
 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. МАТЕМАТИКА  

3.2. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

3.3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

3.4. ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ АЗБУКОВЕДЕНИЕ 

3.5. РАДУГА В ЛАДОШКАХ 

3.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

3.7. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 

3.8. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

3.9. ВЕСЁЛАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

3.10. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

3.11. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

3.12. ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ 

3.1.3 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

3.14. ВОКРУГ СВЕТА 

3.15. ИНФОРМАТИКА 

3.16. МУЗЫКА 

3.17. ПСИХОЛОГИЯ 

3.18. СКАЗОТЕРАПИЯ 

3.19. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

3.20. ЛОГИКА 

4. ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

7. ГЛОССАРИЙ 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В наше время, в период социальных переустройств, от каждого человека требуется 

проявление творчества. В этой связи гуманизация педагогического процесса предполагает 

удовлетворение потребностей детей в деятельности, общении, познании, приобретении 

разнообразных знаний, умений и навыков, развитие их способностей, образных представлений, 

воображения, фантазии. 

Учреждения дополнительного образования призваны создавать условия для творческой 

самореализации всех детей, учитывая при этом индивидуальность каждого ребенка. Основное 

предназначение учреждений дополнительного образования – это удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Поэтому возникла необходимость создания образовательных программ нового поколения в 

дополнительном образовании, в том числе и дополнительной общеразвивающей комплексной  

программы школы раннего развития «РАСТИШКА»». 

Программа «РАСТИШКА» реализуется на базе ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» с целью 

обучения воспитания и подготовки детей дошкольного возраста к школе. Школа раннего 

развития Центра предназначена для детей, не посещающих детские сады или другие детские 

образовательные учреждения, либо нуждающихся в дополнительном дошкольном образовании.  

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Основное предназначение программы – всестороннее развитие личности ребенка и 

осуществление раннего дифференцированного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, подготовка ребенка к предстоящим  интеллектуальным  и психологическим нагрузкам 

в школе.  

Использование технологий интегрированного обучения на раннем этапе имеет глубокую 

психологическую основу.  

Детям раннего возраста характерна цельность познавательных процессов. Практика 

дошкольных учреждений показывает, что значительное увеличение объема познавательного 

материала привело к тому, что, с одной стороны, воспитателям и педагогам дошкольных 

учреждений необходимо обеспечить определенный (достаточно высокий) уровень развития и 

воспитанности детей, требуемый современными программами, с другой, традиционные 

одновидовые занятия отражают всего один какой-либо раздел программы, а увеличение 

количества занятий невозможно в силу гигиенических и педагогических требований. 

Традиционные одновидовые занятия, к тому же, являются формой организации учебно-

познавательной деятельности, по сути своей ориентированной на реализацию предметно-

знаниевого подхода, тогда как в настоящее время в дошкольном образовании наметился и 

развивается личностно-ориентированный подход. Разнообразие занятий и увеличение потока 

информации не способствуют развитию, вызывают усталость у детей, переутомление, 

нежелание заниматься. Действенным средством для преодоления перегрузки детей при 

сохранении качества воспитательно-образовательной работы является комплексное обучение в 

общем, и  в частности, такая его форма организации как комплексное занятие.  

Данная программа предполагает интеграцию содержания дошкольного образования в 

различных направлениях, как межпредметном (между разделами) так и  внутрипредметном 

(внутри разделов). Обучение следует естественному пути познания ребенком окружающего 

мира, исходя из того, что мир вокруг нас – это единое целое. Нерасчлененность познания, а 

также восприятие взаимосвязанного ассоциативного содержания по нескольким предметам, 

предает интегративному обучению подлинно развивающий характер. 

В основе действий педагога лежит ориентация на создание условий для освоения детьми 

определенных понятий, обобщенных средств и способов действия. Способ действия отвечает 

целям системы развивающего обучения и предъявляет к системе дополнительного образования 

новые требования. 

Подготовка к школе заключается, прежде всего, в формирование готовности к принятию 

новой «социальной позиции» - позиции школьника, имеющего круг определенных 



обязанностей и прав и занимающего особое положение среди людей. Эта личностная 

готовность проявляет себя в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к учителям, 

к самому себе. 

Большинство детей старшего дошкольного возраста стремятся поступить в школу, 

некоторых она привлекает внешними атрибутами, потому что, по существу, дети о школе знают 

немного. Многие дети объясняют свое желание пойти в школу тем, что в школе они будут 

заниматься новой, важной учебной деятельностью. Особое значение для успешности обучения 

в школе имеют познавательный интерес и любознательность ребенка. Далеко не у всех детей, 

поступающих в школу, развита познавательная мотивация.  

Социальный заказ и состояние практики дошкольного образования демонстрируют 

необходимость разработки целостной концепции интегрированного обучения детей 

дошкольного возраста, которая позволяет более полно использовать его воспитательный и 

развивающий потенциалы. 

Многие психологи справедливо утверждают, что если ребенок не готов к социальной 

позиции школьника, то даже при наличии интеллектуальной готовности к школе, учиться ему 

будет трудно. Следовательно, ребенка нужно психологически готовить к школе. Такой 

подготовкой занимаются педагоги школы раннего развития «РАСТИШКА» и психолог ГАУ 

ДО АО «ЦЭВДиМ». 

Полноценная реализация программы возможна на основе личностно-ориентированной 

модели воспитания. Не только педагоги, но и родители включаются в развивающую 

образовательную работу с детьми. При реализации программы учитывается:  

• индивидуальный подход к ребенку; 

• психолого-возрастные особенности развития детей 3-6 лет; 

• занятие, как специально организационная форма обучения; 

• нерегламентированные виды деятельности. 

Программа «РАСТИШКА» способствует формированию у детей интереса к обучению, 

определенному виду деятельности, что является одним из путей развития ребенка как личности. 

Этот интерес поддерживается положительными эмоциями, соответствующими 

педагогическими условиями, новым содержанием и методами обучения, многообразием форм 

организации обучения. 

Программа «РАСТИШКА» является общеразвивающей комплексной программой, в 

которую входит обучение по нескольким направлениям, каждое из которых реализуется на 

основе самостоятельной подпрограммы. Подпрограммы подразумевают взаимопроникновение 

и дополнение друг друга, рассмотрение единого учебного материала с различных точек зрения, 

многоступенчатое, спиралеобразное закрепление изучаемых явлений, понятий, средств и 

способов действия. 

Программа рассчитана на три года обучения. Первый год обучения – дети в возрасте 

3,5 – 4,5 лет, второй год обучения – дети в возрасте 4,5 – 6 лет, третий год обучения – дети в 

возрасте 6 - 7 лет. Возможен прием детей на любую ступень обучения, с предварительным 

тестированием на объем знаний и умений. 

В подпрограммах заложено оптимальное сочетание индивидуальной и коллективной 

деятельности детей, а также обеспечиваются условия развивающей среды с указанием 

применяемых материалов и оборудования. Строятся подпрограммы с учетом специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Особое значение предается игровым формам 

проведения занятий и игровым видам деятельности. Занятия проходят в свободной и 

разнообразной форме. Весь образовательно-воспитательный процесс в школе раннего развития 

«РАСТИШКА» построен на тесном сотрудничестве, сотворчестве педагога и обучающихся. 

Программа «РАСТИШКА» носит рекомендательный характер, что дает педагогу полную 

свободу творчества и возможность использования собственных приемов, методов, разработок и 

т.д.  

 

 



Актуальность программы. 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а зачастую 

разделы дошкольной образовательной программы, направленные на изучение отдельных 

явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные 

фрагменты. 

2. Использование комплексного подхода на занятиях развивает потенциал самих 

учащихся, побуждает к активному познанию окружающей действительности, осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. 

3. Форма проведения занятий нестандартна, интересна. Использование различных видов 

деятельности в течение занятия поддерживает внимание учащихся на высоком уровне, что 

позволяет говорить о достаточной эффективности занятий. Занятия с использованием 

комплекного подхода раскрывают значительные педагогические возможности, ощутимо 

повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи 

и памяти. 

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в 

образовании. 

5. За счет усиления межпредметных связей высвобождается время для самостоятельной 

деятельности учащихся, для занятий физическими упражнениями.  

6. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

педагога, раскрытия его способностей. 

Новизна данной программы заключается в том, что в процессе обучения происходит 

соединение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом 

на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей 

развития, а дети осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что 

позволяет сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы видится в возможности разностороннего 

влияния на формирование личности ребенка, предоставление ему широких возможностей для 

реализации своих творческих способностей и нравственных качеств. 

Цель программы - всестороннее развитие личности ребенка, его творческих и 

познавательных возможностей посредством комплексного и дифференцированного 

обучения. 

Задачи программы 

образовательные: 

• формировать и развивать интеллектуальную сферу; 

• формировать и развивать общеучебные умения (умение самостоятельно работать с 

учебным материалом в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу); 

развивающие: 

• развивать речь, мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как анализ, сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, доказательство, 

опровержение; 

• развивать сенсорную сферу; 

• развивать деятельную сферу;  

• развивать эмоциональную сферу; 

 воспитательные: 

• воспитывать систему нравственных межличностных отношений; 

• формировать «Я-концепцию»; 

• формировать общую культуру личности ребенка, способность адаптироваться в 

окружающем социуме; 

Программу «Растишка» можно оценить следующим образом: 

• по уровню освоения: развивающая 



• по цели обучения: образовательная; 

• по форме ориентации содержания и процесса педагогической деятельности: 

многопрофильная; 

• по направленности: комплексная; 

По программе «РАСТИШКА» образовательная деятельность осуществляется в течение 

трех лет по следующим направлениям: 

 

Учебные предметы, реализуемые на платной основе  Учебные предметы, реализуемые на 

бюджетной основе  

I год обучения II год обучения III год обучения II год обучения III год обучения 

Математика Математика Математика Занимательная 

математика 

Занимательная 

математика 

Развитие речи  Развитие речи  Развитие речи  Занимательное 

Азбуковедение 

Занимательное 

Азбуковедение  

Занимательный 

английский  

Вокруг света Занимательный 

английский  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительно

е искусство 

Весёлая физкультура  Вокруг света  Оздоровительная 

физкультура  

Оздоровительна

я физкультура  

Радуга в ладошках  Декоративно - 

прикладное 

творчество  

Английский язык Английский 

язык 

Легоконструирование   Музыка Музыка 

Сказкотерапия   Психология  Психология  

   Окружающий мир  Окружающий 

мир  

   Обучение грамоте Обучение 

грамоте 

    Информатика 

    Логика 

 

Интеграция направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Занимательная математика» позволяет успешно обучать ребенка 

сложным для его понимания математическим действиям на понятных примерах – в форме 

игровых математических задач.  

Занятия по предмету «Информатика» предлагают  систему  задач и упражнений на 

развитие различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты 

реакции, помогают формированию нестандартного, мышления, готовят учащихся к 

выполнению тестовых заданий.  

На занятиях «ИЗО» дети учатся рисовать, лепить из пластилина, складывать изделия в 

технике оригами, составлять аппликации в различных техниках.  

