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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Почемучки» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Программа предназначена для обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Новизна программы 

Образовательная программа построена в соответствии с дидактическими 

принципами воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Система дополнительного образования предоставляет педагогу свободу 

творчества в выборе подхода к обучению и развитию личности ребенка.  

Младший дошкольный возраст - оптимальный период наиболее 

активного обучения искусству общения, усвоения коммуникативных, 

речевых умений, способов разрешения социальных ситуаций. В указанный 

период жизни ребёнок умеет согласовывать свои действия с общественными 

нормами и, чем раньше он обратит внимание на эту сторону жизни, тем 

меньше проблем будет в будущей жизни. 

 

1.3. Актуальность программы 

Программа является актуальной и рассчитана на детей от 3 до 5 лет и 

основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении. В процессе воспитания и обучения дошкольников осуществляется 

их разностороннее развитие. Существуют особые сенситивные периоды, в 

которые развитие тех или иных отделов мозга происходит наиболее 

интенсивно. Если в этот период ребенок включается в адекватную для него 

деятельность, то соответствующие отделы мозга развиваются эффективно и 

развитие ребенка достигает высокого уровня.  

 

1.4. Педагогическая целесообразность программы 

Программа разбита на 2 основных блока: "Математика" и "Развитие 

речи" для детей 3-х, 4-х, 5-ти лет. 

Срок реализации программы- 6 мес.  

Принимаются обучающиеся на любой год обучения. 

 

Образовательная программа построена в соответствии с дидактическими 

принципами воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

Блок "Математика" 
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 Проблема развития математических способностей детей дошкольного 

возраста принадлежит к числу острейших методических проблем последних 

десятилетий. При этом игра является основной деятельностью дошкольника. 

Вопрос использования игры как средства для интеллектуального развития, 

учитывая особенность и самоценность дошкольного детства, сегодня стоит 

особенно остро. 

Именно в дошкольном возрасте своевременное и правильное 

математическое развитие – необходимое условие становления личности 

ребенка. Благодаря формированию математических навыков и способностей, 

чему и посвящена данная Программа, у дошкольников развиваются 

произвольные психические процессы (память, внимание, восприятие, 

мышление, воображение), расширяются знания ребенка об окружающем 

мире.  

Блок "Развитие речи" 

Сейчас пришло такое время, когда хорошая речь делается нормой. 

Обучение правильной речи благотворно влияет на отношение ребёнка с 

окружающими, помогает чувствовать себя раскованно: свободно говорить, 

смеяться, двигаться. Именно в дошкольном возрасте своевременное и 

правильное речевое развитие – необходимое условие становления личности 

ребенка. Благодаря формированию речевых навыков и способностей, чему и 

посвящена данная программа, у дошкольников развиваются произвольные 

психические процессы (память, внимание, восприятие, мышление, 

воображение), расширяются знания ребенка об окружающем мире. 

Эти знания помогут ребёнку найти опору в жизни, понять её смысл и 

смысл своего существования, правильно ориентироваться в жизни, не 

бояться настоящего и готовиться к будущей жизни. 

1.5.  Цель и задачи реализации данной программы: 

 ("Блок "Математика") 

Цель: развитие элементарных математических представлений 

дошкольников. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование основных групп предметных умений для данной 

возрастной группы детей; 

- выделять признаки конкретных предметов: цвет, форма, величина. 

сравнивать группы предметов путем наложения и приложения; 

- формировать представление о числах в пределах 10 на основе действий 

с конкретными предметными множествами; 

- считать по образцу и заданному числу  с участием анализаторов; 
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- сравнивать два предмета по толщине, высоте, длине; 

-различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, трапеция; 

- знакомить с пространственными  направлениями: «от себя», справа, 

слева, впереди, сзади, вверху, внизу; 

- формировать временные представления о частях суток: утро-вечер, 

день-ночь. 

- учить моделировать объекты из геометрических фигур в виде 

аппликации или рисунков из 2-3 деталей. 

- формировать мотивацию учения. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к математике и процессу обучения в целом. 

Развивающие: 

- развитие основных групп  общеучебных  умений: 

 интеллектуальных (умение отличать новое от уже известного; находить 

ответы на вопросы, делать выводы); 

 организационных (определять цель деятельности, планировать ее, 

работать по предложенному плану, оценивать полученный результат); 

 коммуникативных (слушать и понимать чужую речь, грамотно 

оформлять свою мысль в устной речи); 

 оценочных (определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения, в предложенных ситуациях; делать выбор, какой 

поступок совершить); 

  - развивать память и внимание; 

  - развивать креативность и вариативность мышления. 

 

(Блок "Развитие речи") 

Цель : общее речевое развитие детей в возрасте от 3 до 6 лет в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

направленное на формировании познавательной активности, социальное и 

личностное развитие дошкольников. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 - формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать 

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности); 

 - формировать умения и навыки связной речи; 

 - формировать грамматические навыки в практике речевого общения; 
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Воспитательные: 

 - воспитывать культуру общения. 

Развивающие: 

 - развивать любознательность, познавательные интересы, творческие 

способности, расширять кругозор; 

 - расширять активный словарный запас. 

 - знакомить с художественной литературой как с искусством. 

 - готовить к обучению грамоте. 

 

1.6. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы  

Занятия проводятся с учетом деятельного подхода, это позволяет 

повысить познавательную активность детей. Программа позволяет снизить 

объем интеллектуальной, эмоциональной и нервной нагрузки на детей, т.к. 

большинство занятий носит интегрированный характер. 

 

1.7. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы от 3 до 5 лет. 

Особенности набора детей: принимаются все желающие. 

Число обучающихся – 10 человек. 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной  программы: 

Программа рассчитана на 6 мес. (48 учебных часа) 

 

1.9. Формы и режим занятий:  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая.  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение Показ иллюстраций Тренинг, диагностика 

Беседа, объяснение Показ  приёмов 

исполнения 

 Упражнения, повторения 

Анализ текста Наблюдение Тренировочные 

упражнения 

 

Формы проведения занятия: беседа, сказка, викторина, открытое 

занятие, занятие-игра, праздник, сюжетно-ролевая игра. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по  2 ч. в неделю  
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1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

 

Ожидаемые результаты обучения детей 3 лет: 

(Блок "Математика") 

- находить в окружающей среде много предметов и один; 

- сравнивать группы предметов, используя приёмы наложения и 

приложения, выражать словами, каких предметов больше (меньше), поровну; 

- сравнивать два предмета, разных по величине (длине, ширине, высоте), 

выражать словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), шире 

(уже), выше (ниже); 

- различать и называть части суток; 

- узнавать и называть круг, квадрат, треугольник. 

 

(Блок "Развитие речи") 

- обучающийся умеет внимательно слушать и понимать обращенную к нему 

речь;  

- умеет отвечать на поставленный вопрос; 

 - владеет навыком составления описательных рассказов по предметным 

картинкам;  

- умеет объединяться в играх, уважительно относиться к сверстникам и к 

старшим;  

 - умеет различать понятия «живое – не живое»; 

 - умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак 

предмета (какой?), действие (что делает?); 

 - умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

- владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

 - различает слова по звучанию и протяжности; 

- умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

 - различает на слух все речевые звуки; 

- знает вежливые формы общения; 

 - умеет инсценировать сказки по ролям;  

- знает несколько малых форм фольклора наизусть; 

- имеет навык публичных выступлений. 
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Ожидаемые результаты обучения детей 4 лет: 

(Блок "Математика") 

- считать в пределах 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос 

«Сколько   всего?»; 

- сравнивать пять предметов разной длины, ширины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем порядке по длине, ширине, высоте; 

- узнавать и называть круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

- различать и называть части суток; 

- определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз); 

- знать правую и левую руку. 

