
семьи, что очень важно, в воспитательно-образовательный процесс. В 
результате у ребёнка развивается любознательность, активность.

Метод проекта позволяет педагогу осуществлять личностно
ориентированную модель развития ребенка дошкольного возраста, 
стимулирует потребность ребёнка в самореализации, самовыражении, в 
творческой личностно и общественно значимой деятельности, позволяет 
сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе, 
обеспечивает рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести 
ребенка по ступеням роста от проекта к проекту.

Метод проектов как один из методов интегрированного обучения 
дошкольников, основывается на интересах детей. Метод предполагает 
самостоятельную активность обучающихся. Только действуя 
самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 
интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания новых объектов деятельности.

А сейчас предлагаю вашему вниманию презентацию реализованного 
семейного исследовательского проекта «Её величество КАРТОШКА», 
выпускницы одной из групп «Комплексное развитие ребёнка дошкольного 
возраста 6 лет», в настоящее время уже школьницы.

Слайдовая презентация исследовательского проекта «Её величество 
КАРТОШКА».

Как видите, компьютерные технологии завоёвывают всё большую 
популярность и освоение их просто необходимо, тем более, что ваши дети 
будущие школьники. Слайдовая презентация делает защиту исследования 
более интересным, понятным и зрелищным.

Требования к слайдовой презентации исследовательского проекта 
изложены в памятке. В памятке дан план работы по проекту и критерии 
оценивания проекта. (Раздача памяток).

Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы.
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К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

Программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 6 лет» 
Г од обучения один год обучения,
Количество часов в год 216
Место проведения ул. Ленина, 71. Кабинет № 1

№
Занятия

Тема занятия Ф орма занятия Кол-во
часов

Ф орма контроля

Блок «Математика и логика»
Занятие № 1 Вводное. Математика - это 

интересно и увлекательно.
Игра - путешествие. Инструктаж. 
Дидактические игры и упражнения.

1 Наблюдение.

Занятие №2 Пространственная ориентировка. 
Ориентировка по отношению к 
себе.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения.

1 Наблюдение.

Занятие №3 Ориентировка по отношению к 
другим предметам, частям.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения.

1 Украшенная по словесной 
инструкции ёлочка

Занятие №4 Ориентировка на ограниченной 
плоскости.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения.

1 Украшенный коврик.

Занятие №5 Ориентировка на листе бумаги в 
клетку.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения.

1 Наблюдение.
Закрашенные клетки по 
инструкции.

Занятие №6 Ориентировка в пространстве. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения.

1 Игра «Кладоискатели» 
(найденный клад).

Занятие №7 Ориентировка в лабиринте. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения.

1 Правильно найденная 
дорога в лабиринте.

Занятие №8
Количество и счет. 
Вводное. В мире чисел.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения. 1 Наблюдение

Занятие №9 Много и один. Образование 
множества.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения. Творческая работа в 
портфолио.

1 Наблюдение. Страница в 
портфолио с творческим 
заданием «Много и один»

Занятие №10 Число один Запись. Цифра. 
Модель числа.

Игровая. Дидактические игры, упражнения 
Изготовление модели числа Творческая 
работа в портфолио.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием



«Число и цифра один»
Занятие №11 Число и цифра 0. Вычитание. 

Знак вычитания.
Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 0».

Занятие №12 Число и цифра 2. Запись. 
Сложение чисел. Знак сложения.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие задания. Работа в 
портфолио.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 2»

Занятие №13 Сравнение чисел. Действия с 
числами в пределах 2.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие задания. Работа в 
портфолио. Работа с моделью числа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №14 Число 3.Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие задания. Работа в 
портфолио. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 3».

Занятие №15 Действия с числами в пределах 3. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №16 Число 4. Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 4».

Занятие №17 Действия с числами в пределах 4. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №18 Число 5. Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 5».

Занятие №19 Действия с числами в пределах 5. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические

1 Наблюдение. Опрос.



задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

Занятие №20 Цифровой ряд. Счет в прямом и 
обратном порядке.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №21 Число 6. Образование. Запись Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 6»

Занятие №22 Действия с числами в пределах 6. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания.. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №23 Число 7. Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 7».

Занятие №24 Действия с числами в пределах 7. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №25 Число 8. Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 8».