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на формирование у детей целостного 

восприятия о природе, реалистических представлений об её объектах и явлениях. 

Занятия по предмету «Обучение грамоте» знакомят детей с миром звуков и букв русского 

языка; развивают фонематический слух, формируют умение проводить звуковой анализ слова, 

навык слогового чтения. 

На музыкальных занятиях педагог формирует у детей представления о связи музыки с 

жизнью, учит понимать ее содержание, разбираться в выразительных средствах музыки. 

Занятия по предмету «Психология» направлены на формирование эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его интересов, мотивов поведения. 

На занятиях по предмету «Математика» формируется способность анализировать и 

обобщать воспринимаемые предметы и явления, выделять и сопоставлять их признаки, 

устанавливать между ними взаимоотношения последовательности, равенства и неравенства, 

части и целого. 

Структура занятий по развитию речи включает в себя: обогащение и активизацию 

лексического словаря, работу над смысловой стороной слова, формирование грамматического 

строя речи, воспитание звуковой культуры речи, развитие элементарного осознания языковых 

явлений, связной монологической речи.  

Занятия «Легоконструированием» направлены на развитие конструкторских способностей 

и общего кругозора детей, их творческих возможностей, формирование общекультурных 

компетенций. 

Учебный предмет «Радуга в ладошках» ориентирован на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей, формирование представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности, понимание того, что рисунок - это плоскостное 

изображение окружающих предметов. 

«Весёлая физкультура» располагает всеми необходимыми условиями для повышения 

двигательной активности детей, укрепления их физического и психического здоровья. 

«Английский язык» направлен на развитие интереса у детей к изучению иностранных 

языков и совершенствование коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Вокруг света» - увлекательное путешествие в малоизвестный мир: 

знакомство со звездами и планетами, глобусом и картой мира, океанами, морями, 

континентами, флорой и фауной планеты Земля. 

«Сказкотерапия» позволяет  познакомить детей с главными нравственными понятиями 

(хорошо - плохо, добро - зло, дружба - предательство и т.д.) и объяснить, как лучше поступать в 

той или иной жизненной ситуации. 

Продолжительность занятий по программе «РАСТИШКА» составляет: 

− первый год обучения – 15 минут, 

− второй год обучения – 25 минут, 

− третий год обучения -  30 минут, 

− продолжительность перемен между занятиями составляет 10-15 минут. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. 
Математика 26 46 32 40 21 51 

216 

Всего по предмету: 72 72 72 

2. 
Развитие речи 36 36 31 41 29 43 

216 

Всего по предмету: 72 72 72 

3.  

Изобразительное 

искусство - 
22 50 22 50 

144 

Всего по предмету: 72 72 

4. 

Оздоровительная 

физкультура - 
11 25 11 25 

72 

Всего по предмету: 36 36 

5. 
Английский язык 

- 
16 56 16 56 

144 

Всего по предмету: 72 72 

6. 

Занимательный 

английский  
15 56 

- 
24 48 

144 

Всего по предмету: 72 72 

7. 
Легоконструирование 29 43 

- - 72 

Всего по предмету: 72 

8. 

Занимательное 

азбуковедение - 
19 53 17 55 

144 

Всего по предмету: 72 72 

9. 
Окружающий мир 

- 
36 36 36 36 

144 

Всего по предмету: 72 72 

10. 
Информатика 

- - 
6 30 

36 

Всего по предмету: 36 

11. 
Радуга в ладошках 20 52 

- - 72 

Всего по предмету: 72 

12. 
Музыка 

- 
5 31 5 31 

72 

Всего по предмету: 36 36 

13. 
Весёлая физкультура 11 61 

- - 72 

Всего по предмету: 72 

14. 
Занимательная математика 

- 
22 50 21 51 

144 

Всего по предмету: 72 72 

15. 
Вокруг света 

- 
13 23 13 23 

72 

Всего по предмету: 36 36 

16. Сказкотерапия 18 54 - - 72 



Всего по предмету: 72 

17. 
Логика 

- - 
22 50 

72 

Всего по предмету: 72 

18. 

Декоративно-прикладное 

творчество - - 
10 26 

36 

Всего по предмету: 36 

19. 
Обучение грамоте  

- 
10 26 10 26 

72 

Всего по предмету: 36 36 

20. 
Психология 

- 
20 52 20 52 

144 

Всего по предмету: 72 72 

Итого по программе: 2160 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА   

«МАТЕМАТИКА»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Математика» разработана в рамках дополнительной общеразвивающей 

комплексной  программы школы раннего развития  «Растишка» для учащихся групп I, II, III 

года обучения.  

Как показали психолого-педагогические исследования дети 4 – 7 лет далеко не всегда 

готовы к усвоению курса математики в соответствии с программой общеобразовательной 

школы. В связи с этим одна из задач и родителей и педагогов – выявить имеющиеся у ребенка 

элементарные математические знания и подготовить его к изучению курса математики в школе. 

Дети дошкольного возраста непосредственны, эмоциональны, впечатлительны, внимание 

их неустойчиво, рассеянно, они быстро утомляются, обладают конкретно-образным 

мышлением, поэтому особое значение на занятиях придается игровым формам.   

Игра  является ведущей деятельностью дошкольника. Дело не в том, что ребенок 

большую часть своего времени занят игрой, а в том, что именно в игре происходят наиболее 

существенные изменения в его психике. Эти изменения имеют непреходящее значение и 

подготавливают ребенка к новой, более высокой ступени развития. Впервые в игре развивается 

важнейшая способность  ребенка – действовать в плане представлений. В игре ребенок, 

действуя с одним предметом, представляет на его месте другой. Он видит себя в разных ролях, 

строит в воображении сюжеты игры. В игре развиваются мышление и воображение. Создавая 

общий замысел игры, ребенок планирует его выполнение, творчески импровизирует по ходу 

игры.  Психолог Л.С. Выгодский подчеркивал, что игра ребенка не есть простое воспоминание 

о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и 

построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка. 

На занятиях по предмету «Математика» формируется способность анализировать и 

обобщать воспринимаемые предметы и явления, выделять и сопоставлять их признаки, 

устанавливать между ними взаимоотношения последовательности, равенства и неравенства, 

части и целого и т. д. Дети учатся рассуждать по поводу наблюдаемых фактов, выражать в 

словесной форме свои мысли, планировать свои игровые и практические действия, делать 

простейшие умозаключения.  

Цель подпрограммы - формирование и воспитание интереса к математике. 

Задачи: 

образовательные: 

− обеспечение детей доступной им суммой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых для повседневной жизни и для дальнейшего изучения предмета; 

развивающие: 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

воспитательные: 

− воспитание самостоятельности, дисциплинированности, воли, трудолюбия, 

терпения, усидчивости, формирование детского коллектива.  

Для успешного обучения математике посредством игровых упражнений необходимо 

применять как предметы, окружающие ребенка, так и модели изучаемого материала. Известно, 

что усвоение ребенком знаний начинается с материального действия с предметами или их 

рисунками, моделями, схемами. Практические действия переходят в словесное описание. В 

результате осуществляется связь между материальной и внешнеречевой формами действий. 

Постепенно опора на действия с предметами или их моделями сокращается. Проговаривание 

игровых действий переносится на внутренний план (действия в уме).  

Таким образом, материальная форма действия является исходной, внешнеречевая форма 

предполагает рассуждения, и, наконец, умственная форма действия (проговаривание про себя) 

осуществляется тогда, когда у детей уже сформированы представления или понятия. При 

изучении каждого раздела математики необходимо, чтобы дети усвоили все формы действия. 

Систематические занятия математикой – гарантия развития элементарных 

математических представлений ребенка и подготовка к успешному обучению в школе. 



Срок реализации подпрограммы - 3 года. Общее количество часов – 216 (1 год – 72 часа, 2 

год – 72 часа, 3 год – 72 часа). Занятия проводятся в каждой группе 2 раза в неделю по 1 часу. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

 36 2 72 

2 

72 72 26 46 

II 36 2 72 2 72 32 40 

III 36 2 72 2 72 21 51 

ИТОГО: 216 79 137 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 
Развиваем восприятие 

10 3 7 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 
Развиваем внимание 

10 4 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 
Развиваем память 

10 4 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4. 
Развиваем мышление 

20 6 14 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. 
Развиваем воображение 

6 2 4 Наблюдение, импровизация на 

заданную тему, практический 

показ, анализ исполнения 

6. 
Развиваем творческие 

способности 

6 2 4 Наблюдение, импровизация на 

заданную тему, конкурс 

творческих заданий, открытое 

занятие 

7. 
Развиваем моторику 

10 5 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

ИТОГО: 72 26 46  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Числа и цифры. Счет 

предметов. 

30 15 15 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 

Числа. Простейшие операции с 

ними. 

15 5 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

3. 

Форма и величина. 

10 4 6 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

4. 

Ориентировка в пространстве. 

7 3 4 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, открытое 

занятие 

5. 

Ориентировка во времени. 

10 5 5 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

ИТОГО: 72 32 40  

 



III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 

Числа и цифры. Счет 

предметов. 

15 3 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

2. 

Числа. Простейшие операции с 

ними. 

15 5 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

3. 

Решение задач. 

12 2 10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

4. 

Геометрические фигуры. 

10 4 6 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

5. 
Ориентировка во времени. 

7 3 4 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

6. 
Ориентировка в пространстве 

5 2 3 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

7. 
Величины. 

8 2 6 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 72 21 51  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИВАЕМ ВОСПРИЯТИЕ 

Теоретическая часть. Зрительное, слуховое  восприятие.  

Практическая часть. Игры на развитие восприятия «Чуткий слух», «Точный глаз», 

«Нежные пальцы». 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИВАЕМ ВНИМАНИЕ 

Теоретическая часть. Устойчивость внимания. Переключение внимания. Распределение 

внимания. Непроизвольное, произвольное внимание.   

Практическая часть. Игры на развитие внимания «Заметь все», «Найди отличия», 

«Корректурные пробы». 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ 

Теоретическая часть. Слуховая, зрительная, моторная память.  

Практическая часть. Игры «Повтори – ка!», «Пара картинок», «Цепочка слов». 

 

РАЗДЕЛ 4.  РАЗВИВАЕМ МЫШЛЕНИЕ 

Теоретическая часть. Наглядно-действенное,  наглядно-образное, логическое мышление.  

Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация. 

Практическая часть. Игры на развитие мышления  «Засели домик», «Третий лишний», 

«Отгадай загадки». 

 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ 

Теоретическая часть. Воображение.  

Практическая часть. Игры на развитие воображения: «Дорисуй до образа», «Сочини 

сказку», «Волшебные картинки», «Кто я», «Живые фигурки». 

 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

Теоретическая часть. Творческие способности. Способы творческого мышления.  

Практическая часть. Игры на развитие творческих способностей: «Чего на свете не 

бывает», «Цепочки слов», «Сломанные часы», «Все наоборот», «Маска». 

 

РАЗДЕЛ 7. РАЗВИВАЕМ МОТОРИКУ 

Теоретическая часть. Крупная моторика. Мелкая моторика.  