 

(Блок "Развитие речи") 

- правильно произносить все звуки родного языка; 

- употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, фрукты, 

ягоды, животные; 

- согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

- пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказы по 

сюжетной картине, игрушке, предметам 

  

Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций; 

 мониторинг. 

 

Ожидаемые результаты обучения детей  5 лет: 

Блок ("Математика") 

- считать в пределах 10; 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, опираясь на 

наглядность, устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

- сравнивать до 10 предметов различной величины, размещая их в ряд в 

порядке возрастания (убывания) длины, ширины, высоты и понимать 

соотношения между ними; 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, прямоугольную; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- знать дни недели; последовательность частей суток. 

 

(Блок "Развитие речи") 

обучающийся умеет отличать монолог от диалога; 
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 - умеет грамотно составлять описание – повествование; 

 - умеет составлять пересказ; 

 - умеет составлять рассказы; 

 - знает многозначные слова (без введения термина), слова с переносным 

значением (без введения термина); 

 - различает слова мужского и женского рода; 

 - знает временные представления (время суток, времена года, дата), 

профессии; 

 - владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

 - умеет произвольно изменять выразительность речи; 

 - знает наизусть несколько тематических стихотворений; 

 - владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

 - знает пары гласных звуков, йотированные гласные (без называния 

термина), особенности звукобуквенного анализа слов с йотированными 

гласными; 

 - умеет правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового  занятия. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового занятия один 

раз в год по окончанию учебной программы 

 

2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы детского объединения «Почемучки» 

№ Наименование раздела  
1 год ИТОГО по  

программе 

1.  Развитие математических способностей 23 23 

2.  Развитие речи 23 23 

3.  
Промежуточная аттестация (в форме 

контрольного занятия) 
2 2 

ИТОГО: 48 48 
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3.Рабочие программы 

3.1.Блок "МАТЕМАТИКА" 

3.1.1. Рабочая программа для  обучения детей  3-х лет  

№  

п/п 

 Раздел, тем 

 

Количество  

часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

Количество 

часов 

 Всего 

1. Раздел «Количество и счёт» 6ч. 

1. 

 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие 

«Количественный счёт в 

пределах 5» 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

2. «Порядковый счёт в пределах 

5»        

1 

 

1 

 

2 

 

                                    2. Раздел «Величина» 5ч. 

1. 
«Сравнение предметов по 

величине»  
1 2 3 

2. 
«Сравнение      предметов по 

двум признакам величины »  
1 1 2 

                         3. Раздел «Геометрические фигуры»  4ч. 

1. 
«Знакомство с 

прямоугольником»  
1 1 2 

2. 
«Узнавать и называть круг, 

квадрат, треугольник»  
1 1 2 

                      4. Раздел «Ориентировка в пространстве» 5ч. 

1. «Определение направления»  1 1 2 

2. 

«обозначение словами 

положение предмета по 

отношению к себе»  

1 2 3 

                      5. Раздел «Ориентировка во времени»  3ч. 

1. 
«Представление о частях 

суток»  
1 1 2 

2. 
«Знакомство с понятиями: 

вчера, сегодня, завтра»  
- 1 1 

                           6. Раздел «Промежуточная аттестация» 1ч.  

  - 1 1 

 Итого: 9 15 24 

 

3.1.2. Рабочая программа для обучения детей 4-х лет 

 №  

п/п 

 Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 
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Теория Практика  Всего 

                                                1. Раздел «Количество и счёт» 6ч. 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Вводное занятие. 

«Сравнение двух множеств 

(групп) предметов»  

1 2 3 

2. «Наложение и приложение»  - 1 1 

3. 

«Построение натурального 

ряда»  
1 1 2 

                                          2 Раздел «Величина» 4ч. 

1.  «Сравнение предметов  1 1 2 

2. 

 

«Раскладывание предметов в 

ряд» 

  

1 1 2 

3. Раздел «Форма» 4ч. 

1. 

«Представление о форме 

предметов»  
1 1 2 

2. 

«Геометрические фигуры, их 

свойства»  
1 1 2 

4. Раздел «Ориентировка в пространстве и времени» 5ч. 

1. 

«Расположение предметов 

относительно себя»  
1 2 3 

2. 

«Ориентировка на листе 

бумаги»  
1 1 2 

5. Раздел «Логические задачи» 4ч. 

1. 

«Группировка предметов по 

определённому признаку»  
1 1 2 

2. 

«Составление целого из 

частей»  
1 1 2 

6. Раздел «Промежуточная аттестация» 1ч. 

  - 1 1 

 Итого: 10 14 24 

 

3.1.3. Рабочая программа для обучения детей 5-ти лет 

 №  

п/п 

 Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

Количество 

часов 

Всего 

                                         1. Раздел «Количество и счёт» 6ч. 

1. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие 

Тема 1 «Числа и цифры» 

1 3 4 

2. «Математические знаки»  1 1 2 
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                                      2. Раздел «Величина»  4ч. 

1. 

«Сравнение предметов по 

размеру»  
1 1 2 

2. 

«Сравнение предметов с 

помощью условной мерки»  
- 2 2 

                                  3. Раздел «Геометрические фигуры»  4ч. 

1. 

«Основные геометрические 

фигуры» 
1 1 2 

2. 

«Преобразование одной 

геометрической фигуры в 

другую»  

1 1 2 

                       4. Раздел «Ориентировка в пространстве» 3ч. 

1. «Расположение предметов 

относительно себя»  
-  1 1 

2. «Ориентировка на листе 

бумаги»  
1 1 2 

                             5. Раздел «Ориентировка во времени» 4ч. 

1. «Дни недели»  1 1 2 

2. «Временные понятия»  1 1 2 

                                 6. Раздел «Развитие познавательных процессов»  2ч. 

1. 

Организация математической 

деятельности 
1 1 2 

     

                            7. Раздел «Промежуточные аттестации» 1 ч. 

  - 2 1 

 Итого: 9 15 24 

 

3.1.4. Содержание блока "Математика"  

Содержание учебного курса для обучающихся 3 лет 

 

1. Раздел «Количество и счёт»  

Тема: «Количественный счёт в пределах 5»  

Теория: Сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, 

где много, выражать результаты определения в речи. Устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов. 

Практика: Понимать и использовать в речи слова: столько-сколько, 

поровну, больше, меньше. Понимать значение вопроса «Сколько?» и 

правильно отвечать на него. 

Тема: «Порядковый счёт в пределах 5»  

Теория: Называть числительные по порядку в пределах 5, относить 

последнее числительное с существительным. Решать логические задачи на 

основе зрительно-воспринимаемой информации. 
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Практика: Стихи, загадки, сказки, в которых присутствуют числа. 

Дидактические игры «Найди пару», «Игры с палочками». 