Занятие №26 Действия с числами в пределах 8. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №27 Число 9. Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число и цифра 9».

Занятие №28 Действия с числами в пределах 9. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические

1 Наблюдение. Опрос.



задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

Занятие №29 Цифровой ряд. Последующее и 
предыдущее число (цифра)

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №30 Число 10. Образование. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Работа в портфолио. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Число 10».

Занятие №31 Действия с числами в пределах 
10.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №32 Числовой ряд. Счет в прямом и 
обратном порядке.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, логические задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №33 Двузначные числа. Образование. 
Второй десяток.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, логические задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №34 Числа в пределах 100. Запись. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, логические задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №35 Задача. Части задачи. Игровая. Объяснение. Дидактические 
игры, упражнения, логические задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №36 Задачи на сложение. Решение. Игровая. Объяснение. Дидактические 
игры, упражнения, логические задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №37 Составление задач на сложение. Игровая. Игровая. Объяснение. 
Дидактические игры, упражнения, 
логические задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №38 Задачи на вычитание. Решение. Игровая. Объяснение. Дидактические 
игры, упражнения, логические задания. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №39 Составление задач на вычитание. Игровая. Объяснение. Дидактические 1 Наблюдение. Опрос.



игры, упражнения, творческие задания. 
Практическая работа.

Занятие №40 Обобщающее занятие «В мире 
чисел».

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №41 Итоговое занятие «Умники и 
умницы».

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №42 Основы геометрии
Вводное. Путешествие в город
геометрических фигур.

Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Беседа.

Занятие №43 Точка. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Точка».

Занятие №44 Линии. Виды линий. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Линии».

Занятие №45 Угол. Виды углов. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Углы».

Занятие №46 Многоугольники. Лото. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Многоугольники».

Занятие №47 Треугольник. Многообразие. Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Царство треугольников».

Занятие №48 Четырёхугольники.
Разнообразие.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Царство
четырёхугольников.

Занятие №49 Основа четырёхугольника в 
окружающих предметах.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием



задания. Практическая работа. «Подарки гному 
Четырёхугольнику».

Занятие №50 Прямоугольник. Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио 
«Царство
Прямоугольников».

Занятие №51 Основа прямоугольника в 
окружающих предметах.

Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Подарки гному 
Прямоугольнику».

Занятие №52 Квадрат. Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Царство Квадратов».

Занятие №53 Основа квадрата в окружающих 
предметах.

Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Подарки гному 
Квадрату».

Занятие №54 Круг Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Царство Кругов».

Занятие №55 Основа круга в окружающих 
предметах.

Дидактические игры, упражнения, 
творческие и логические задания. 
Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Подарки гному Кругу».

Занятие №56 Овал Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Царство Овалов».

Занятие №57 Основа овала в окружающих 
предметах.

Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Страница в портфолио с 
творческим заданием 
«Подарки гному Овалу».

Занятие №58 Игры-головоломки 
геометрического содержания.
Г еометрическое лото 
(группировка, классификация)

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Игра геометрического 
содержания
«Г еометрическое лото».

Занятие №59 Игры-головоломки со счетными 
палочками.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические

1 Наблюдение.
Выложенные силуэты,



задания. Практическая работа. предметы.
Занятие №60 Игры-головоломки. «Разрезной 

квадрат».
Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Игра-головоломка 
«Разрезной квадрат». 
Наблюдение.
Выложенные силуэты.

Занятие №61 Игры-головоломки 
геометрического содержания. 
Танграм.

Игровая. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Игра-головоломка 
«Танграм». Наблюдение. 
Выложенные силуэты.

Занятие №62 Итоговое: «Путешествие в 
страну «Г еометрия»

Игра -  путешествие. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №63 Временные эталоны 
Сутки. Части суток.

Проект «Его величество Время». 
Объяснение. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа.

1
Творческая работа: 
модель «Части суток»

Занятие №64 Неделя. Дни недели. Знакомство. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа. Работа по 
проекту: «Его величество Время».

1 Творческая работа: 
модель «Дни недели».

Занятие №65 Месяц. Знакомство с отрывным 
календарём.

Знакомство. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа. Работа по 
проекту: «Его величество Время».

1 Беседа. Опрос. Выставка 
календарей.

Занятие №66 Год. Знакомство с настенным 
календарём.