Практическая часть. Упражнения на развитие моторики: «Лабиринт», «Езда по 

дорожке», «Штриховка», «Кубики на ладони». 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА И ЦИФРЫ. СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ  

Теоретическая часть. Цифры от 0 до 9.  

Практическая часть. Название, запись на письме. Отличие числа от цифры. 

Количественный счет в пределах 10. Порядковый счет в пределах 10. Использование 

количественных и порядковых числительных речи. Ответы на вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счету?». Сравнение двух групп предметов. Счёт в прямом и обратном порядке. 

Числа, стоящие рядом: больше на один, меньше на один. «Путешествие в город Цифроград».  

 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛА. ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С НИМИ 

Теоретическая часть. Состав числа. Равенства и неравенства. Математические знаки.  

Практическая часть. Состав числа. Равенства и неравенства. Сравнение двух групп 

предметов. Уравнивание неравных групп двумя способами (добавлять или убирать). Введение 

математических знаков +, -, =. Запись математических примеров. Составление и решение 

примеров на сложение и вычитание в пределах первого десятка. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМА И ВЕЛИЧИНА 

Теоретическая часть. Знакомство с геометрическими фигурами. 

Практическая часть. Знакомство с формой и величиной предметов. Геометрические 

фигуры. Связь по форме между предметами и геометрическими фигурами. Сравнение 

предметов по величине (длине, ширине, высоте).  

 

РАЗДЕЛ 4. ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Теоретическая часть. Основные направления ориентирования в пространстве.  

Практическая часть. Определение направления. Движение в заданном направлении 

(вперед – назад, вверх – вниз, налево – направо). Перемещение предметов в заданном 

направлении. Определение  положения предметов среди окружающих (за, перед, рядом, над, 

под, левее, правее).  

   

РАЗДЕЛ 5. ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ.  

Теоретическая часть. Знакомство с понятием «время». Сутки. Год.  

Практическая часть. Части суток, их последовательность и признаки. 

Последовательность дней недели. Год. Времена года. Признаки, последовательность. Месяцы 

года. 

  



III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА И ЦИФРЫ. СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ.  

Теоретическая часть. Однозначные и двузначные числа. Числа и цифры от 10 до 20.  

Практическая часть. Название и запись числа. Количественный и порядковый счет в 

пределах 20. Сравнение двух групп предметов. Формирование  на основе счета представления о 

равенствах и неравенствах. Счет в прямом и обратном порядке.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛА. ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С НИМИ.  

Теоретическая часть. Состав числа первого десятка. Математические знаки +, -, =, <, >.  

Практическая часть. Сравнение математических неравенств. Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

Теоретическая часть. Математические задачи.  

Практическая часть. Решение и составление простейших математических задач по 

картинке. Решение задач на нахождение суммы, остатка. Знакомство с задачами на увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Теоретическая часть. Систематизирование знаний о геометрических фигурах. 

Знакомство с геометрическими понятиями.  

Практическая часть. Признаки геометрических фигур и понятий. Отличие одной фигуры 

от другой (по внешнему виду и признакам). Составление различных предметов из 

геометрических фигур. Деление геометрических фигур на 2, 4, 6, 8 равных частей. 

«Путешествие по городу Геометрия», «Волшебные превращения жителей города Геометрия». 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ. 

Теоретическая часть. Знакомство с календарем, часами. Происхождение часов.  

Практическая часть. Систематизирование знаний о частях суток, днях недели, временах 

года и месяцах. Работа с календарем. «Календарь», «Часы». Определение времени по часам.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ.  

Теоретическая часть. Систематизирование знаний и умений.   

Практическая часть. Ориентирование на листе бумаги. «Зеркальное отображение». 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЕЛИЧИНЫ. 

Теоретическая часть. Повторение изученных величин. 

Практическая часть. Сравнение нескольких предметов «на глаз», путем наложения, по 

величине через посредника. Викторина «Величины». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Занимательная математика» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп II и III года обучения.  

Все элементарные математические представления преподносятся дошкольнику на 

занятиях в легкой и необычной форме через занимательные задачи. Такой подход позволяет 

успешно:  

• обучать ребенка сложным для его понимания математическим действиям на 

понятных примерах;  

• приобщать учащихся к активной умственной деятельности; 

• вырабатывать умения выделять главные, существенные свойства, математические 

отношения, замаскированные внешними несущественными данными; 

• концентрировать внимание на задании, понимать и запоминать изученный 

материал.  

На занятиях по предмету используются следующие виды занимательных задач:  

• на сообразительность;  

• на логику; 

• в стихах; 

• на обобщение и классификацию, анализ и синтез; 

• головоломки и ребусы. 

Цель подпрограммы - формирование и воспитание интереса к математике. 

Задачи: 

образовательные: 

-обеспечение детей доступной им суммой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для дальнейшего изучения предмета; 

развивающие: 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

воспитательные: 

-воспитание самостоятельности, дисциплинированности, воли, трудолюбия, терпения, 

усидчивости, формирование детского коллектива. 

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 144(1 год – 72 часа, 2 

год – 72 часа). Занятия проводятся  в каждой группе 2 раза в неделю по 1 часу. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 22 50 

II 36 2 72 2 72 21 51 

ИТОГО: 144 43 101 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Сравнение предметов и 

совокупностей 

15 5 10 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 

Числа 1-10 

22 5 17 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

3. 
Занимательные задачи 

35 14 21 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 72 24 48  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Общие математические 

понятия 

12 2 10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

2. Числа и операции над ними 30 10 20 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

3. 
Занимательные задачи 

30 10 20 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 72 22 50  

 



СОДЕРЖАНИЕ  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И СОВОКУПНОСТЕЙ 

Теоретическая часть. Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, 

размер, материал и др.  

Практическая часть. Выделение признаков сходства и различия. Объединение 

предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы предметов или фигур. 

Нахождение «лишних» элементов. Деление группы на части. Сравнение групп предметов, 

содержащих до 10 предметов, по количеству на основе составления пар (равно - не равно, 

больше - меньше). Развитие представлений о сохранении количества. Поиск и составление 

закономерностей (ритмических рисунков). 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛА 1 - 10 

Теоретическая часть. Развитие представлений о понятиях «один» и «много». Цифры от 0 

до 9.  

Практическая часть. Образование последующего числа из предыдущего путем 

прибавления единицы. Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнение предыдущего 

и последующего чисел. Знакомство с наглядным изображением чисел, формирование умения 

соотносить цифру с количеством. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Теоретическая часть. Формирование представлений о разнообразных математических 

задачах. 

Практическая часть. Решение логических задач, ребусов, задач – шуток, головоломок. 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Теоретическая часть. Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, 

размер, материал и др.  

Практическая часть. Сравнение предметов по разным признакам. Обозначение 

отношений равенства и неравенства. Установление равночисленных двух групп предметов с 

помощью составления пар. Формирование общих представлений о сложении как объединении 

групп  предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении 

части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. Натуральное число как 

результат счета и измерения. Числовой отрезок. Составление закономерностей поиск 

нарушения закономерности. Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ 

Теоретическая часть. Состав числа. Равенства и неравенства. Математические знаки.  

Практическая часть. Состав числа. Равенства и неравенства. Сравнение двух групп 

предметов. Уравнивание неравных групп двумя способами (добавлять или убирать). Введение 

математических знаков +, -, =. Запись математических примеров. Составление и решение 

примеров на сложение и вычитание в пределах первого десятка. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЕ ЗАДАЧИ 

Теоретическая часть. Формирование представлений о разнообразных математических 

задачах. 

Практическая часть. Решение логических задач, ребусов, задач-шуток, головоломок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Развитие речи» разработана в рамках дополнительной общеразвивающей 

комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся групп 1, 2 и 3 года 

обучения.  

Важное место при подготовке ребенка к школе принадлежит развитию речи. Сделать речь 

ребенка правильной и красивой – задача важная и непростая. Ведь правильная речь – 

показатель интеллектуального развития ребенка. 

Известно, что, начиная уже с младшего дошкольного возраста, ребенок проявляет 

большой интерес к языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создает новые 

слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это 

необходимое условие для его лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное 

осознание языковых явлений. Только такое развитие ведет к подлинному овладению всеми 

богатствами родного языка. Однако при стихийном речевом развитии лишь немногие дети 

достигают достаточно высокого уровня, поэтому необходимо специальное обучение.  

Главная цель учебного предмета «Развитие речи» - вызвать у детей интерес к языку и 

обеспечить творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

Задачи подпрограммы: 

Образовательные: 

− ознакомление с окружающим миром; 

− формирование словаря;  

− ознакомление с художественной литературой; 

− подготовка к обучению грамоте; 

− формирование звуковой культуры речи. 

Развивающие: 

− развитие связной, эмоционально окрашенной речи; 

− развитие памяти, мышления, внимания, речи,  воображения, моторики. 

Воспитательные:  

− формирование позитивной мотивации к обучению; 

− формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

− формирование этических норм поведения, культуры поведения, эмоциональной 

отзывчивости, навыков и привычек морального поведения; 

− формирование умения подчинять свое поведение нравственным нормам; 

привитие доброты, искренности, чуткости, общительности, стремления помочь, отзывчивости. 

Уровень развития связной речи во многом зависит от успешного решения всех речевых 

задач, взятых в единстве. 

Структура занятия по развитию речи определяется принципом взаимосвязи различных 

разделов речевой работы: обогащения и активизации словаря, работы над смысловой стороной 

слова, формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, 

развитие элементарного осознания языковых явлений, развитие связной монологической речи. 

Формирование правильного произношения, развития органов артикуляционного аппарата 

предусматривает работу над изолированными звуками и звукоподражательными словами 

(имитация различных шумов, голосов животных).  

Четкость и ясность речи (дикция) отрабатываются при помощи специального речевого 

материала: шутки - чистоговорки, потешки, стихотворения.  

На занятиях особое внимание уделяется задаче накопления, обогащения словаря, которое 

тесно связано с расширением знаний и представлений об окружающем мире. Словарная работа 

проводится с широким использование наглядности. 

Для формирования грамматического строя речи регулярно используются специальные 

игры и игровые упражнения с грамматическим содержанием. 



Для развития связной речи используется пересказ детьми хорошо знакомых им 

литературных произведений, рассматривание и словесное описание картин и игрушек.  

Развитие речи ребенка осуществляется и в повседневном общении с окружающими, в 

потребности общаться, делится друг с другом впечатлениями. 

Характер организации учебной деятельности на занятии, продуманный отбор 

программного материала позволяют осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывающий уровень речевого развития, индивидуальные особенности и потенциальные 

возможности каждого ребенка.  

Срок реализации подпрограммы - 3 года. Общее количество часов– 216 (1 год – 72часа, 

2 год – 72 часа, 3 год – 72 часа). Занятия проводятся  в каждой группе 2 раза  в неделю по 1 

часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 36 36 

II 36 2 72 2 72 31 41 

III 36 2 72 2 72 29 43 

ИТОГО: 

 

216 96 120 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 

Неживая природа 

12 6 6 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

2. 

Животный мир 

20 10 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

3. 