2. Раздел «Величина»  

Тема: «Сравнение предметов по величине»  

Теория: Сравнение предметов различных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине. 

Практика: Выделять признаки сходства разных и одинаковых 

предметов и объединять их по этому признаку. 

Тема: «Сравнение предметов по двум признакам величины»  

Теория: Сравнение предметов, показ. 

Практика: Игровые упражнения практического характера,  при 

выполнении которых у детей разовьются глазомер, зрительно-

двигательная координация. 

3. Раздел «Геометрические фигуры»  

Тема: «Знакомство с прямоугольником»  

Теория: Обследование зрительно-двигательным путём. Видение 

предметов прямоугольной формы в окружающих предметах. 

Практика: Упражнение в счёте в пределах четырёх, ориентирование в  

пространстве, на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. Упражнения 

«Разноцветные палочки», «Точечки». 

Тема: «Узнавать и называть круг, квадрат, треугольник»  

Теория: Формировать представления о круге, складывать круг из разных 

картинок.  

Практика: Упражнения «Сложи  круг», «Красивые закладки».  

Называть предметы квадратной формы. Учить составлять квадрат их 

счётных палочек. Упражнения «Работай с палочками», «Какая фигура 

спряталась?». 

Составлять предметы из трёх равнобедренных треугольников. 

Упражнения «Что выше?», «Ёлка». 

4. Раздел «Ориентировка в пространстве»  

Тема: «Определение направления»  

Теория: Учить ориентироваться в пространстве: наверху, внизу, над, под; 

различать лево и право. 

Практика: Упражнения «Назови соседей», «Где правая, где левая?», 

«Воробышек». 

Тема: «Обозначение словами положение предмета по отношению к 

себе»  

Теория: Определять направление  от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперёд-назад, направо - налево) 
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Практика: Обозначать словами положение предмета по отношению к 

себе («Впереди меня - стол»,  «Позади меня - шкаф», «Слева - окно» и т.д.) 

5. Раздел «Ориентировка во времени»  

Тема: «Представление о частях суток»  

Теория: Расширять у детей представление о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), их последовательности.  

Практика: Упражнение «Назови пропущенное слово». 

Тема: «Знакомство с понятиями: вчера, сегодня, завтра»  

Теория: Закрепить представление о частях суток, учить правильно 

употреблять слова «вчера», «сегодня». «завтра». 

Практика: Упражнения «Когда это бывает?»,  «Живая неделя». 

 

6. Раздел Промежуточная аттестация 

 

 Содержание для обучающихся 4-х лет 

1. Раздел «Количество и счёт»  

Тема: «Сравнение двух множеств (групп) предметов»  

Теория: Выделять признаки предметов, познакомить с понятием «пара», 

формировать внимание. 

Практика: Умение работать по образцу, формировать приёмы анализа и 

синтеза. 

Тема: «Наложение и приложение»  

Теория: Сравнивать объекты и предметы по различным признакам путём 

наложения, приложения, уметь ориентироваться в пространстве.  

Практика: Упражнения «Разноцветные шары», «Кошки», «Чем похожи 

и чем отличаются?» 

Тема: «Построение натурального ряда»  

Теория: Образование каждого последующего числа (+1) и предыдущего 

(-1).  

Практика: Отрабатывание счётных навыков. Упражнения «Постройся 

по порядку», «Работа с палочками». 

 

2. Раздел «Величина»  

Тема: «Сравнение предметов»  

Теория: Сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине. 

Практика: Выделять признаки сходства разных и одинаковых 

предметов и объединять их по этому признаку. 

Тема: «Раскладывание предметов в ряд»  
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Теория: Обучение раскладыванию предметов вряд в порядке возрастания 

или убывания размера по длине, ширине, высоте, толщине и по объёму в 

целом. 

Практика: Игра «Соедини правильно». 

 

3. Раздел «Форма»  

Тема: «Представление о форме предметов»  

Теория: Развитие представлений о форме предметов. 

Практика: Дидактическая игра «Что бывает круглым?», игровое 

упражнение «Знакомимся с треугольником». 

Тема: «Геометрические фигуры, их свойства»  

Теория: Различение геометрических фигур и ознакомление с некоторыми 

их свойствами. Называть предметы различной геометрической формы.  

Практика: Сравнение фигур по форме. Развивать долговременную 

память. Упражнения «Что лишнее?», «Сколько?», «Нарисуй фигуры». 

 

4. Раздел «Ориентировка в пространстве и времени»  

Тема: «Расположение предметов относительно себя»  

Теория: Формирование представлений «ближе», «дальше», «близко», 

«далеко».  Различать лево и право. 

Практика: Упражнение «Назови правильно», «Что и где находится?». 

Тема: «Ориентировка на листе бумаги»  

Теория: Развивать умение ориентироваться в пространстве, правильно 

определяя направление. 

Практика: Игровое упражнение «Муха-путешественница». 

 

5. Раздел «Логические задачи»  

Тема: «Группировка предметов по определённому признаку» 

Теория: Развивать конструктивную деятельность, развивать аналитико-

синтетические способности. Учить решать конструктивные задачи, развивать 

воображение и пространственное мышление. 

Практика: Упражнение «Весёлые фигуры», «Пройди и не упади». 

Тема: «Составление целого из частей»  

Теория: Учить находить недостающие фигуры, изменять конструкцию 

по заданию. Учить складывать круг из разрезных картинок. 

Практика: Упражнения «Весёлые квадраты», «Собери круг», «Смешные 

фигурки». 

6. Раздел Промежуточная аттестация  
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 Содержание для обучающихся 5-ти лет 

1. Раздел «Количество и счёт»  

Тема: «Числа и цифры» 

Теория: Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. Название чисел по 

порядку от 1 до 10. Образование чисел путём присчитывания 1. Прямой и 

обратный счёт.  

Практика: Состав числа (практическое занятие).  Упражнение 

«Сосчитай правильно». 

Тема: «Математические знаки» 

Теория: Знакомство с математическими знаками +, -, =. Таблица 

сложения и вычитания в пределах 10. Десяток - новая счётная единица. 

Практика: Счёт десятками. Упражнение «Птичка». 

 

2. Раздел Величина» 

Тема: «Сравнение предметов по размеру»  

Теория: Сравнение по длине, высоте, ширине, толщине, массе. 

Активизирование словаря: больше, меньше, длиннее, короче, одинаковые, 

равные, шире, уже, толще, тоньше, легче, тяжелее. 

Практика: Упражнение «Назови правильно»,  «Соедини правильно». 

Тема: «Сравнение с помощью условной мерки»  

Теория: Способы наложения и приложения. 

Практика: Измерение с помощью различных предметов (линейки, 

ленточки, палочки, шагов и т.д.) 

 

3. Раздел «Форма»  

Тема: «Представление о форме предметов»  

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами: Квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед (коробка), куб. 

Практика: Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, 

многоугольнике, углах. 

Тема: «Преобразование одной геометрической фигуры в другую»  

Теория: Составление фигур из частей. 

Практика: Конструирование фигур из счётных палочек. 

 

4. Раздел «Ориентировка в пространстве»  

Тема: «Расположение предметов относительно себя»  

Теория: Ориентировка предметов в пространстве. 
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Практика: Примеры отношений: на - над- под, слева - справ - 

посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, 

длиннее – короче, толще – тоньше. 