Знакомство. Дидактические игры, 
упражнения, творческие и логические 
задания. Практическая работа. Работа по 
проекту: «Его величество Время».

1 Беседа. Опрос.
Музей «Эти разные 
календари».

Занятие №67 Времена года. Смена времён 
года.

Дидактические игры, упражнения, 
творческие и логические задания. 
Практическая работа. Работа по проекту: 
«Его величество Время».

1 Беседа. Опрос.
Выставка рисунков 
«Времена года».

Занятие №68 Часы. Виды часов. Назначение. Дидактические игры, упражнения, 
творческие и логические задания. 
Практическая работа. Работа по проекту:

1 Модель часов с цифровым 
табло. Беседа. Опрос.



«Его величество Время».
Занятие №69 Определение времени по часам Дидактические игры, упражнения, 

творческие и логические задания. 
Практическая работа. Работа по проекту: 
«Его величество Время».

1 Беседа. Опрос.

Занятие №70 Настоящее, прошлое, будущее. Защита проекта «Его величество время». 
Дидактические игры, упражнения, 
творческие и логические задания. 
Практическая работа.

1 Альбом -  отчет по 
проекту «Его величество 
«Время»

Занятие №71 Итоговое: «В гостях у бабушки 
Загадушки»

Дидактические игры, упражнения, 
творческие и логические задания. 
Практическая работа.

1 Итоговое занятие. 
Наблюдение.
Выполненное задание, 
отгаданная загадка.

Занятие №72 Итоговое занятие по блоку 
«Звёздный час»

Дидактические игры, упражнения, 
творческие и логические задания, 
практическая работа.

1 Итоговое занятие. 
Наблюдение. Опрос. 
Творческая работа.

Б лок «Развитие речи»
Занятие №73 Вводное. Знакомство с курсом 

блока «Развитие речи». Встреча с 
королевой Русской речи.

Игра-путешествие. Инструктаж по ТБ. 
Беседа. Игры на звукопроизношение, 
связную речь.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №74 Слово.
Слово -  предмет.

Игровое. Дидактические игры и 
упражнения, творческие задания. 
Практическая работа.

1 Активность участия в 
играх. Наблюдение.

Занятие №75 Слово -  действие Игры и упражнения, творческие задания. 
Практическая работа

1 Наблюдение, беседа, 
активность участия в 
играх. Изображение 
предложенных действий.

Занятие №76 Слово -  признак предмета Игровое. Дидактические игры и 
упражнения, творческие и практические 
задания.

1 Реклама игрушки.

Занятие №77 Многозначность слов. 
Родственные слова.

Игровое. Беседа. Дидактические игры и 
упражнения. Творческие задания.

1 Наблюдение. Опрос.

Занятие №78 Образование новых слов. 
Употребление слов в

Игровое. Дидактические игры и 
упражнения. Практические задания.

1 Наблюдение, беседа, 
опрос.



родительном падеже.
Занятие №79 Длинные и короткие слова. 

Деление слов на части.
Игровое. Занятие практикум. 
Дидактические игры и упражнения.

1 Наблюдение. Итог 
дидактических игр и 
упражнений.

Занятие №80 Ударение. Ударная часть слова. Игровое. Занятие -  практикум: «В гости к 
нам пришел Незнайка». Беседа. 
Дидактические игры и упражнения.

1 Наблюдение.

Занятие №81 Предложение. Предложение. 
Согласованность слов в 
предложении.

Игровое. Занятие -  практикум: «У нас в 
гостях- Лунтики». Дидактические игры и 
упражнения.

1 Наблюдение.

Занятие №82 Предложение из 2-х слов Игровое. Занятие-фантазия: «Что делают 
игрушки, когда все спят».

1 Наблюдение. Анализ 
ответов.

Занятие №83 Предложение из 3-х слов Игровое. Занятие -  практикум. 
Дидактические игры и упражнения.

1 Наблюдение. Самоанализ. 
Выставка «Мы 
скульпторы».

Занятие №84 Предложение из 4-х слов. 
Предлог В.

Игровое. Занятие -  практикум. 
Дидактические игры и упражнения. 
Создание лесного заповедника.

1 Наблюдение. Заповедник 
«Наш лес». Итог игр.

Занятие №85 Предложение из 5-и слов. 
Предлог НА.