Растительный мир 

20 10 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

4. 
Предметный мир 

20 10 10 Наблюдение, устный опрос, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

ИТОГО: 72 36 36  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 

Звуковая культура речи 

33 13 20 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

2. 
Ознакомление с окружающим 

миром и формирование словаря 

17 7 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

3. 
Формирование 

грамматического строя речи 

10 5 5 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

4. 
Развитие связной речи 

6 3 3 Наблюдение, устный опрос, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

5. 
Ознакомление с 

художественной литературой 

6 3 3 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

ИТОГО: 72 31 41  

 



III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. Звуковая культура речи 33 13 20 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

2. Ознакомление с окружающим 

миром и формирование 

словаря 

17 7 10 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

3. Формирование 

грамматического строя речи 

7 4 3 Наблюдение, устный опрос, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

4. 
Развитие связной речи 

9 2 7 Наблюдение, устный опрос, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

5. Ознакомление с 

художественной литературой 

6 3 3 Наблюдение, устный опрос, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

ИТОГО: 72 29 43  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА. 

Теоретическая часть. Сезонные изменения в природе. Состояния погоды: солнечно, 

пасмурно, ветрено, дождливо. 

Практическая часть. Определение состояния погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, 

дождливо. Ведение календаря. Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЖИВОТНЫЙ МИР.  

Теоретическая часть. Знакомство с домашними и дикими животными, перелетными 

и зимующими птицами. Зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе.  

Практическая часть. «Пересказ сказки «Курочка Ряба»», «Образование названий 

детенышей животных». Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Теоретическая часть. Названия  растений, лесных ягод, грибов, овощей, фруктов, 

деревьев, кустарников, цветов. Условия, необходимые для развития и роста растений.  

Практическая часть. Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДМЕТНЫЙ МИР 

Теоретическая часть. Сравнивание, группирование, классификация предметов. 

Материалы, из которых они изготовлены. Понимание значений обобщающих слов. 

Развитие связной речи детей, активизация и обогащение словарного запаса, воспитание 

звуковой культуры речи и формирование грамматического строя речи. Ознакомление с 

художественной литературой. 

Практическая часть. «Рассказывание по картине «Моя комната»», «Кукольная 

посуда». Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание стихотворений. 

Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов.  

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Теоретическая часть. Знакомство с буквами, алфавитом, формирование правильного 

произношения гласных и согласных звуков. Различение букв и звуков. Формирование 

слогового чтения. Отчетливое произношение звуков в любой позиции. Понятие 

предложение, деление предложений на слова, слов на слоги. Развитие фонематического 

слуха. Графическое изображение печатных букв. 

Практическая часть. Работа в прописях. Разучивание стихотворений о буквах.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛОВАРЯ. 

Теоретическая часть. Знакомство  с профессиями, транспортом, животным и 

растительным миром, правилами дорожного движения, временами года, частями суток. 

Практическая часть. Характеристика предметов по форме, цвету, размеру, 

индивидуальным особенностям. Группирование, обобщение, классификация предметов. 

«Профессии», «Времена года». Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов.  

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Теоретическая часть. Правильное согласование слов в предложении, образование 

формы множественного числа существительных, правильное употребление несклоняемых 

существительных (пальто, кино, пианино), формы множественного числа родительного 

падежа существительных (ложек, носков, помидоров). Ознакомление с разными способами 

словообразования.  

Практическая часть. Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка»». 

Рассказывание по картине. Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов.  

 

РАЗДЕЛ 4. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. 

Теоретическая часть. Диалог, монолог.   

Практическая часть. Составление диалогов в парах. Упражнения на выработку 

умения правильно задавать вопросы, кратко и полно отвечать на них. Беседы по картинам. 

Составление рассказов, разучивание стихотворений. Знакомство с художественной 

литературой. Чтение рассказов. Ролевые игры. Работа по карточкам.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

Теоретическая часть. Мотивированно оценивание поступков героев.  

Практическая часть. Чтение сказки «Лиса и журавль»». Беседы по картинам. 

Составление рассказов, разучивание стихотворений. Знакомство с художественной 

литературой. Чтение рассказов.  

 



III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Теоретическая часть. Правильное  произношение гласных и согласных звуков. 

Звуковой анализ слов. Формирование слитного чтения. Работа с предложением, деление 

предложений на слова, слова на слоги.  

Практическая часть. Работа в прописях. Составление предложений, чтение слов. 

Разучивание чистоговорок. Составление схемы предложения. Чтение рассказов.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛОВАРЯ. 

Теоретическая часть. Характеристика предметов. Обобщение, классификация. 

Обобщающие слова. Подбор синонимов и антонимов. Однокоренные слова. Однозначные и 

многозначные слова.  

Практическая часть. «Профессии», «Овощи и фрукты». Беседы по картинам. 

Составление рассказов, разучивание стихотворений. Знакомство с художественной 

литературой. Чтение рассказов. Разгадывание кроссвордов, загадок.   

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Теоретическая часть. Согласование слов в предложении (существительные с 

прилагательными, существительные с числительными). Сравнительная и превосходная 

степень имен прилагательных. Способы словообразования. Одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. 

Практическая часть. Беседы по картинам. Составление рассказов, разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов. 

Дидактические игры.  

 

РАЗДЕЛ 4. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ.  

Теоретическая часть. Связный, последовательный, выразительный пересказ сказки и 

рассказа.  Диалогическая и монологическая речь.  

Практическая часть. Беседы, составление рассказа по картинам. Разучивание 

стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов. 

Дидактические, ролевые игры.  
 

РАЗДЕЛ 5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

Теоретическая часть. Мотивированное оценивание поступков героев, их 

нравственных качеств. Русские и зарубежные писатели. Сказки народов мира.  

Практическая часть. «Чтение сказки «У страха глаза велики»». Беседы по картинам. 

Составление рассказов, разучивание стихотворений. Знакомство с художественной 

литературой. Чтение рассказов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ АЗБУКОВЕДЕНИЕ» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Занимательное азбуковедение» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп 2 и 3 года обучения. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребёнка 

постепенно, вместе с его ростом и развитием. Данная подпрограмма направлена на развитие 

связной правильной речи дошкольников. 

Овладение речью - это сложный, многосторонний психический процесс; её появление и 

дальнейшее развитие зависит от многих факторов.  

Воспитание правильной и чистой речи у ребёнка - одна из важнейших задач в общей 

системе работы школы раннего развития «Растишка» 

Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказать свои мысли, и тем шире 

возможности познать действительность. 

Важное место при подготовке ребенка к школе принадлежит формированию 

грамматического строя речи. Сделать речь ребенка правильной и красивой – задача важная и 

непростая. Поэтому большое значение приобретает использование различных упражнений по  

формированию правильного речевого диафрагмального дыхания, по развитию мелкой 

моторики, наглядно-образного мышления, воображения. 

Каждый человек пользуется родным языком для выражения своих мыслей и понимания 

мыслей, высказанных другими. Родившийся ребенок застает в готовом виде родной язык. Но он 

не только усваивает слова и грамматические формы родного языка. Усваивая очень рано разные 

слова, дети относят их именно к тому содержанию, которое составляет значение слова, 

закрепленное за ним в родном языке всем процессом исторического развития народа. Однако на 

каждом этапе развития ребенок понимает содержание слова различно. Ведь слово всегда 

обозначает что-то, какой-то факт, явление, предмет, признак или отношения, существующие в 

действительности. Глубина, полнота и правильность отражения таких фактов, признаков или 

связей применяется в процессе развития ребенка. 

Перед школой раннего развития «Растишка» стоит задача - научить детей свободно 

пользоваться родным языком в непосредственном общении с окружающими людьми, 

правильно и понятно для слушателей выражать свои мысли в устной речи. 

Речь ребёнка служит надёжным средством общения в том случае, если она понятна 

окружающим, а это зависит от последовательности, стройности и полноты выражения мысли в 

словах. 

Главная цель учебного предмета «Азбуковедение» - научить детей правильно говорить 

на родном языке в непосредственном общении с окружающими людьми (элементарным 

формам диалогической и монологической устной речи), воспитать навыки организованной 

речевой деятельности, обогатить словарь, воспитать любовь к художественному слову, вызвать 

у детей интерес к языку и обеспечить творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

Сделать речь ребенка правильной и красиво. Ведь правильная речь – показатель 

интеллектуального развития ребенка. 

Задачи подпрограммы: 

Образовательные: 

− обучение детей рассказыванию; 

− ознакомление с окружающим миром; 

− формирование словаря; 

− совершенствовать умение озаглавливать отдельные картинки и несколько 

картинок одновременно; 

− учить правильно согласовывать существительные с прилагательными, 

образовывать однокоренные слова; 

− использовать в речи разнообразные синтаксические конструкции и виды 

предложений; 



− совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

− учить понимать вопросы и правильно отвечать на них; 

− учить  пересказывать тексты; 

− учить составлять мини - рассказы по иллюстрациям; 

− ознакомление с художественной литературой. 

Развивающие: 

− развивать словарный запас; 

− развивать грамматический строй речи; 

− развивать связную речь; 

− развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

− развитие речевого дыхания; 

− развитие связной, эмоционально окрашенной речи; 

− развитие памяти, мышления, внимания, речи, воображения, моторики. 
Воспитательные:  

− формирование звуковой культуры речи; 

− формирование лексических и грамматических навыков; 

− способствовать развитию графических навыков; 

− формировать навыки самоконтроля и самооценки; 

− развивать мелкую моторику; 

− совершенствовать интонационную выразительность речи; 

− воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Четкость и ясность речи (дикция) отрабатываются при помощи специального речевого 

материала: шутки - чистоговорки,  потешки, стихотворения.  

На занятиях особое внимание уделяется задаче накопления, обогащения словаря, которое 

тесно связано с расширением знаний и представлений об окружающем мире. Словарная работа 

проводится с широким использование наглядности. 

Для формирования грамматического строя речи регулярно используются специальные 

игры и игровые упражнения с грамматическим содержанием. 

Для развития связной речи используется пересказ детьми хорошо знакомых им 

литературных произведений, рассматривание и словесное описание картин и игрушек.  

Развитие речи ребенка осуществляется и в повседневном общении с окружающими, в 

потребности общаться, делится друг с другом впечатлениями. 

Но иногда дошкольник не только выделяет существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные, временные, условные, 

сравнительные и другие отношения. В связи с этим речь усложняется в структурном 

отношении: возрастает объем высказываний, используются различные типы сложных 

предложений. Несмотря на все это, ребенок еще далек от свободного пользования словами: 

наблюдаются недочеты и иногда ошибки в употреблении слов и в построении фраз при 

пересказах сказок, рассказов, во время беседы. 

Характер организации учебной деятельности на занятии, продуманный отбор 

программного материала позволяют осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывающий уровень речевого развития, индивидуальные особенности и потенциальные 

возможности каждого ребенка. Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет 

огромное  значение для последующего систематического обучения родному языку в начальной, 

а затем и в средней школе. Умение дошкольника пользоваться в общении с окружающими 

правильной речью, понятно выражать свои мысли, говорить на родном языке чисто и 

выразительно – залог  успешного обучения его в школе. 