Тема: «Ориентировка на листе бумаги»  

Теория: Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в 

пространстве с помощью плана. 

Практика: Упражнение «Муха – путешественница». 

 

5. Раздел «Ориентировка во времени»  

Тема: «Дни недели»  

Теория: Последовательность дней недели. Примеры отношений: 

позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра. 

Практика: Отсчёт дней недели от любого дня. Упражнение: В.Степанов 

«Дни недели». 

Тема: «Временные понятия»  

Теория: Примеры отношений: раньше – позже. Времена года и их 

последовательность. Последовательность месяцев в году. 

Практика: Установление последовательности событий. 

 

6. Раздел «Развитие познавательных процессов»  

Теория: Развитие мышления, памяти, внимания, воображения. 

Организация разнообразной математической деятельности. Развитие 

мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия.  

Практика: Дидактические игры: «Найди место в ряду», «Числа – 

соседи», «Скажи наоборот», «Расставь по порядку». 

7. Раздел  Промежуточная аттестация 

 3.2.Блок "РАЗВИТИЕ РЕЧИ" 

 

3.2.1.Рабочая программа для обучения детей 3-х лет 

 №  

п/п 

 Раздел, тема 

 

Количество  

часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

Количество 

часов 

 Всего 

1. Раздел «Развитие связной речи» 5ч. 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие. 

«Диалогическая речь» 1 2 3 

2 «Монологическая речь» 1 1 2 

2. Раздел «Расширение словарного запаса» 4ч. 

1. «Обобщающие понятия» 1 1 2 
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2. «Понятия «живое - не живое» 1 1 2 

3. «Формирование грамматического строя речи» 3ч. 

1. 

«Согласование слов в 

предложении» 
1 1 2 

2. «Словообразование» - 1 1 

4. «Воспитание звуковой культуры речи» 2ч. 

1. 

«Развитие артикуляционного 

аппарата» 
1 1 2 

5. «Знакомство с художественной литературой» 3ч. 

1. «Сказки» 1 1 2 

2. «Малые фольклорные формы» - 1 1 

6. «Подготовка к обучению грамоте» 3ч. 

1. «Знакомство с буквами» 2 1 3 

7. «Воспитание норм речевого этикета» 3ч. 

1. 

«Формы приветствия и 

прощания» 
- 1 1 

2. 

«Поведение в транспорте,  

гостях» 
1 1 2 

8. «Промежуточные аттестации» 1ч. 

  

- 1 1 

 

Итого: 10 14 24 

 

                        3.2.2. Рабочая программа для обучения детей 4-х лет 

 №  

п/п 

 Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

Количество 

часов 

 Всего 

1. «Развитие связной речи» 4ч. 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие. 

«Монологическая речь» 

1 1 2 

2. «Диалогическая речь» 1 1 2 

2. «Расширение словарного запаса» 4ч. 

1. 

«Обогащение предметного 

словаря» 
1 1 2 

2. 

«Общеупотребительные 

сочетания» 
1 1 2 

3. «Формирование грамматического строя» 3ч. 

1. «Грамматические формы слов» 1 1 2 

2. «Составление предложений» - 1 1 

4. «Воспитание звуковой культуры речи» 3ч. 

1. 

«Развитие фонематического 

слуха» 
- 1 1 

2. «Интонационная 1 1 2 
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выразительность речи» 

7. «Знакомство с художественной литературой» 3ч. 

1. «Малые фольклорные формы» - 1 1 

2. «Поэзия» 1 1 2 

8. «Подготовка к обучению грамоте» 3ч. 

1. «Звук. Буква» - 1 1 

2. «Слово. Слог» 1 1 2 

9. «Воспитание норм речевого этикета» 3ч. 

1. «Формы приглашения – 

поздравления, согласия – 

отказа, просьбы - совета» 

1 1 2 

2. 

«Поведение в общественных 

местах» 
- 1 1 

8. «Промежуточные аттестации» 1ч. 

  

- 1 1 

 

Итого: 9 15 24 

 

3.2.3Рабочая программа для обучения детей 5-ти лет 

 №  

п/п 

 Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

Количество 

часов 

Всего 

1. Раздел «Развитие связной речи» 4ч. 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие 

«Диалогическая речь» 

1 2 3 

2. «Монологическая речь» - 1 1 

2. Раздел «Расширение словарного запаса» 4ч. 

1. «Лексическое значение слова» 1 1 2 

2. «Обобщающие понятия» 1 1 2 

3. Раздел «Формирование грамматического строя речи» 3ч. 

1. «Словообразование» - 1 1 

2. 

«Составление предложений, 

согласование слов в 

предложении» 

1 1 2 

4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» 3ч. 

1. «Интонационная 

выразительность речи» 
1 2 3 

5. Раздел «Знакомство с художественной литературой» 3ч. 

1. 

«Поэзия. Малые фольклорные 

формы» 
- 1 1 

2. «Проза» 1 1 2 

6. «Подготовка к обучению грамоте» 3ч. 

1. «Ударение» 1 - 1 
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2. «Пары гласных звуков» 1 1 2 

7. «Воспитание норм речевого этикета» 3ч. 

1. 

«Поведение в общественных 

местах» 
1 2 3 

8. «Промежуточная аттестация» 1ч. 

  

- 1 1 

 

Итого: 9 15 24 

 

3.2.4.Содержание  блока "Развитие речи" 

 

Содержание для обучающихся 3-х лет 

 

1. Раздел «Развитие связной речи» (5 ч.) 

Тема: «Диалогическая речь» (2 ч.) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Формирование диалогической речи. Составление предложений по 

вопросам. 

Практика: Участие детей в беседе со взрослым до и во время занятий, 

руководство разговорной речью детей в повседневной жизни, развитие 

речевой активности в ролевых играх («Магазин», «Семья», «Работа»). 

Тема: «Монологическая речь» (2ч.) 

Теория: Описание. Рассказывание.  

Практическая работа: Рассматривание предметов, игрушек, 

предметных картинок; называние не менее 3-х признаков (с помощью 

педагога) 

 

2. Раздел «Расширение словарного запаса» (4 ч.)  

Тема: «Обобщающие понятия» (2 ч.) 

Теория: Семья. Животные и их детёныши. 

Практика: Повторение новых слов; сравнение признаков. 

Тема: «Понятия «живое – не живое» (2ч.) 

Теория: Выделение существенных признаков одушевленных и 

неодушевленных предметов. 

Практика: Наблюдение за объектом; ответы на прямые и косвенные 

вопросы (кто это? что это? почему?); загадки, игры с мячом: «Живое – не 

живое», «Кто это – что это?». 

 

3. Раздел «Формирование грамматического строя речи» (3 ч.) 

Тема: «Согласование слов в предложении» (2 ч.) 

Теория: Корректировка устной речи детей по видам деятельности. 
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Практика: Дидактическая игра «В гостях у слов». 

Тема «Словообразование» (1ч.) 

Теория: Словотворчество по общепринятому образцу.   

Практика: Образование по аналогии существительных со значением 

«маленькое – большое» (знакомство со сказкой «Про братцев Ик и Ищ», игра 

«Чье это слово?») 

 

4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» (2 ч.)  

Тема: «Развитие артикуляционного аппарата» (2 ч.) 