Игровое. Занятие -  практикум. 
Дидактические игры и упражнения. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Анализ 
ответов. Выставка 
рисунков.

Занятие №86 Предложения с предлогом ИЗ. Игровое. Занятие -  практикум. «А у нас 
сегодня праздник». (Кто пришел к нам и 
откуда)

1 Наблюдение. Опрос. 
Беседа.

Занятие №87 Предложения с предлогом НАД, 
ПОД.

Игровое. Занятие -  практикум. 
Дидактические игры и упражнения: 
«Украшаем ёлочку», «Куда залез 
мышонок», «Кто летает над цветами?»,

1 Наблюдение.
Самостоятельная работа. 
Самоанализ

Занятие №88 Предложения с предлогом ЗА, 
ПЕРЕД.

Игровое. Занятие -  практикум. 
Дидактические игры и упражнения: «На 
зарядку, по порядку, становись!», «Найди 
своё место».

1 Наблюдение. Опрос. 
Беседа.

Занятие №89 Звуковая культура речи Мир Игровое. Дидактические игры и 1 Беседа. Наблюдение.



звуков. Кто как звуки издаёт. 
Звуковая основа слова.

упражнения. Практическая работа.

Занятие №90 Звук [А] Артикуляция. Назови, 
что нарисовано.

Игровое. Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [А].

Занятие №91 Звук [У]. Артикуляция. Назови, 
что запомнил.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [У].

Занятие №92 Звук [О]. Артикуляция. Не 
пропусти словечко.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [О].

Занятие №93 Звук [Х]. Артикуляция. Назови, 
что было.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Х].

Занятие №94 Звук [Т]. Артикуляция. Повтори 
слово со звуком [Т].

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Т].

Занятие №95 Звук [Н]. Артикуляция. Магазин 
слов.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Н].

Занятие №96 Звук [М]. Артикуляция. Игра 
«Теремок».

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения,

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио:



творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

царство звука [М].

Занятие №97 Звук [П]. Артикуляция. Аукцион 
слов.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [П].

Занятие №98 Звук [К]. Артикуляция. Пересказ 
«Как кот варил компот»

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [П].

Занятие №99 Звук [С]. Артикуляция. 
Образование новых слов.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [С].

Занятие №100 Звук [Л]. Артикуляция. «Громко
тихо».

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Л].

Занятие №101 Звук [Р]. Артикуляция. «Подбери 
словечко»

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Р].

Занятие №102 Дифференциация [Р]-[Л]. Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №103 Звук [Ы]. Множественное число. Просмотр учебного фильма. 1 Наблюдение. Беседа.



Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

Страничка в портфолио: 
царство звука [Ы].

Занятие №104 Звук [З]. Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [З].

Занятие №105 Дифференциация [З]-[С]. Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №106 Звук [И]. Твёрдые и мягкие 
согласные.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [И].

Занятие №107 Дифференциация [Ы]-[И]. Игры 
на развитие фонематического 
слуха.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1
Наблюдение. Беседа.

Занятие №108 Звук [Д]. Артикуляция. 
Определение места звука в слове.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Д].

Занятие №109 Дифференциация [Д]-[Т]. Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №110 Звук [Ж]. Артикуляция. 
Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Ж].



Занятие №111 Звук [Ш]. Артикуляция. 
«Аукцион слов».

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Ш].

Занятие №112 Дифференциация [Ж]-[Ш]. Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №113 Дифференциация [Ш]-[С]. 
Скороговорки.

Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №114 Звук [Г]. Артикуляция. «Чего не 
стало».

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Г].

Занятие №115 Дифференциация [Г]-[К]. «Не 
ошибись!»

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №116 Звук [Э]. Артикуляция. Игра 
«Эхо».

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Э].

Занятие №117 Звук [Й]. Особенности. 
Артикуляция.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Й].

Занятие №118 Йотированные гласные. [Я]. 
Образование. Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство буквы [Я].



Практическая работа.
Занятие №119 [Я] после согласных. Дидактические игры и упражнения, 

творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №120 Дифференциация [А]-[Я]. 
Особенности.

Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №121 Йотированные гласные. [Ю]. 
Образование. Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство буквы [Ю].

Занятие №122 Дифференциация [А]-[Я]. 
Особенности.

Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №123 Йотированные гласные. [Е]. 
Особенность. Образование.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство буквы [Е].