Срок реализации подпрограммы — 2 года. Общее количество часов– 144 (1 год – 72 

часа, 2 год – 72 часа). Занятия проводятся  в каждой группе 2 раза  в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 19 53 

II 

 

36 2 72 2 72 17 55 

ИТОГО: 144 36 108 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

Учим детей рассказыванию. 

15 3 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

2. 
Обогащаем словарный запас. 

10 4 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. Мир вокруг нас. Знакомим с 

окружающим миром и 

развиваем речь. 

8 3 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

4. Языколомки. Работаем над 

дикцией. 

14 4 10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

5. Комплексные игры и 

графические упражнения 

8 2 8 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

6. 
Игры-путешествия. Игры-

импровизации. Развиваем 

фантазию и речевое творчество 

детей. 

9 2 7 Наблюдение, импровизация на 

заданную тему, конкурс 

творческих заданий, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

7. 
Веселая академия. 

8 2 6 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

ИТОГО: 72 19 53  

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

Учим детей рассказыванию. 

22 4 18 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

контрольный показ, анализ 

исполнения 

2. 
Обогащаем словарный запас. 

10 4 6 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

3. Мир вокруг нас. Знакомим с 

окружающим миром и 

развиваем речь. 

6 2 4 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

4. Языколомки. Работаем над 

дикцией. 

12 2 10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

5. 
Комплексные игры и 

графические упражнения 

6 2 4 Наблюдение,  конкурс 

творческих заданий, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

6. Игры-путешествия. Игры-

импровизации. Развиваем 

фантазию и речевое творчество 

детей. 

8 2 6 Наблюдение, импровизация на 

заданную тему, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

7. 
Веселая академия. 

8 1 7 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

ИТОГО: 72 17 55  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. УЧИМ ДЕТЕЙ РАССКАЗЫВАНИЮ. 

Теоретическая часть. Формирование у обучающихся умений строить высказывание 

на заданную тему, в определенном стиле и жанре, правильно, содержательно, 

выразительно. Научить детей рассказывать, формировать умение хорошо и точно понимать 

обращённую  речь, вступать в диалог со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы 

сначала кратко, а со временем — и в форме развёрнутых высказываний. Умения связно, 

последовательно, пересказывать небольшие сказки и рассказы. Учим выразительности речи 

в разыгрывании диалогов.  

Практическая часть. Составление диалогов в парах, разыгрывая различные 

ситуации. Упражнения на  выработку умения правильно задавать вопросы, кратко и полно 

отвечать на них. Беседы по картинам. Описание предметов. Составление рассказов, 

разучивание стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов. 

Ролевые игры. Работа по карточкам.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБОГАЩАЕМ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. 

Теоретическая часть. Знакомим детей с многозначными словами. Учим объяснять 

значение слов. Развиваем логическое мышление, учим детей понимать и объяснять смысл 

поговорок, а также употреблять их в своей речи.   

Практическая часть. Учим подбирать и употреблять в речи слова с обобщающим 

значением, соотносить родовые и видовые понятия. Составляем предложения с 

обобщающими словами. 

 

РАЗДЕЛ 3. МИР ВОКРУГ НАС. ЗНАКОМИМ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  И 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ. 

Теоретическая часть. Закрепляем знания дорожных знаков. Закрепляем названия 

транспорта и профессий, связанных с транспортом, закрепляем знания различных 

предметов, названия посуды, продуктов питания, названия одежды, обуви, школьных и 

гигиенических принадлежностей. Совершенствуем знания об электрических приборах. 

Обогащаем словарный запас названиями животных. Активизируем в речи названия 

деревьев, кустарников, трав. Закрепляем знания луговых и полевых цветов, названия 

съедобных ягод и грибов, ядовитых ягод и грибов. 

Практическая часть. Находим на картинках дорожные знаки называем их. Называем 

транспорт и профессии, связанные с транспортом (машинист, водитель автобуса, шофёр, 

стюардесса, капитан, пилот, кондуктор, кассир, дежурный по вокзалу). Запоминаем 

названия профессий (столяр, плотник, сварщик, электрик, механик, портниха, ткачиха, 

строитель, машинист, врач, учитель, печатник переплётчик, слесарь, каменщик, штукатур, 

повар, кондитер и др.) Учим сервировке стола, вежливым формам обращения.  

 

РАЗДЕЛ 4. ЯЗЫКОЛОМКИ. РАБОТАЕМ НАД ДИКЦИЕЙ. 

Теоретическая часть. Учим пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, 

дразнилки, потешки, заклички. Учим детей узнавать слова по артикуляции, «читать по 

губам» 

Практическая часть. Совершенствуем качества голоса, мимику и жесты,развиваем 

артистизм у детей. Закрепляем толкование пословиц и поговорок, Объясняем смысл той 

или иной пословицы. 

 

РАЗДЕЛ 5. КОМПЛЕКСНЫЕ ИГРЫ И ГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Теоретическая часть. Учим рисовать по клеточкам, готовим руку к письму, 

развиваем внимание, умение рассказывать по рисунку,сочинять приключения 



нарисованных игрушек и предметов. Учим отгадывать загадки, рисуем по клеткам. Учим 

рисовать по памяти, на основе впечатления от прочитанного стихотворения. Развиваем 

зрительную и слуховую память, внимание. Учим выразительности речи в разыгрывании 

диалогов. 

Практическая часть. Используем рисунки в игре, штрихуем в одном направлении 

предметы разных форм (овал, круг, квадрат и т.д). Сочиняем сказки и рассказы по образцу. 

Составление концовок к хорошо известным сказкам. Вообразив себя художником-

иллюстратором, делать словесные зарисовки к произведению. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ, ИГРЫ-ИМПРОВИЗАЦИИ. РАЗВИВАЕМ 

ФАНТАЗИЮ И РЕЧЕВОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ. 

Теоретическая часть. Учим узнавать предметы по описанию. Развиваем речевое 

творчество. Учим детей сочинять сказки, небылицы. Учим коллективно сочинять рассказ. 

Развиваем воображение у детей. Учим детей замечать нелогические  ситуации, объяснять 

их. Развиваем внимание и память. 

Практическая часть. Сочиняем, импровизируем, разыгрываем диалоги, стараясь 

пользоваться выразительностью речи. Рифмуем слова, сочиняем считалки. Учимся 

использовать в речи вежливые обращения. 

 

РАЗДЕЛ 7.ВЕСЁЛАЯ АКАДЕМИЯ. 

Теоретическая часть. Приобщить детей к художественной литературе. Чтение новых 

произведений: сказок, рассказов, стихотворений, произведений малых фольклорных форм 

Практическая часть. Заучивание наизусть, работа с книжными иллюстрациями. 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. УЧИМ ДЕТЕЙ РАССКАЗЫВАНИЮ. 

Теоретическая часть. Формирование у обучающихся умений строить высказывание 

на заданную тему, в определенном стиле и жанре, правильно, содержательно, 

выразительно. Научить детей рассказывать, формировать умение хорошо и точно понимать 

обращённую  речь, вступать в диалог со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы 

сначала кратко, а со временем — и в форме развёрнутых высказываний. Умения связно, 

последовательно, пересказывать небольшие сказки и рассказы. Учим выразительности речи 

в разыгрывании диалогов.  

Практическая часть. Составление диалогов в парах, разыгрывая различные 

ситуации. Упражнения на  выработку умения правильно задавать вопросы, кратко и полно 

отвечать на них. Беседы по картинам. Описание предметов. Составление рассказов, 

разучивание стихотворений. Знакомство с художественной литературой. Чтение рассказов. 

Ролевые игры. Работа по карточкам.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБОГАЩАЕМ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. 

Теоретическая часть. Знакомим детей с многозначными словами. Учим объяснять 

значение слов. Развиваем логическое мышление, учим детей понимать и объяснять смысл 

поговорок, а также употреблять их в своей речи.   

Практическая часть. Учим подбирать и употреблять в речи слова с обобщающим 

значением, соотносить родовые и видовые понятия. Составляем предложения с 

обобщающими словами. 

 

РАЗДЕЛ 3. МИР ВОКРУГ НАС. ЗНАКОМИМ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  И 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ. 

Теоретическая часть. Закрепляем знания дорожных знаков. Закрепляем названия 

транспорта и профессий, связанных с транспортом, закрепляем знания различных 

предметов, названия посуды, продуктов питания, названия одежды, обуви, школьных и 

гигиенических принадлежностей. Совершенствуем знания об электрических приборах. 

Обогащаем словарный запас названиями животных. Активизируем в речи названия 

деревьев, кустарников, трав. Закрепляем знания луговых и полевых цветов, названия 

съедобных ягод и грибов, ядовитых ягод и грибов. 

Практическая часть. Находим на картинках дорожные знаки, называем их. 

Называем транспорт и профессии, связанные с транспортом (машинист, водитель 

автобуса, шофёр, стюардесса, капитан, пилот, кондуктор, кассир, дежурный по вокзалу). 

Запоминаем названия профессий (столяр, плотник, сварщик, электрик, механик, портниха, 

ткачиха, строитель, машинист, врач, учитель, печатник переплётчик, слесарь, каменщик, 

штукатур, повар, кондитер и др.). Учим сервировке стола, вежливым формам обращения.  

 

РАЗДЕЛ 4. ЯЗЫКОЛОМКИ. РАБОТАЕМ НАД ДИКЦИЕЙ. 

Теоретическая часть. Учим пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, 

дразнилки, потешки, заклички. Учим детей узнавать слова по артикуляции, «читать по 

губам» 

Практическая часть. Совершенствуем качества голоса, мимику и жесты, развиваем 

артистизм у детей. Закрепляем толкование пословиц и поговорок. Объясняем смысл той 

или иной пословицы. 

 

РАЗДЕЛ 5. КОМПЛЕКСНЫЕ ИГРЫ И ГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Теоретическая часть. Учим рисовать по клеточкам, готовим руку к письму, 

развиваем внимание, умение рассказывать по рисунку, сочинять приключения 

нарисованных игрушек и предметов. Учим отгадывать загадки, рисуем по клеткам. Учим 



рисовать по памяти, на основе впечатления от прочитанного стихотворения. Развиваем 

зрительную и слуховую память, внимание. Учим выразительности речи в разыгрывании 

диалогов. 

Практическая часть. Используем рисунки в игре, штрихуем в одном направлении 

предметы разных форм (овал, круг, квадрат и т.д). Сочиняем сказки и рассказы по образцу. 

Составление концовок к хорошо известным сказкам. Вообразив себя художником-

иллюстратором, делать словесные зарисовки к произведению. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ, ИГРЫ-ИМПРОВИЗАЦИИ. РАЗВИВАЕМ 

ФАНТАЗИЮ И РЕЧЕВОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ. 

Теоретическая часть. Учим узнавать предметы по описанию. Развиваем речевое 

творчество. Учим детей сочинять сказки, небылицы. Учим коллективно сочинять рассказ. 

Развиваем воображение у детей. Учим детей замечать нелогические ситуации, объяснять 

их. Развиваем внимание и память. 

Практическая часть. Сочиняем, импровизируем, разыгрываем диалоги, стараясь 

пользоваться выразительностью речи. Рифмуем слова, сочиняем считалки. Учимся 

использовать в речи вежливые обращения. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЕСЁЛАЯ АКАДЕМИЯ. 