Теория: Развитие координации артикуляционного аппарата 

(подвижности губ, щек, языка, челюсти). Правильное звукопроизношение 

гласных и согласных звуков.  

Практика: Знакомство с элементами артикуляционного аппарата 

(губы, зубы, язык, нѐбо). 

 

5. Раздел «Знакомство с художественной литературой» (3 ч.) 

 Тема: «Сказки» (2 ч.) 

Теория: «Заюшкина избушка», сказка В. Сутеева «Под грибом».   

Практика: Совместное слушание сказок в исполнении педагога, на 

аудио- и видео кассетах, рассказывание, сопереживание судьбе героев; игры-

инсценировки с использованием игрушек, перчаточных кукол, картинок с 

изображением героев сказок.  

Тема: «Малые фольклорные формы» (1ч.) 

Теория: Потешки, загадки, песенки русского фольклора.  

Практика: Совместное слушание текстов в исполнении педагога, 

групповое повторение и заучивание наизусть, игры – драматизации текстов с 

игрушками и предметами быта. 

 

6. Раздел «Подготовка к обучению грамоте» (3 ч.)  

Тема: «Знакомство с буквами» (3 ч.) 

Теория: Понятие «буква», из чего состоит слово. 

Практика: Многократное проговаривание и утрированная 

артикуляция, произнесение более четко заданных звуков; выделение на слух 

звуков в словах и фразовой речи (игры: «Хлопни в ладоши на заданный 

звук», «Подскажи словечко», «Узнай звук по губам», «Найди картинку 

(игрушку) на звук»); слушание и проговаривание (групповое и 

индивидуальное) стихотворных отрывков со звуком; отгадывание загадок. 

  

7. Раздел «Воспитание норм речевого этикета» (3 ч.) 
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Тема: «Формы приветствия – прощания (утром, днем, вечером)» (1 ч.) 

Теория: Вежливые формы общения. 

Практика: Слушание сказок из серии «Уроки вежливости», ответы на 

вопросы по содержанию, оценка поведения героев сказки; проигрывание 

жизненных ситуаций с использованием новых форм приветствия и прощания 

(ситуации: «ребенок – взрослый», «ребенок-ребенок»).  

Тема: «Поведение в транспорте, в гостях» (2 ч.) 

Теория: Общепринятые правила поведения в общественных местах.   

Практика: Проигрывание различных ситуаций по ролям с детьми и 

игрушками, предметами быта; игры-рассуждения: «Что такое хорошо и что 

такое плохо?». 

 

8.Промежуточная аттестация  

 

Содержание для обучающихся 4-х лет 

 

 1. Раздел «Развитие связной речи» (4 ч.) 

 Тема: «Развитие монологической речи» (1 ч.) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Функции речи: рассуждение, объяснение. Рассказывание. 

  Практика: Развёрнутые пояснения наблюдаемого явления; 

сопоставление предметов и явлений; составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам с помощью педагога. 

 Тема: «Совершенствование диалогической речи» (2 ч.) 

Теория: Постановка вопроса, ответ на вопрос, понимание 

поставленного вопроса. 

Практика: правильное содержательное и речевое оформление 

вопросов и ответов. 

2. Раздел «Расширение словарного запаса» (4 ч.) 

Тема:  «Обогащение предметного словаря» (2 ч.) 

Теория: Синонимы, антонимы (без названия понятия). 

Практика: Сравнивание предмета, определение их сходства и 

различия, подбор слов, близких по значению со словом, заданным педагогом. 

Тема: «Общеупотребительные сочетания» (2 ч.) 

Теория: Фразеологические обороты (без называния терминов). Цель          

употребления их в повседневной речи. 

Практика: повторение, запоминание и употребление в речи 

фразеологических оборотов. 
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3. Раздел «Формирование грамматического строя речи» (3 ч.) 

Тема «Грамматические формы слов» (2 ч.) 

Теория: Употребление несклоняемых имён существительных. 

Ударение. 

Практика: Многократное проговаривание и повторение (хоровое и 

индивидуальное) правильной грамматической формы употребляемых слов. 

Тема: «Составление предложений» (1 ч.) 

Теория: Слова в предложении. 

Практика: Составление предложений по образцу; употребление 

однородных подлежащих, сказуемых. Построение предложений путём 

полных ответов на вопросы. 

 

4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» (3 ч.) 

Тема «Развитие фонематического слуха» (1 ч.) 

Теория: Что такое звук? 

Практика:  Отчётливое произнесение всех звуков в контекстной речи. 

Тема: «Интонационная выразительность речи» (2 ч.) 

Теория: Естественная и произвольная выразительность. Темп речи и 

сила голоса. 

Практика: Слушание стихотворений; определение характера речи; 

заучивание скороговорок, произнесение их со сменой темпа и силы голоса. 

 

5. Раздел «Знакомство с художественной литературой» (3 ч.) 

Тема: «Малые фольклорные формы» (1 ч.) 

Теория: Скороговорки, чистоговорки, прибаутки. 

Практика: Групповое и индивидуальное разучивание; отработка 

чёткого и быстрого произнесения скороговорок, чистоговорок. 

Тема: «Поэзия» (2 ч.) 

Теория: Тематические стихотворения русских (К.Чуковский, С. 

Маршак, С.Михалков и др.), зарубежных (Г.Виеру, А.Милн и др.) авторов. 

Практика: Слушание в исполнении педагога, аудио- и видео-записей, 

индивидуальное и групповое заучивание; знакомство с искусством русских и 

зарубежных иллюстраторов. 

 

6. Раздел «Подготовка к обучению грамоте» (3 ч.) 

Тема: «Звук. Буква» (1 ч.) 

Теория: Понятия «буква» - «звук». Звук в составе слова. 

Практика: Отличие буквы от звука; определение места звука в слове. 

Игры «Хлопни на звук», «Волшебный мешочек». 
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Тема: «Слово. Слог» (2 ч.) 

Теория: Слоговой состав слова. Понятие «слог». Деление слова на 

слоги. Схема слова. Односложные, двусложные, трёхсложные слова.   

Практика: Деление на слоги с помощью «ручки-помощницы» (хлопки, 

ладошка у подбородка), определение количества слогов в слове, порядок 

слогов. 

 

7. Раздел «Воспитание норм речевого этикета» (3 ч.) 

Тема: «Формы приглашения – поздравления, согласия – отказа, просьбы 

– совета» (2 ч.) 

Теория: Формы приглашения – поздравления, согласия – отказа, 

просьбы – совета. 

Практика: Проигрывание воображаемых ситуаций по ролям с 

привлечением предметов быта, игрушек. 

 

Тема: «Поведение в общественных местах» (1 ч.) 

Теория: Беседа о правилах поведения в общественных местах. 

Практика: Многократное проговаривание речевых штампов в данных 

ситуациях; рассуждения на тему «Как вести себя прилично». 

8. Раздел: Промежуточная аттестация  

 

  Содержание для обучающихся 5-ти лет 

 

1. Раздел «Развитие связной речи» (4 ч.) 

Тема: «Диалогическая речь» (2 ч.) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Совершенствование умения вести диалог, пользоваться как краткой, 

так и распространенной формой ответа в зависимости от характера 

поставленного вопроса; 

Практика: Участие в беседе, корректное, доброжелательное 

дополнение к высказываниям собеседника. 