Занятие №124 Дифференциация [Э]-[Е]. 
Особенности.

Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №125 Йотированные гласные. [Ё]. 
Образование. Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство буквы [Ё].

Занятие №126 Дифференциация [О]-[Ё]. 
Особенности.

Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №127 Звук [Б]. Артикуляция. Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения,

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио:



творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

царство звука [Б].

Занятие №128 Звук [Ч]. Артикуляция. 
Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Ч].

Занятие №129 Звук [Щ]. Артикуляция. 
Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Щ].

Занятие №130 Звук [Ц]. Артикуляция. 
Особенность.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Ц].

Занятие №131 Дифференциация [Ц]-[С]. Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №132 Звук [В]. Артикуляция. Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [В].

Занятие №133 Звук [Ф]. Артикуляция. Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство звука [Ф].

Занятие №134 Дифференциация [В] - [Ф]. Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа.



Занятие №135 Мягкий знак [Ь]. Особенность. 
Назначение.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство буквы [Ь].

Занятие №136 Твёрдый знак [Ъ]. Особенность. 
Назначение.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения, 
творческие задания. Речевые игры. 
Рассматривание предметов, иллюстраций. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Беседа. 
Страничка в портфолио: 
царство буквы [Ъ].

Занятие №137 В мире звуков русского языка. 
Алфавит.

Просмотр учебного фильма. 
Дидактические игры и упражнения. 
Речевые игры. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Активность участие в 
играх.

Занятие №138 Монологическая речь. Устная и 
письменная речь. Виды 
рассказов. Описательные 
рассказы.

Беседа. Речевые игры. Объяснение. 
Практическая работа.

1
Беседа. Опрос. 
Наблюдение.

Занятие №139 Рассказы на предложенную тему. 
Творческие рассказы.

Беседа. Речевые игры. Объяснение. 
Практическая работа.

1 Беседа. Опрос. 
Наблюдение.

Занятие №140 Рассказы из личного опыта. Беседа. Речевые игры. Объяснение. 
Практическая работа.

1 Беседа. Опрос. 
Наблюдение.

Занятие №141 Диалогическая речь. Диалог. 
Ведение диалога. Мимика и 
жесты в устной речи.

Занятие-практикум. Беседа. Речевые игры. 
Объяснение. Практическая работа.

1
Беседа. Опрос. 
Наблюдение.

Занятие №142 Разговор по телефону. Правила 
ведения разговора.

Занятие-практикум. Беседа. Речевые игры. 
Объяснение. Практическая работа.

1 Беседа. Опрос. 
Наблюдение.

Занятие №143 Беседа. Правила ведения беседы. Занятие-практикум. Беседа. Речевые игры. 
Объяснение. Практическая работа.

1 Беседа. Опрос. 
Наблюдение.

Занятие №144 Итоговое по блоку:
«В королевстве Русской речи»

Дидактические игры и упражнения. 
Практическая работа.

1 Наблюдение. Опрос. 
Активность участие в 
играх.

Б лок «О круж аю щ ий мир»
Занятие №145 Я и ближайшее моё окружение Беседа. Инструктаж по охране жизни и Страница в портфолио



Я и моя семья Я и моё имя. 
Будем знакомы.

здоровья.
1

«Это я».

Занятие №146 Мои любимые игрушки. Беседа. Рассматривание. Рассказ
описание.

1 Выставка «Любимые 
игрушки»

Занятие №147 Моя семья. Состав семьи. Беседа. Рассматривание фотографий. 
Чтение художественной литературы

1 Страница в портфолио 
«Моя семья».

Занятие №148 Моя мама. Мой папа. Отчество. Беседа. Рассматривание фотографий. 
Чтение художественной литературы.

1 Фотовыставка «Это 
мамочка моя». Беседа.

Занятие №149 Родословная. Мои бабули и 
дедули.

Беседа. Рассматривание фотографий. 
Чтение художественной литературы. 
Составление генеалогического древа.

1 Беседа. Страница в 
портфолио «Мои бабули и 
дедули», Фотовыставка 
«Это бабушка моя».

Занятие №150 Интересы членов семьи. 
Любимые занятия. Обязанности.

Беседа. Оформление выставки. 1 Опрос. Выставка «Мир 
моих увлечений»

Занятие №151 Семейные праздники. Знаки 
внимания. Подарки.