Теоретическая часть. Приобщить детей к художественной литературе.Чтение новых 

произведений:сказок, рассказов, стихотворений, произведений малых фольклорных форм 

Практическая часть. Заучивание наизусть, работа с книжными иллюстрациями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАДУГА В ЛАДОШКАХ»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Радуга в ладошках» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп I года обучения. 

Подпрограмма «Радуга в ладошках» направленна на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей, формирование представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности, понимание того, что рисунок - это плоскостное 

изображение окружающих предметов. 

Основной тезис программы «Важен процесс, а не результат» означает, что можно 

использовать любые художественные материалы, любые техники и технологии. Детям не 

нужно четко повторять все за взрослыми, следуя инструкции. Дети могут растирать руками 

влажную, теплую краску, сминать и рвать как угодно бумагу, экспериментировать с 

пластилином, с природными и другими нетрадиционными материалами.  

Новизна, актуальность программы заключается в передаче художественного опыта детям  

экспериментальным путем, путем собственных проб, ошибок и выводов. Отличительной 

особенностью программы является адаптация к младшему дошкольному возрасту (3-4 года). 

На каждом занятии детям предоставляется выбор в содержании изобразительных работ (2-

3 варианта), в композиции, в подборе материалов, цветовых решений, что способствует 

формированию самостоятельности, инициативности, творческих способностей. 

Репродуктивный метод отходит на второй план, уступая место творческому поиску.  

Программа  направленна не только на эстетическое развитие ребенка, но и на развитие 

мышления, речи. На каждом занятии используются такие умственные операции на  анализ, 

синтез, сравнение. На всех занятиях используются игровые приемы, дидактические игры, 

игровые упражнения. В процессе работы дети делятся своими выводами, рассказывают о своей 

работе. 

Цель подпрограммы: формирование у детей раннего дошкольного возраста 

эстетического восприятия мира и  художественно - творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

• знакомство с понятием цвета; 

• знакомство с видами изобразительной деятельности и ручного труда, инструментами 

и материалами; 

• обучение изображению точек, линий, штрихов, пятен; 

• знакомство с геометрическими фигурами в изобразительной деятельности; 

• формирование элементарных умений и навыков ручного труда, изобразительной 

деятельности. 

развивающие: 

• развитие творческих способностей ребенка;  

• расширение кругозора; 

• развитие тонкой моторики рук; 

• формирование личностных качеств: аккуратности, усидчивости, трудолюбия; 

воспитательные: 

• воспитание эстетического восприятия; 

• формирование у учащихся уверенности в своих возможностях и чувства  

защищенности; 

• воспитание чувства ответственности за результаты собственного и коллективного 

труда; 

• формирование единого детского коллектива. 

Срок реализации подпрограммы — 1 год. Общее количество часов– 72. Занятия 

проводятся в каждой группе 2 раза  в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 22 50 

ИТОГО: 72 22 50 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Художник и его друзья 2 1 1 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. Знакомство с цветом 11 4 7 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 
Аппликация 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

4. Точки, линии, штрихи 7 2 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. Геометрические фигуры в 

изобразительной 

деятельности 

14 3 11 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

6. 
Лепка 

6 2 4 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

7. 
Народные ремесла 

5 2 3 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

8. Знакомство с красками и 

другими материалами 

14 3 11 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

9. 

Цветовые оттенки 

7 2 5 Наблюдение,  конкурс 

творческих заданий, 

контрольный показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

ИТОГО: 72 20 52  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖНИК И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

Теоретическая часть. Знакомство с профессией художника и его «друзьями-

помощниками»: бумагой, красками, карандашами, кистями, палитрой. 

Практическая часть. Правила пользования бумагой, карандашами, красками и т.д. 

Техника безопасности. Приемы нанесения линий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ. 

Теоретическая часть. Знакомство с цветами (белый, черный, желтый, красный, синий, 

зеленый, оранжевый). Соотношение цвета с предметами и животными. 

Практическая часть. Рисование по точкам. Подбор цвета к изображаемому предмету. 

Работа в прописях.  

 

РАЗДЕЛ 3. АППЛИКАЦИЯ. 

Теоретическая часть. Свойства бумаги, клея, природных и нетрадиционных материалов, 

Аппликация.  

Практическая часть. Аппликации по образцу.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТОЧКИ, ЛИНИИ, ШТРИХИ.  

Теоретическая часть. Знакомство с прямыми линиями, клеткой на листе.  

Практическая часть. Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 

клеток и точек. Воспроизведение рисунков на основе измерения (когда требуется разделить 

какую-либо сторону клетки на несколько частей). Раскрашивание  рисунков, не выходя за 

рамки и не оставляя белых следов бумаги. Построение изображения на основе симметрии, 

копирование  несимметричных фигур по точкам, обведение пунктирных линии раскрашивание  

изображения с целью формирования представлений о контуре и силуэте, заштриховывание  

фигур  линиями, геометрическими формами. Обучение выполнению графических диктантов. 

 

РАЗДЕЛ 5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Теоретическая часть. Знакомство с геометрическими фигурами. Отработка навыков 

распознавания общей формы предмета и его частей, опираясь на понятия: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник.   

Практическая часть. Проведение прямых, волнистых, ломаных линий в декоративном 

рисунке, составление орнамента из геометрических фигур с использованием рапортов, 

повторов и вариаций. Отработка навыков изображения различных предметов посредством 

изображения составляющих их геометрических фигур. «Воздушные шарики». 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛЕПКА. 

Теоретическая часть. Свойства  лепных материалов. Знакомство с основными способами 

и приемами лепки (пластическим, конструктивным, комбинированным, модульным, налепом). 

Практическая часть. Лепка букв, цифр, геометрических фигур, фруктов, овощей, 

животных.  

 

РАЗДЕЛ 7. НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА. 

Теоретическая часть. Знакомство с народными ремеслами: «Гжель», «Хохлома», 

«Дымковская игрушка». Изучение цветовых сочетаний, и изобразительных форм, свойственных 

данным ремеслам. Знакомство с красотой рукотворной, с трудом многих людей, в том числе и 

художников, вложенном в изделия народных промыслов. 

Практическая часть. Аппликация. Роспись по шаблону. Лепка.  



РАЗДЕЛ 8. ЗНАКОМСТВО С КРАСКАМИ И ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ. 

Теоретическая часть. Знакомство с акварелью, гуашью, восковыми мелками.  

Пальчиковая живопись, рисунок штампиками, губкой, текстурной бумагой. Знакомство с 

понятиями: шаблон, трафарет. Приемы создания различных  моделей и геометрических фигур с 

использованием шаблонов и трафаретов. Закрепление названий цветов. 

Практическая часть. Правила работы с акварелью, гуашью, восковыми мелками. 

Рисунки по трафарету, шаблону.  

 

РАЗДЕЛ 9. ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ. 

Теоретическая часть. Знакомство с цветовыми оттенками, Обучение приёмам их 

получения. Знакомство с теплыми и холодными цветами и цветами радуги. Знакомство с 

многоцветием окружающего мира. 

Практическая часть. Выполнение рисунков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОДПРОГРАММА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Изобразительное искусство» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной  программы школы раннего развития «Растишка» для 

учащихся групп  II, III года обучения.  

Подпрограмма направлена на развитие общего кругозора детей, их творческих 

возможностей, формирование общекультурных компетенций. На занятиях ИЗО дети учатся 

рисовать, лепить из пластилина, складывать изделия в технике оригами, составлять аппликации 

в различных техниках.  

Первые продуктивные виды деятельности ребенка – рисование и  конструирование. 

Изобразительная деятельность - эта форма самовыражения, способ познания 

окружающего мира и развития личности; эффективный способ развития мелкой моторики. 

Мелкая моторика – показатель развития кисти ребенка. Умение владеть карандашом, 

художественной кистью, воспроизводить точные движения кистью и пальцами руки имеют 

большое значение для овладения письмом. 

Интерес к рисованию, конструированию первоначально возникает как игровой, 

направленный на процесс создания рисунка, конструкции в соответствии с игровым замыслом. 

Постепенно внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, 

которая позднее становится ведущей. Ребенок начинает учиться, играя. Подпрограмма 

предусматривает выделение в отдельную группу игровых приемов обучения, использование 

которых повышает мотивацию детей, и как  следствие повышает эффективность занятий. 

Изобразительное искусство оказывает большое влияние на развитие ребенка в силу своей 

конкретности и наглядности, знакомит детей с новыми явлениями, природой, бытом. Благодаря 

характерности, яркости воплощения, художественный образ всегда волнует ребенка, вызывая 

чувства симпатии, радости, огорчения. 

Дети  дошкольного возраста способны более углубленно воспринимать произведения 

искусства. Они могут самостоятельно рассказать о том, что изображено, заметить характерные 

детали, признаки, существенные для раскрытия образов, средства художественной 

выразительности. 

В этом возрасте изобразительная деятельность может стать, и чаще всего является, 

устойчивым увлечением не только «особо» одаренных, но и почти всех детей. Увлекая ребенка 

в мир искусства, педагог незаметно для него развивает его воображение и способности. 

Бумага – один из простых, наиболее доступных и легко обрабатываемых материалов. Все 

дети любят общаться с бумагой. Свойство бумаги менять форму завораживает их. Она легко 

рвется, мнется, сгибается, скручивается. Но мало кто из ребят знает, что, перегнув лист 

пополам, он делает первые шаги в великий мир японского искусства – Оригами.  

Аппликация делится на предметную, сюжетную и орнаментную. На первом году обучения  

применяется орнаментная аппликация. Она позволяет освоить любопытный прием работы – 

составление достаточно сложных моделей и фигурок из совсем простых элементов. На 

следующем этапе работы целесообразно вводится предметную и сюжетную аппликации.  

Особое место в подпрограмме занимает работа с пластилином. На занятиях дети узнают 

основные приемы и способы лепки, способы украшений изделий, учатся лепить овощи и 

фрукты, посуду и животных, а также создавать пластилиновые рельефы.  

Цель подпрограммы - развитие познавательный интерес ребенка, творчески способности,   

эмоциональное восприятие средствами изобразительной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

• знакомство с видами изобразительной деятельности и ручного труда; 

• формирование элементарных умений и навыков ручного труда, изобразительной 

деятельности. 

развивающие: 

• развитие творческих способностей ребенка;  

• расширение кругозора; 



• развитие тонкой моторики рук. 

воспитательные: 

• воспитание интереса к искусству и творчеству; 

• формирование у учащихся уверенности в своих возможностях и чувства 

защищенности; 

• воспитание чувства ответственности за результаты собственного и коллективного 

труда; 

• формирование  единого  детского коллектива. 