Тема: «Монологическая речь» (1 ч.) 

Теория: Описание, повествование. 

Практика: Классификация речи по цели высказывания; придумывание 

концовки рассказанной истории или сказки, окончания рассказа. 

 

2. Раздел «Расширение словарного запаса» (4 ч.) 

 Тема: «Лексическое значение слова» (2 ч.) 
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Теория: Многозначные слова (без введения термина). Слова с 

переносным значением (без введения термина).  

Практика: Знакомство с новым значением знакомых слов; 

индивидуальное и хоровое повторение новых значений, употребление слов в 

точном соответствии со смыслом; рассматривание картинок с изображением 

разных значений слов; проговаривание и разучивание рифмованных строчек, 

в которых используются многозначные слова, слова с переносным 

значением. 

Тема: «Обобщающие понятия» (2 ч.) 

Теория: Временные представления (времена года, дата, время суток). 

Профессии. 

Практика: Слушание сказки «Волшебные птицы», употребление 

новых слов в стихотворениях и рифмованных строчках, сюжетно - ролевые 

игры «Пригласи в гости», «Профессии», игры «Добавь словечко», «Скажи 

точнее». 

 

3. Раздел «Формирование грамматического строя речи» (3 ч.) 

Тема: «Словообразование» (1  ч.) 

Теория: Образование существительных множественного числа (без 

называния термина). Образование относительных прилагательных (без 

называния термина). Образование однокоренных слов. 

Образование существительных множественного числа от существительных 

единственного числа. 

Практика: Игры: «Один – много», «Назови детенышей». 

 Тема: «Составление предложений. Согласование слов в предложении» 

(2 ч.)  

Теория: Существительное с числительным. Прилагательное с 

существительным. Простые распространенные предложения.  

Практика: Неоднократное произнесение правильной формы слова, 

исправление типичных ошибок (двое ведров, по двух стройтесь и т.п.), 

обращение к орфографическому словарю; употребление предлогов при 

составлении предложений (игра «Прятки»); распространение простых 

предложений (игра «Кто дальше уйдет»); составление сложноподчиненных 

предложений путем полных ответов на вопросы. 

  

4. Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» (3 ч.) 

Тема: «Интонационная выразительность речи» (3 ч.) 

Теория: Ударение. Тон речи. Темп речи. 
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Практика: Произвольное выделение силой голоса из группы слогов 

одного слога по образцу, упражнения на добавление в рассказе или 

предложении недостающего слова с правильным ударением; произвольное 

изменение выразительности речи (передача интонацией своего отношения, 

чувства, понимания того, о чем говорится), подчеркивание отдельных слов, 

паузы, мимика, выражение глаз. 

 

5. Раздел «Знакомство с художественной литературой» (3 ч.)  

Тема: «Поэзия. Малые фольклорные формы» (1 ч.) 

Теория: Тематические стихотворения русских поэтов (А. Пушкин, Н 

Некрасов, А. Блок, С. Есенин, Ф. Тютчев и др.). Загадки, считалки, 

скороговорки. 

Практика: Вслушивание в ритм и мелодику поэтического текста; 

заучивание наизусть; чтение по ролям. 

 Тема: «Проза» (2 ч.) 

Теория: Познавательные рассказы детских писателей, рассказы на темы 

морали (К. Ушинский «Слепая лошадь»,  Х. К. Андерсен «Гадкий утенок» и 

др.) 

Практика: Слушание; различение литературных жанров (сказка, 

рассказ); объяснение мотивов поведения героев, оценка поступков героев. 

 

6. Раздел « Подготовка к обучению грамоте» (3 ч.) 

 Тема: « Ударение» (1 ч.) 

Теория: Понятие «ударение». 

Практика: Определение на слух наиболее сильного слога в слове (игра 

«Стадион», «Позови меня!»), обозначение ударного слога в схеме слова. 

Тема: « Пары гласных звуков» (2 ч.) 

Теория: Йотированные гласные (без называния термина) - «сложные» 

гласные. Особенности звукобуквенного анализа слов с йотированными 

гласными. 

Практика: Нахождение сходства и различия в артикуляции гласных 

звуков путем фонетического эксперимента (использование сказки «Про 

Короля Мякиша и Короля Твердыша»); звукобуквенный анализ слов с 

йотированными гласными.  

 

7. Раздел « Воспитание норм речевого этикета» (3 ч.) 

Тема: « Поведение в общественных местах» (3 ч.)  

Теория: Поведение в библиотеке, в театре, в кино 
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Практика: Проигрывание ситуаций «библиотекарь – читатель», 

«воспитанный зритель – невоспитанный зритель». 

 

8. Раздел: Промежуточная аттестация  
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4. Календарный учебный график  

 

Начало учебных занятий в октябре  после формирования объединения.  

Завершение учебных занятий по окончанию программы. 

Учебных недель в году для проведения занятий –24.  

Промежуточная аттестация проводится по окончанию программы. 

.  

 
Год 
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1 

год  

 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
           

          
24/48 

 

                    Условные обозначения: 

                    Промежуточная аттестация                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

           Каникулярный период

 2 
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5. Контроль успеваемости 

 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет времени 

аудиторных занятий один раз в месяц, направленный на поддержание 

учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, 

правильную организацию самостоятельной работы.  

Критерии оценивания: 

Ниже среднего уровня  

Средний уровнь  

Высокий уровень  

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится педагогом на занятиях, за 

счет аудиторного времени один раз по окончании освоения учебной 

программы. 

Форма промежуточной аттестации-  итоговое занятие. 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 

 

5.3. Механизм оформления результатов промежуточной аттестации  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

журнал работы педагога дополнительного образования 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

 

5.4. Оценочные материалы (для всех возрастов)  

Тест №1 – Общие сведения 
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Ребенок должен уметь связно рассказать о себе, используя вопросы 

учителя.  

Назвать свое имя и фамилию  

Назвать свою полную дату рождения  

Назвать полный домашний адрес (улицу, город, область, страну)  

Назвать полные имена родителей, их возраст, сферу деятельности  

Назвать братьев и сестер, если такие есть, их возраст, и род деятельности 

(школьники, дошкольники и т.д.)  

Оценивание результатов осуществляется субъективным путем: хорошим 

результатов считается, если ребенок дал полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы, плохим – если нет ответов ни на один вопрос. 

Однако и тут следует учитывать степень зажатости и смущенности ребенка 

во время собеседования 

Тест №2 – Общие знания 

Вопросы этого теста позволяют педагогу оценить общий уровень знаний 

ребенка. За каждый правильный ответ ребенку засчитывается 2 бала, за 

неполный ответ – 1 бал. За неправильный ответ балы не засчитываются.  

Назвать дни недели, месяцы, времена года, или выборочно месяцы 

конкретного времени года, части суток.  

Назвать по 5 имен мальчиков и девочек (отдельно).  

Назвать известные ребенку музыкальные инструменты.  

Назвать по 5 диких и домашних животных (отдельно).  

Назвать по 5 диких и домашних птиц (отдельно).  

Назвать по 5 названий деревьев, кустарников, грибов.  

Назвать по 5 комнатных и уличных цветов.  

Тест №3 – Математические знания и ориентация в пространстве 

Вопросы этого теста позволяют педагогу оценить уровень 

математических знаний ребенка и то, как он умеет ориентироваться в 

пространстве.  