Беседа. Практическая деятельность: 
изготовление подарка.

1 Опрос. Подарок-сувенир.

Занятие №152 Животные в нашем доме. 
Содержание. Уход.

Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Чтение художественной литературы.

1 Выставка «Наши 
питомцы». Страница в 
портфолио «Животные в 
нашем доме».

Занятие №153 Экономика семьи. Бюджет. Беседа. Ролевая игра. 1 Наблюдение. Беседа.
Занятие №15 4 Я и мои друзья Друг. Мой 

выбор. Интересы друга. 
Взаимоотношения.

Беседа. 1 Беседа.

Занятие №155 Правила дружбы, игры, 
вежливости, общения.

Беседа. Чтение художественной 
литературы.
Свободная игровая деятельность. 
Разработка правил игры, дружбы.

1 Наблюдение. Правила 
игры, дружбы.

Занятие №156 Правила гостеприимства. К 
другу в гости.

Беседа. Чтение художественной 
литературы. Тренинги: «Я принимаю 
гостей», «Я иду в гости».

1 Вечер отдыха «Я и мои 
друзья». Наблюдение.

Занятие №157 Труд людей ближайшего 
окружения Домашний труд. 
Особенности. Значение.

Беседа. Сюжетно-ролевая игра «Дом» 1 Беседа. Наблюдение.



Распределение.
Занятие №158 Чудо - вещи наши помощники. Беседа. Рассматривание иллюстраций. 1 Мини-выставка «Чудо - 

вещи наши помощники».
Занятие №159 Модификация предметного мира. Экскурсия в музей. 1 Беседа.
Занятие №160 Электроприборы. Правила 

обращения.
Беседа. Рассматривание предметов, 
иллюстраций. Инструктаж.

1 Опрос. Беседа.
Страница в портфолио 
«Электроприборы».

Занятие №161 Труд на приусадебном участке. 
Овощеводство.

Беседа. Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы, отгадывание 
загадок. Творческая работа: лепка овощей.

1 Выставка «Овощи». 
Страница в портфолио 
«Овощеводство».

Занятие №162 Садоводство. Беседа. Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы, отгадывание 
загадок. Творческая работа: лепка, 
рисование фруктов, ягод.

1 Выставка «Фрукты в гости 
к нам пришли». Страница 
в портфолио 
«Садоводство».

Занятие №163 Цветоводство. Беседа. Рассматривание садового цветка, 
иллюстраций. Творческая работа: 
рисование цветов.

1 Страница в портфолио 
«Цветоводство».

Занятие №164 Труд по содержанию домашних 
животных и птиц.

Беседа. Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 
Чтение художественной литературы, 
отгадывание загадок. Оформление 
портфолио.

1 Выставка «Наш двор». 
Страница в портфолио 
«Сельскохозяйственные 
животные и птицы».

Занятие №165 Производственный труд. 
Производство товара.

Беседа. Творческая мастерская. Чтение 
художественной литературы

1 Выставка «Сделали сами, 
своими руками».

Занятие №166 Общественно-полезный труд. 
Профессии.

Беседа. Сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «Школа» , «Парикмахерская», 
«Библиотека».

1 Наблюдение.

Занятие №167 Профессии родителей и 
значимость их труда.

Беседа. Творческая мастерская: подготовка 
экспонатов на выставку «Профессии 
родителей».

1 Выставка: «Профессии 
родителей».

Занятие №168 Итоговое: «Все работы хороши -  
выбирай на вкус!»

Беседа. 1 Защита мини-проекта 
«Кем я хочу быть».

Занятие №169 Модуль «Как огромен этот мир» 
Дом, в котором я живу. Дома. 
Разновидности. Назначение. Беседа. Наблюдения. Творческая работа. 1

Беседа. Опрос. Выставка 
«Дома-путешественники»



Дома путешественники.
Занятие №170 Дом, в котором я живу. Адрес. Беседа. Работа в портфолио 1 Страница в портфолио: 

«Дом, в котором я живу»,

Занятие №171 Уют и его составляющие. 
Интерьер квартиры. Мебель. 
Назначение.

Беседа. Рассматривание мебели, 
иллюстраций. Творческая мастерская.

1 Страница в портфолио 
«Мебель».