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов– 72/144 (1 год – 36\72 

часа, 2 год – 36\72 часа). Занятия проводятся 1\ 2 раза  в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1\2 36\72 1\2 36\72 11\22 25\50 

II 36 1\2 36\72 1\2 36\72 11\22 25\50 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Художник и его друзья 

6\12 1\2 5\10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

2. 
Наблюдаем и изображаем 

осень 

8\16 3\6 5\10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

3. 
В чем красота зимы 

10\20 3\6 7\14 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

4. 
Какого цвета весна и лето 

12\24 4\8 8\16 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 36\72 11\22 25\50  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Чем и как работают 

художники 

4\8 1\3 3\5 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

2. 
О чем говорит искусство 

8\16 3\6 5\10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

3. 
Как говорит искусство 

8\16 3\6 5\10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

4. 
Искусство в  твоем доме 

10\20 3\5 7\15 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

5. Искусство на улицах твоего 

города 

6\12 1\2 5\10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 36\72 11\22 25\50  



СОДЕРЖАНИЕ  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖНИК И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

Теоретическая часть. Знакомство с профессией художника и его «друзьями-

помощниками»: бумагой, красками, карандашами, кистями, палитрой. Знакомство с 

материалами и инструментами. Основные и составные цвета.  Получение производных цветов 

путем смешивания основных. Пейзаж. Натюрморт. Портрет.  

Практическая часть. Смешивание красок по таблице. Выполнение рисунков в 

различных  жанрах.  Роспись.  

 

РАЗДЕЛ 2. НАБЛЮДАЕМ И ИЗОБРАЖАЕМ ОСЕНЬ. 

Теоретическая часть. Знакомство с правилами безопасности труда и личной гигиены при 

работе с инструментами, их назначением, приемами работы, правилами хранения. 

Систематизация знаний о временах года.  Приметы и признаки осени. Знакомство с красотой 

осени, её  цветовой палитрой, способами передачи движения живой природы художественными 

средствами. Знакомство с видами аппликации. Правила выполнения аппликации. Способы 

отображения в работах осенней тематики. Знакомство с видами, назначением и основными 

свойствами бумаги. Орнаментная аппликация и оригами. Правила оригами. Знакомство с  

понятиями: части листа и геометрические фигуры.  

Практическая часть. Изготовление игрушек из бумаги. Лепка. Выполнение рисунков. 

Аппликация.  

 

РАЗДЕЛ 3. В ЧЁМ КРАСОТА ЗИМЫ. 

Теоретическая часть. Закрепление знаний о живописи и о жанрах пейзажа, натюрморта и 

портрета. Систематизация знаний о временах года. Приметы и признаки зимы. Знакомство с 

красотой зимы, её цветовой палитрой, способами передачи движения живой природы 

художественными средствами. Правила выполнения орнаментной аппликации. Знакомство с 

предметной и сюжетной аппликацией. Способы отображения в работах зимней тематики.  

Повторение правил  оригами.  

Практическая часть. Выполнение геометрического орнамента. Выполнение 

декоративного рисунка в круге, квадрате. Выполнение рисунков. Аппликация.  

 

РАЗДЕЛ 4. КАКОГО ЦВЕТА ВЕСНА  И ЛЕТО. 

Теоретическая часть. Закрепление знаний о живописи и о жанрах пейзажа, натюрморта и 

портрета. Систематизация знаний о временах года. Приметы и признаки  весны и лета. 

Знакомство с красотой весны и лета, цветовой палитрой весны и лета, способами передачи 

движения живой природы художественными средствами. Правила оформления изделия. 

Составление композиции.  

Практическая часть. Изготовление игрушек из бумаги. Лепка дымковской игрушки. 

Роспись чашки, ложки. Выполнение рисунков. Аппликация. Изготовление коллажа.  

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ. 

Теоретическая часть. Профессия художника, материалы и инструменты художника. 

Повторение правил по технике безопасности при работе. Повторение основных и составных 

цветов и способов их получения. Закрепление знаний о видах, назначение и основных 

свойствах бумаги. Закрепление понятия о частях листа, геометрических фигурах. Знакомство с 

простыми базовыми формами. Повторение правил безопасности труда и личной гигиены при 

работе с инструментами, их назначением, приемами работы, правилами хранения. Повторение 

понятий «художественные жанры», правил оригами.  

Практическая часть. Смешивание красок. Рисование пейзажа, натюрморта, портрета. 

 

РАЗДЕЛ 2. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО. 

Теоретическая часть. Закрепление знаний о художественных жанрах. Знакомство с 

понятием выражения собственных чувств и отношения художника к изображаемому сюжету. 

Познание смысла изображаемого. Формирование чувства: сопереживания чужому горю, 

радости, успеху. Изображение контрастных пар чувств (добро - зло, нежность - грубость, 

любовь - ненависть, спокойствие - тревога и т.д.). Использование в работе приемов: мокрым по 

сухому, мокрым по мокрому, растяжка, разбел, цветовая, тоновая градация.  

Практическая часть. Выполнение рисунков, иллюстраций к сказкам. Аппликация. 

Роспись тарелочек, чашек и т.д. Лепка. Выполнение пластилинового барельефа «Веселая  

картина».  

 

РАЗДЕЛ 3. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО. 

Теоретическая часть. Анализ формы объектов, его частей. Различные способы 

аппликации, рисования, оригами, лепки (ладошковая живопись, кляксография и т.п.). 

Выполнение самостоятельной работы в соответствии с образцом. Передача в работе 

статичности  и движения объекта по образцу. 

Практическая часть. Изготовление игрушки «Зайчик» методом бумажной пластики. 

Изготовление новогодних игрушек. Выполнение рисунков в технике кляксографии с трубочкой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО В ТВОЁМ ДОМЕ. 

Теоретическая часть. Закрепление  знания о живописи. Знакомство с предметами 

искусства окружающих нас в нашем доме. Знакомство с декоративно-прикладным искусством: 

гжель, городецкая роспись, хохломская роспись, и с народными промыслами: дымковская 

игрушка, филимоновская игрушка, русская матрешка. 

Практическая часть. Выполнение рисунков. Роспись. Лепка дымковских игрушек. 

Аппликация.  

 

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА.  

Теоретическая часть. Знакомство с искусством на улицах города. Знакомство с понятием 

архитектура, городской, сельский пейзаж. Изображение красивых фонтанов, фонарей, статуй, 

украшающих наш город. Знакомство с работами художников, архитекторов, декораторов, 

скульпторов города Астрахань. 

Практическая часть. Выполнение рисунков. Роспись. Лепка. Аппликация. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Декоративно-прикладное творчество» разработана в рамках 

дополнительной общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития  

«Растишка» для учащихся групп 3 года обучения.  

Подпрограмма направлена на развитие общего кругозора детей, их творческих 

возможностей, формирование общекультурных компетенций. На занятиях дети учатся лепить 

из пластилина, складывать изделия в технике оригами, составлять аппликации в различных 

техниках. 

Декоративно-прикладное творчество - эта форма самовыражения, способ познания 

окружающего мира и развития личности; эффективный способ развития мелкой моторики. 

Мелкая моторика – показатель развития кисти ребенка. Развитая кисть имеют большое 

значение для овладения письмом. 

Декоративно-прикладное творчество оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

силу своей конкретности и наглядности, знакомит детей с новыми явлениями, природой, 

бытом. Благодаря характерности, яркости воплощения, художественный образ всегда волнует 

ребенка, вызывая чувства симпатии, радости, огорчения. 

Дети дошкольного возраста способны более углубленно воспринимать произведения 

искусства. Они могут самостоятельно рассказать о том, что изображено, заметить характерные 

детали, признаки, существенные для раскрытия образов, средства художественной 

выразительности. 

В этом возрасте декоративно-прикладное творчество может стать, и чаще всего является, 

устойчивым увлечением не только «особо» одаренных, но и почти всех детей. Увлекая ребенка 

в мир искусства, педагог незаметно для него развивает его воображение и способности. 

Бумага – один из простых, наиболее доступных и легко обрабатываемых материалов. Все 

дети любят общаться с бумагой. Свойство бумаги менять форму завораживает их. Она легко 

рвется, мнется, сгибается, скручивается. Но мало кто из ребят знает, что, перегнув лист 

пополам, он делает первые шаги в великий мир японского искусства – Оригами.  

Аппликация делится на предметную, сюжетную и орнаментную. На первом году обучения  

применяется орнаментная аппликация. Она позволяет освоить любопытный прием работы – 

составление достаточно сложных моделей и фигурок из совсем простых элементов. На 

следующем этапе работы целесообразно вводится предметную и сюжетную аппликации.  

Особое место в подпрограмме занимает работа с пластилином.  На занятиях дети узнают 

основные приемы и способы лепки, способы украшений изделий, учатся лепить овощи и 

фрукты, посуду и животных, а также создавать пластилиновые рельефы.  

Цель подпрограммы - развитие познавательный интерес ребенка, творчески 

способности, эмоциональное восприятие средствами изобразительной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

• знакомить с видами декоративно-прикладного творчества и ручного труда; 

• формировать элементарные умения и навыки ручного труда, декоративно-

прикладного творчества. 

развивающие: 

• развивать творческие возможности ребенка;  

• расширять кругозор; 

• развивать тонкую моторику рук. 

воспитательные: 

• воспитывать интерес к искусству и творчеству; 

• формировать у ребенка уверенность в своих возможностях и чувство защищенности; 

• воспитывать чувство ответственности за результаты собственного и коллективного 

труда; 

• формировать единый детский коллектив. 



Срок реализации подпрограммы - 1 год. Общее количество часов – 36. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 1 часу.  
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1 36 1 36 10 26 

ИТОГО: 36 10 26 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 
Аппликация 

12 4 8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 
Лепка 

12 4 8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 

Оригами 

12 4 8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 36 12 24  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. АППЛИКАЦИЯ. 

Теоретическая часть. Свойства бумаги, клея, природных и нетрадиционных материалов.  

Аппликация.  

Практическая часть. Аппликации  по образцу.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕПКА. 

Теоретическая часть. Свойства  лепных материалов. Знакомство с основными способами 

и приемами лепки (пластическим, конструктивным, комбинированным, модульным, налепом). 

Практическая часть. Лепка геометрических  фигур, животных, по образцу.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРИГАМИ. 

Теоретическая часть. История оригами. Знакомство с начальными базовыми формами и 

приёмами складывания. 

Практическая часть. Складывание базовых форм и простых изделий в технике оригами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Оздоровительная физкультура» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп 2, 3 годов обучения. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в 

детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве 

физического и психического развития свидетельствуют многочисленные экспериментальные 

исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец, 1960 г.; 

Ю.Ф.Змановский, 1990 г.; А.И.Федоров, 2002 г.; Л.Н.Волошина, 2004 г и др.). 

В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает 

существенные изменения. Инновационные процессы, происходящие в сфере дошкольного 

образования в целом, касаются и физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое 

воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма 

к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из 

области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом 

совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

Система занятий по подпрограмме «Оздоровительная физкультура» предусматривает 

систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 

стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и 

большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – 

оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в 

режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп. 

В процессе каждого занятия учащимся  предлагаются: 

− игровые задания  (в процессе ходьбы и бега), которые мобилизуют внимание 

детей, подготавливают их организм  предстоящим двигательным нагрузкам; 

− построения и перестроения, которые способствуют развитию ориентировки в 

пространстве, помогают осмысливать двигательные действия, как свои собственные, так и 

выполняемые сверстниками; 

− общеразвивающие упражнения, направленные на выработку правильного 

положения частей тела; 

− подвижные игры и игровые упражнения в прыжках, метании, лазании или 

равновесии; 

− оздоровительные тренинги и коррекционно-профилактические мероприятия; 

− несложные эстафеты и игры с мячом. 