Посчитать от одного до десяти и назад.  

Назвать по порядку четные цифры от нуля до десяти и назад.  

Назвать по порядку нечетные цифры от единицы до девяти и назад.  

Уметь определять числа-соседи.  

Уметь определять состав числа.  

Уметь определять геометрические фигуры, сравнивать предметы по 

форме, цвету, величине, количеству и прочее.  

Уметь выполнять простые арифметические действия с числами.  

Понимать и уметь показать направления сторон (право, лево, верх, низ).  

Понимать и уметь ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь).  
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Понимать и уметь ориентироваться во временах года (зима, весна, лето, 

осень).  

Оценивание результатов: 15-20 баллов – отличный результат. 10-15 

баллов – хороший результат, 5-10 баллов – удовлетворительный результат, 

менее 5 балов – неудовлетворительный результат 

.  

Тест №5 – Логика и внимание 

Уметь выбрать лишний предмет из общего количества предложенных и 

объяснить свой выбор.  

Найти отличия на предложенных картинках.  

Выполнить определенную последовательность из 3-5 действий, которую 

предложит учитель (например, взять карандаш из пенала, нарисовать 

окружность, отнести лист на стол, карандаш положить в пенал).  

Уметь объяснять простые явления (например, почему снег тает в 

комнате) 
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6.Методическое обеспечение программы 

6.1(Блок "Математика") 

 

Методическое обеспечение программы для обучающихся 3 лет   
Раздел программы   Формы 

занятий 

Приёмы и методы организации 

образовательного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения 

итогов 

1.Количество и счёт  Групповая Основной метод-игра;  

Приёмы: анализ ситуации 

общения,  моделирование. 

 

Сценарии, разработки, презентации, 

учебные пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, картины, 

иллюстрации, диафильмы, 

аудиозаписи, пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания;  

мультимедийное 

оборудование 

Устный опрос, 

оценка педагога 

2. Величина  Групповая Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, презентации, 

учебные пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, картины, 

иллюстрации, диафильмы, 

аудиозаписи, пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Оценка педагога.  

3. Геометрические 

фигуры  

Групповая  Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

 

Сценарии, разработки, презентации, 

учебные пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, картины, 

иллюстрации, диафильмы, 

аудиозаписи, пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, 

обобщение, 

оценка педагога 

4. Ориентировка в 

пространстве  

Групповая Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

 

Сценарии, разработки, презентации, 

учебные пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, картины, 

иллюстрации, диафильмы, 

аудиозаписи, пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, оценка 

педагога 

5. Ориентировка во 

времени  

Групповая  Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Сценарии, разработки, презентации, 

учебные пособия, раздаточный 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

Оценка педагога 
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Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

материал, рабочие тетради, картины, 

иллюстрации, диафильмы, 

аудиозаписи, пальчиковый театр, 

игрушки.  

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

 

Методическое обеспечение программы для обучающихся 4-х лет 
Раздел программы Формы занятий Приёмы и методы 

организации образовательного 

процесса (в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

1.Количество и счёт  Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

2. Величина   Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Обобщение, оценка 

педагога 

3. Форма   Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

4. Ориентировка в 

пространстве и 

Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

Контроль, обобщение, 

оценка педагога 
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времени   Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

5. Логические 

задачи   

Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Коллективное 

обсуждение, оценка 

педагога  

 

Методическое обеспечение программы для обучающихся 5 лет 
Раздел программы Формы занятий Приёмы и методы 

организации образовательного 

процесса (в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

1.Количество и счёт  Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

2. Величина  Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, обобщение, 

оценка педагога 
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3. Геометрические 

фигуры   

Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога, самооценка 

4. Ориентировка в 

пространстве   

Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

5. Ориентировка во 

времени   

Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Коллективное 

обсуждение, оценка 

педагога 

6. Развитие 

познавательных 

процессов   

Групповая, 

индивидуальная. 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

 

Беседы, занятия с элементами 

социально-психологического 

тренинга, диагностика. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога, самооценка 
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 (Блок "Развитие речи") 

 

Методическое обеспечение программы для обучающихся 3-х лет 

 
Раздел программы   Формы занятий Приёмы и методы организации 

образовательного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

1.Развитие  связной 

речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

02. Расширение 

словарного запаса  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Оценка педагога.  

3. Формирование 

грамматического 

строя речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, обобщение, 

оценка педагога 
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игрушки.  

4. Воспитание 

звуковой культуры 

речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, оценка 

педагога 

5. Знакомство с 

художественной 

литературой  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Оценка педагога 

6. Подготовка к 

обучению грамоте   

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

7. Воспитание норм 

речевого этикета  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

учащихся по 

обобщению 

пройденного 

программного 

материала.  
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игрушки.  художников.  

Методическое обеспечение программы  обучения детей  4-х  

 
Раздел программы Формы занятий Приёмы и методы организации 

образовательного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

1.Развитие  связной 

речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

2. Расширение 

словарного запаса  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Обобщение, оценка 

педагога 

3. Формирование 

грамматического 

строя речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 
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игрушки.  

4. Воспитание 

звуковой культуры 

речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, обобщение, 

оценка педагога 

5. Знакомство с 

художественной 

литературой  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Коллективное 

обсуждение, оценка 

педагога  

6. Подготовка к 

обучению грамоте  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, оценка 

педагога 

7. Воспитание норм 

речевого этикета  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, картины, 

иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; 

мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

учащихся по 

обобщению 

пройденного 

программного 

материала.  
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игрушки.  художников.  

 

 

Методическое обеспечение программы  обучения детей 5-лет   

 
Раздел программы Формы занятий Приёмы и методы организации 

образовательного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

1.Развитие  связной 

речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, 

оценка педагога 

2. Расширение 

словарного запаса  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Контроль, 

обобщение, 

оценка педагога 

3. Формирование 

грамматического 

строя речи  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, 

оценка педагога, 

самооценка 

4. Воспитание 

звуковой культуры 

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

Устный опрос, 

оценка педагога 
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речи  тренинга, диагностика.  Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

5. Знакомство с 

художественной 

литературой  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Коллективное 

обсуждение, 

оценка педагога 

6. Подготовка к 

обучению грамоте  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Устный опрос, 

оценка педагога, 

самооценка 

7. Воспитание норм 

речевого этикета  

Беседы, занятия с 

элементами социально-

психологического 

тренинга, диагностика.  

Основной метод-игра; 

проблемно-поисковый метод. 

Приёмы: анализ ситуации 

общения, драматизация, 

моделирование. 

Сценарии, разработки, 

презентации, учебные 

пособия, раздаточный 

материал, рабочие тетради, 

картины, иллюстрации, 

диафильмы, аудиозаписи, 

пальчиковый театр, игрушки.  

Доска магнитная; подборка 

компакт-дисков для 

прослушивания детской 

литературы; мультимедийное 

оборудование; репродукции 

картин известных 

художников.  

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

учащихся по 

обобщению 

пройденного 

программного 

материала.  
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7.Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет площадью 29,2 м
2, комплект учебной мебели на  17 

посадочных мест  

 

1. Доска магнитно-маркерная. 

2. Наборное полотно. 

3.Демонстрационный материал (карточки с изображением цифр и 

математических знаков, картинки с изображением животных, фруктов и др.). 