Занятие №172 Комнатное цветоводство. Экскурсия в «Зимний сад» ЦТР 
«Г армония»

1 Беседа.

Занятие №173 Бытовая техника. Назначение. 
Правила обращения.

Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Инструктаж.

1 Выставка «Бытовая 
техника».

Занятие №174 Посуда. Назначение. 
Классификация.

Беседа. Просмотр мультфильма по 
произведению К. Чуковского «Федорино 
горе». Творческая мастерская: лепим 
посуду.

1 Выставка «Посуда».

Занятие №175 Быт прошлого. 
Ретроспективность вещей.

Экскурсия в музей. 1 Беседа. Опрос.

Занятие №176 Итоговое. «Дом, который 
построю я».

Краткосрочный проект «Дом, который 
построю я»

1 Защита проекта 
«Дом, который построю 

я».
Занятие №177 ЦТР !Гармония» - мой второй

Рассматривание фотографий. Беседа. 
Практическая работа : рисование эмблемы, 
здания.

1 Творческая работа «ЦТР 
«Гармония» - мой второй 
дом».

дом»
ЦТР и ГО «Гармония». 
Назначение. Адрес. Эмблема.

Занятие №178 Уют и его составляющие. 
Условия для развития детей.

Экскурсия по зданию. 1 Беседа. Опрос.

Занятие №179 Досуг учащихся ЦТР и ГО 
«Г армония»

Рассматривание фотографий. Беседа. 
Встреча с кружковцами.

1 Беседа.

Занятие №180 Моя малая родина
Тавда на карте области, страны.
Символика, атрибутика.

Беседа. Рассматривание (карты, 
символики, атрибутики).

1 Беседа.

Занятие №181 Чем славен и знаменит город. 
Тавда -  город леса.

Беседа. Заучивание стихотворения «Мой 
город» Г. Жмаева.

1 Беседа. Опрос. Знание 
стихотворения «Мой 
город» Г. Жмаева.



Занятие № 182 Значение леса в жизни человека. 
Использование леса.

Беседа. Рассматривание иллюстраций, 
фотографий.

1 Выставка «Вторая жизнь 
дерева».

Занятие №183 Животный мир леса. 
Классификация. Лесные звери.

Краткосрочный проект «Звери нашего 
леса». Экскурсия в музей Леса.

1 Выставка «Звери нашего 
леса».

Занятие № 184 Птицы нашего края. Насекомые. Краткосрочный проект. 1 Страницы в портфолио: 
«Птицы нашего края» 
«Насекомые».

Занятие №185 Подводный мир. Беседа. Чтение литературы. 
Рассматривание. Творческая мастерская.

1 Страница в портфолио: 
«Рыбы наших водоёмов»

Занятие № 186 Растительный мир. 
Классификация.

Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Знакомство с художественной  
литературой. Практическая работа.

1 Страница в портфолио: 
«Растения нашего края».

Занятие № 187 Красная книга. Назначение. Беседа. Рассматривание книги. 1 Беседа. Опрос.
Занятие № 188 Взаимосвязь природы и 

человека. Поведение в природе.
Беседа. Рассматривание знаков в защиту 
природе. Творческая мастерская.

1 Знаки в защиту природе, 
разработанные детьми

Занятие № 189 Архитектура города. Памятные 
места. М еста отдыха.

Автобусная экскурсия по городу. 1 Беседа.

Занятие № 190 Предприятия города. Прошлое и 
настоящее города. Традиции

Беседа. Рассматривание фотографий. 
Встреча с людьми старшего поколения.

1 Беседа. Опрос. 
Фотовыставка «Мой 
город».

Занятие №191 Учреждения культуры, 
образования.

Беседа. Автобусная экскурсия по городу. 1 Фотоотчёт

Занятие № 192 Транспорт города. Назначение. 
М еждугородное и пригородное 
сообщение. Правила дорожного  
движения

Беседа. Инструктаж по правилам 
дорожного движения. Встреча с 
инспектором ГИБДД.

1 Макет части города. 
Страница в портфолио: 
«Транспорт нашего 
города». Автопарк.

Занятие №193 Презентация проекта «Тавда -  
частица Родины большой»

Презентация. 1 Мультимедийная 
презентация. Альбом- 
отчет.

Занятие № 194 Урал -  мой край родной Урал 
на карте мира. Столица Урала. 