4. Индивидуальные пособия (счётные палочки, геометрические фигуры). 

5. Настольные игры по математике. 

6. Таблицы, картинки, игрушки, муляжи, раздаточный материал. 

7. Парты одноместные 

8. Видео -,  аудиоаппаратура, телевизор TOMSON.  

 

9 Фортепиано «Красный октябрь», 

 

8. Список используемой литературы 

( Блок "Математика") 

8.1. Список литературы для педагогов 

1. Пьянкова Е.А., Володина Н.В.  Начинаю считать. Для детей 4 – 5 

лет (части 1 и 2). – М.: «Эксмо», 2008. 

2. Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. 30 занятий 

для успешного развития ребёнка (1 и 2 части). Для детей 4 – 5 лет и для детей 

5 – 6 лет. - Москва, 2011. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 3 – 4 лет, методическое 

пособие.  – М.: Творческий центр Сфера, 2015. 

4. Метлина Л.С. Математика в детском саду, М.: Просвещение, 

2004. 

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников . Москва, 2005. 

6. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. Изд.2 

– е, М., 2008. 

7. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для 

детей. – Москва, 2013. 

8. Новикова В.П. Математические игры в детском саду. – Москва,  

Мозаика – синтез, 2011. 

 

8.2.Список литературы для обучающихся 

1. Раз – ступенька, два – ступенька… Часть 1 и 2. Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. Баласс. – 2008 г. 
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2.  Детям о времени. Т.И.Тарабанина. Ярославль: 2006 г. 

3.  Путешествие Бима и Бома в страну Математику. Т. Ахутина, Н. 

Пылаева, Н. Монелис, Т. Хотылева. М: 2009 г. 

4.  Математическая тетрадь для дошкольников. Т.И.Ерофеева, 

Л.Н.Павлова, В.П.Новикова. М: 2012 г. 

5.    Игры, задания и упражнения математического 

содержания. Л.И.Ермолаева. Иркутск: 2000 г. Игровые занимательные задачи 

для дошкольников. З.А.Михайлова. М: 2014 г. 

 

8.3. Список литературы для родителей обучающихся 

1. Математика до школы. А.А.Смоленцова, О.В.Пустовайт. СПб: 

Акцидент – 2008 г. 

2. Праздник числа. В.В.Волина. М: 2013 г. 

3. И учеба, и игра: математика. Т.И.Тарабанина, Н.В.Елкина. 

Ярославль: 2007 г. 

4. Детям о времени. Т.И.Тарабанина. Ярославль: 2006 г. 

 

( Блок "Развитие речи") 

8.4.  Педагогам 

1. Алябьева Е. А. Развитие воображения и речи детей 4 -7 лет. Игровые 

технологии.– М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

3. Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: АРДЛТД, 2008. 

4. Бондаренко А. К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

2007. 

5. Бородич А. М. Методика развития речи детей. – М., «Просвещение», 2004. 

6. Бугрименко Е. А, Цукерман Г. А. Готовимся к школе. Учимся читать и 

писать. – М.: Знание, 2014. 

7. Васильева М. А., Гербова В. В., Комарова Т. С. и др. Программа 

воспитания и обучения в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

8. Васильева М. А., Гербова В. В., Комарова Т. С. и др. Методические 

рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

9. Валина В.Учимся, играя. – М.: Новая школа, 2014.  

10. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. – М: Просвещение, 2011.  
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11. Гербова В. В. Занятия по развитию речи с детьми 4 – 6 лет. – М.: 

Просвещение, 2007.  

12. Гербова В. В. Учись говорить. Методически рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по программе « Радуга». – М.: 

Просвещение, 2001. 

13. Городилова В. И., Радина Е.И. Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2012. 

14. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Вераксы Н. Е. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007. 

15. Елецкая О. В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем. – М.: 

Сфера, 2015. 

16. Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3 – 4 лет.– 

М.: ГНОМ-ПРЕСС, Новая школа, 2008.  

17. Кулешова. Занятия по обучению грамоте в ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2015.  

18. Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2013. 

19. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. – М.: Просвещение, 

2002.  

20. Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2005. 

21. Петрова Т. И., Петрова Е. С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. – М.: Школьная пресса, 2006. 

22. Сохин Ф. А. Развитие речи детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2014. 

23. Тихеева Е. И. Развитие речи детей. – М.: Просвещение, 2002.  

24. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 2011 

25. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Пальчиковая гимнастика. – М.: АСТ 

«Артель», 2013. 

26. Успенский М. Б. Вот что с буквами бывает, если буквы оживают. – М.: 

Владос, 2010. 

27. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: «Сфера», 2015.  

28. Фалькович Т. А., Барылкина М. П. Развитие речи, подготовка к освоению 

письма. – М.: «Вако», 2005.  

29. Шорыгина Т. А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М.: Прометей; 

Книголюб, 2012. 

30. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! – С.-Пб.: Акцидент, 2008. 
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8.5.  Обучающимся 

1. Стихи, сказки, потешки с иллюстрациями Ю. Васнецова (у нас это книга 

изд-ва Самовар, серия Тридесятые сказки ,у многих из нас такая была в 

детстве). 

2. В. Сутеев "Сказки и картинки". Только совет: лучше купить несколько 

маленьких книжек, чем одну огромную (полностью согласна) типа "Большая 

книга сказок Сутеева", они не удобны в быту, и ребенок их часто рвет просто 

в силу того, что зачастую не может справиться в такими большими 

страницами. 

3. "Рифмы матушки Гусыни" в переводе Чуковского и Маршака. 

4. К Чуковский Сказки и стихи. 

5. С Маршак Стихи, песни, загадки. 

6. А Барто циклы стихов "Игрушки", "Младший брат", "Настенька", "Вовка - 

добрая душа". 

7. Е. Чарушин "Кошка", "Курочка", "Как Томка научился плавать". 

8. Д. Хармс "Стихи". 

9. Ю. Мориц "Стихи". 

10. В. Левин "Глупая лошадь" (стихи). 

11. А. Пушкин "Сказки", отрывки или целиком. 

12. Стихи русских поэтов (В. Жуковский, А. Фет, В. Плещеев, Е. 

Баратынский, Ф. Тютчев и другие) о природе. 

13. И. Токмакова "Карусель". 

14. Б. Поттер "Ухти-Тухти", "Флопси, Мопси и Ватный хвост". 

15. Д. Сьюз "Сказки". 

16. К. Ушинский "Сказки". 

17. Л. Толстой. Басни и рассказы из "Азбуки". 

18. В. Гаршин "Лягушка-путешественница". 

 

8.6.  Родителям 

1. Зажигина, М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно 

делают. Родительская библиотека. – М.: Генезис, 3-е изд., 2010. – 240 c. 

2. Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2010. – 128 c 

3. Млодик, И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 

тему. Родительская библиотека. – М.: Генезис, 4-е изд., 2010. – 232 c. 

4. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы-

составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. – Издательство: Учитель, 2011. 

– 123 c. 
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5. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы-

составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. –  Издательство: Учитель, 2011. 

– 123 c. 

 

8.7. Библиотечные информационные ресурсы, 

используемые при реализации данной программы 

1. Колесникова, Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников./ Е.В. Колесникова. – 

2-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с.  

2. Светлова, И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша / И.Е. Светлова. – М.: Эксмо, Форум, 2007. – 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