Символика. Глава.
Беседа. Рассматривание карты, 
фотографий.

1 Беседа. Опрос.

Занятие №195 Природа Урала. Богатства Урала. 
Народные промыслы.

Беседа. Рассматривание фотографий, 
иллюстраций, полезных ископаемых.

1 Страница в портфолио: 
«Урал -м ой  край родной».



Творческая мастерская «Урало-сибирская 
роспись».

Выставка рисунков

Занятие №196 Животный и растительный мир 
Урала.

Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Творческая мастерская : создание макета 
«Уголок леса»

1 Макет «Уголок леса».

Занятие №197 Писатели Урала -  детям Знакомство с произведениями П.П. 
Бажова, Мамина - Сибиряка.

1 Выставка рисунков по 
произведениям уральских 
писателей.

Занятие №198 Итоговое. «Мы живём на Урале» Викторина «Мы живём на Урале» 1 Ответы на вопросы 
викторины.

Занятие №199 Моя страна Россия. Россия на Беседа. Рассматривание карты, символики, 
атрибутики. Знакомство с гимном. 
Творческая мастерская: рисование флага, 
чтение стихов на русском языке.

1 Создание патриотического 
уголка.

карте мира. Символика, 
атрибутика, национальный язык

Занятие №200 Города России. Столица. Глава 
страны. Национальный костюм

Знакомство с городами России, столицей, 
главой страны, национальным костюмом. 
Просмотр презентации.

1 Пополнение 
патриотического уголка.

Занятие №201 Транспортные магистрали. Виды 
транспорта.

Знакомство с видами транспорта. Создание 
выставки «Транспорт нашей Родины»

1 Выставка «Транспорт 
нашей Родины».

Занятие №202 Климатические и природные 
условия. Растительный мир.

Знакомство с растительным миром России. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа. 
Мини -  проект «Растительный мир 
России»

1 Выставка «Такие разные 
растения».

Занятие №203 Климатические и природные 
условия. Животный мир.

Мини -  проект «Животный мир России». 
Знакомство с животным миром России. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа. 
Создание зоопарка.

1 Зоопарк.

Занятие №204 Общенародные государственные 
праздники.

Беседа. Знакомство с государственными 
праздниками страны. Рассматривание 
календаря. Чтение литературы.

1 Беседа. Опрос.

Занятие №205 Праздники в народном 
календаре.

Рассказ. Знакомство с литературой. 
Рассматривание иллюстраций.

1 Беседа.

Занятие №206 Устное народное творчество. Знакомство с устным народным 
творчеством. Заучивание потешек,

1 Использование считалок в 
играх.



читалок, пословиц, поговорок
Занятие №207 Русские народные сказки, игры, 

песни, танцы.
Посещение Центра Национальных 
Культур.

1 Участие в мероприятии.

Занятие №208 Великие люди России. Библиотечный час 1 Беседа.
Занятие №209 Русские поэты, писатели, 

художники детям.
Конкурс чтецов. 1 Наблюдение. Беседа.

Занятие №210 Итоговое. «Страна, где я живу» Презентация группового проекта «Моя 
страна Россия»

1 Презентация. Альбом- 
отчет.

Занятие №211 Планета Земля Вселенная. 
Звёзды, планеты.

Знакомство с Вселенной. Просмотр 
презентации. Создание макета Вселенной. 1 Макет Вселенной.

Занятие №212 Планета Земля, её особенность. 
Население планеты.

Знакомство с глобусом. Рассматривание 
иллюстраций, энциклопедий.

1 Беседа. Опрос.

Занятие №213 Многообразие животного, 
растительного мира планеты 
Земля

Беседа. Знакомство с литературой. 
Создание заповедника.

1 Заповедник.

Занятие №214 Древние животные планеты. Просмотр презентации. Выставка 
динозавров. Беседа. Рассматривание 
иллюстраций, энциклопедий.

1 Выставка. Защита 
проекта.

Занятие №215 Редкие животные и растения. 
Красная книга

Защита краткосрочного группового 
проекта «Планета Земля»

1 Альбом-отчет по проекту.

Занятие №216 Итоговое по блоку. Игра 
«Королевство Почемучек»

Игра «Королевство Почемучек» 1 Итоговое занятие. 
Наблюдение.
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