Цель подпрограммы - формирование основ здорового образа жизни, направленное на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

− овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, укрепление собственного здоровья; 

− формирование жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

− формирование и совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений на занятиях и вне их;  

Развивающие: 

− создание условий для систематического закаливания организма; 



− всестороннее физическое совершенствование функций организма, повышение 

двигательной активности; 

− развитие физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, 

равновесия с помощью игр; 

− совершенствование пространственной ориентировки; 

Воспитательные: 

− формирование положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

− воспитание самостоятельности, дисциплинированности, воли, трудолюбия, 

терпения,  формирование детского коллектива;  

− воспитание гигиенических навыков. 

На втором году обучения на занятиях вводится элемент хореографии, который направлен 

на обучение детей дошкольного возраста 5-7 лет  разнообразным  движениям под музыку.  

Музыкально-ритмические движения не только разносторонне воздействуют на 

функциональные возможности сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем организма, 

развивают  опорно-двигательный аппарат, музыкальность, гибкость и пластику движений,  

повышают эмоциональный уровень, способствуют развитию мышления, воображения, 

развивают творческие способности, воспитывают пластичность и танцевальность, но также и 

формируют психологическое раскрепощение ребёнка через освоение собственного тела как 

выразительного «музыкального» инструмента, и как следствие, способствуют укреплению  

здоровья детей.  

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 72 (1 год – 36 часов, 2 

год – 36 часов). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1 36 1 36 11 25 

II 36 1 36 1 36 11 25 

ИТОГО: 72 22 50 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 
Освоение общеразвивающих 

и строевых упражнений. 

7 2 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

2. 
Освоение навыков ходьбы. 

2 1 1 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

3. 
Освоение навыков бега. 

3 1 2 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

4. 

Освоение навыков прыжков. 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

5. 
Освоение навыков лазанья и 

ползанья. 

2 1 1 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

6. Освоение элементарных 

умений в бросании, ловле и 

метании. 

5 1 4 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

7. Освоение упражнений в 

равновесии. 

5 1 4 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

8. Организация подвижных игр 

и эстафет. 

8 3 5 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 36 11 25  

II  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. В мире танца. 5 2 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 
Танцуем музыку. 

8 2 6 Наблюдение, музыкальная 

викторина, контрольный показ, 

анализ исполнения 

3. 
Танцевальная азбука. 

 

5 11  16 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, открытое 

занятие 

4. Поиграем мы немножко. 7 2 5 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения 

ИТОГО: 36 11 25  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ  1. ОСВОЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ И СТРОЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Теоретическая часть. Ознакомление с общеразвивающими и строевыми упражнениями.  

Практическая часть. «Освоение поворотов направо, налево, кругом. Комплексы 

общеразвивающих упражнений № 1, № 2, 3. Спортивные игры.    

 

РАЗДЕЛ 2. ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ 

Теоретическая часть. Закрепление понятия «обычная ходьба».  

Практическая часть. Отработка ходьбы на пятках и носках, с различным положением 

рук. Ходьба в различных направлениях: по кругу, по прямой, змейкой, врассыпную. 

Совершенствование  ходьбы в сочетании с другими видами движений.  

 

РАЗДЕЛ 3  ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ БЕГА 

Теоретическая часть. Закрепление понятия  «обычный бег» и «бег на носках». 

Практическая часть. Отработка бега в различных направлениях: по кругу, «змейкой», 

врассыпную» с различными заданиями, с преодолением препятствий.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ПРЫЖКОВ 

Теоретическая часть. Прыжки на двух ногах и поочередно на левой и правой ноге.  

Практическая часть. Прыжки различными способами, в разных направлениях, с 

различными предметами, с преодолением препятствий. Отработка прыжков через скакалку 

разными способами.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ЛАЗАНЬЯ И ПОЛЗАНЬЯ 

Теоретическая часть. Ползание  на четвереньках.  

Практическая часть. Ползание «змейкой» между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия. Ползание на четвереньках (расстояние 3 - 4 м), толкая 

головой мяч. Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазание по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа, перелезанием с одного пролета на другой, пролезанием между рейками. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСВОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ УМЕНИЙ В БРОСАНИИ, ЛОВЛЕ И 

МЕТАНИИ 

Теоретическая часть. Совершенствование умения бросать мяч вверх, о землю и ловить  

руками. Метание предметов на дальность.   

Практическая часть. Совершенствование умения бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросать мяч вверх и ловить его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м). Прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  Игра «Метатели, бросатели и прочие кататели». 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСВОЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ В РАВНОВЕСИИ 

Теоретическая часть. Ходьба по гимнастической скамейке разными способами.  

Практическая часть. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы. Развитие равновесия, стоя на носках, на одной ноге, с закрытыми глазами. 



РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ЭСТАФЕТ 

Теоретическая часть. Правила участия в подвижных играх. 

Практическая часть. Совершенствование равновесия, координации движений и 

ориентировки в пространстве. Эстафеты с мячами, скалками, обручами и другим спортивным 

инвентарём.  

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ  

РАЗДЕЛ  1. В МИРЕ ТАНЦА 

Теоретическая часть. Знакомство с танцевальным искусством. Истоки танца. 

Импровизация.  

Практическая часть. «Пантомима», «Игры на пластику». Подбор свободных движений 

под музыку разного характера. Сюжетно-образные движения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТАНЦУЕМ МУЗЫКУ 

Теоретическая часть. Характер музыкального произведения, темп, ритмический 

рисунок, размер.  

Практическая часть. Слушание и анализ танцевальной музыки. Ритмическая ходьба с 

движениями рук, произнесением слов и хлопками в ладоши. Ходьба и бег в соответствии с 

характером и ритмом музыки (медленно, быстро, тихо, с акцентом). Танцевальные этюды с 

подражательными движениями. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА 

Теоретическая часть. Точки ориентирования в пространстве.  

Практическая часть. Танцевальные этюды. Знакомство с элементами русского и 

украинского танцев.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПОИГРАЕМ МЫ НЕМНОЖКО 

Теоретическая часть. Систематизирование и закрепление знаний и умений 

обучающихся, полученных в течение учебного года. 

Практическая часть. «Игры на внимание», «Ритмические игры», «Игры - превращения». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОДПРОГРАММА  

«ВЕСЁЛАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Весёлая физкультура» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп I года обучения.    

В настоящее время значительно возросло количество детей с ослабленным здоровьем: 

частыми простудными заболеваниями, излишним весом, нарушениями осанки, плоскостопием. 

Причин сложившейся ситуации множество, но одна из основных – малоподвижный образ 

жизни. 

Занятия по предмету «Весёлая физкультура» направлены на  повышение двигательной 

активности детей, укрепление их физического и психического здоровья, создание 

положительно окрашенной эмоциональной атмосферы. 

Поскольку основным видом деятельности дошкольника является игра, то при организации 

двигательных нагрузок особое внимание уделено подвижным играм, игровым   упражнениям и 

двигательным тренингам. Различные по содержанию игры и задания объединены в 

увлекательные сюжеты, в процессе которых учащиеся осваивают жизненно важные 

двигательные навыки ходьбы, бега, прыжков, равновесия, лазанья, метания, формируют 

способности проявлять выдержку, смелость, уверенность в собственных силах, умение 

действовать в коллективе и индивидуально. 

Цель подпрограммы - формирование основ здорового образа жизни, направленное на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

− овладение учащимися элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в жизни, укреплении  здоровья; 

− формирование жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

Развивающие: 

− всестороннее физическое совершенствование функций организма, повышение 

двигательной активности; 

− развитие физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, 

равновесия с помощью игр; 

− совершенствование пространственной ориентировки; 

Воспитательные: 

− формирование положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

− воспитание самостоятельности, дисциплинированности, воли, трудолюбия, 

терпения, формирование детского коллектива;  

− воспитание гигиенических навыков. 

Срок реализации подпрограммы - 1 год. Общее количество часов – 72. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 11 61 

ИТОГО: 72 11 61 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 
Самопознание через 

движение 

12 2 10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

2. 
Я расту и развиваюсь 

10 3 7 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. В здоровом теле – здоровый 

дух 

17 2 15 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4. 

Мы весёлые ребята 

17 2 15 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

5. 

Юные спортсмены 

16 2 14 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, открытое 

занятие 

ИТОГО: 72 11 61  

 



СОДЕРЖАНИЕ  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. САМОПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ 

Теоретическая часть. Ходьба и бег в заданном направлении, в колонне, по одному. 

Равновесие. Прыжки на двух ногах на месте.  

Практическая часть. Освоение навыков ходьбы, бега, прыжков и ползания на 

четвереньках с опорой на ладони и колени. Закрепление умения сохранять равновесие. 

Прокатывание мяча друг другу. Разучивание игр: «Наседка и цыплята», «Доползи до кубика», 

«Зайка серенький сидит», «Зарядка», «Собачка» и др. Оздоровительный тренинг: самомассаж 

стоп, массаж ушных раковин, дыхательные упражнения.   

 

РАЗДЕЛ 2. Я РАСТУ И РАЗВИВАЮСЬ 

Теоретическая часть. Ходьба и бег по кругу.  

Практическая часть. Отработка умения ходить и бегать по кругу. Развитие равновесия и 

глазомера. Спортивные игры. Оздоровительный тренинг: массаж рук, массаж ушных раковин, 

дыхательные упражнения. Развитие устойчивого положения при ходьбе и беге по узкой и 

небольшой площади опоры. Развитие умения приземляться на полусогнутые ноги. Развитие 

навыков энергичного отталкивания мяча при прокатывании. 

  

РАЗДЕЛ 3. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Теоретическая часть. Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу. Прыжки с 

продвижением вперёд, прокатывание, бросание и ловля мяча в равновесии на уменьшенной 

площади опоры. 

Практическая часть. Отработка полученных навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании и 

равновесии. Спортивные игры. Оздоровительный тренинг: самомассаж стоп, массаж ушных 

раковин, дыхательные упражнения. 

  

РАЗДЕЛ .4 МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

Теоретическая часть. Построение и ходьба парами, прокатывание мяча вокруг предмета. 

Правила  подвижных игр. Закрепление знаний о частях тела. 

Практическая часть. Закрепление и обучение основных видов движения в играх, 

заданиях и тренингах с выполнением в них элементарных правил. Упражнения в подлезании 

под шнур, ходьбе и беге врассыпную. Оздоровительный тренинг: массаж рук, массаж ушных 

раковин, дыхательные упражнения. Спортивные игры.  

 

РАЗДЕЛ .5 ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 

Теоретическая часть. Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу. Энергичное 

отталкивание мяча при прокатывании его в прямом направлении. Ходьба переменным шагом. 

Прыжки в длину с места. Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками. Формирование 

правильной осанки. Закрепление знаний о частях тела и их функциях. 

Практическая часть. Разучивание новых и закрепление освоенных основных движений и 

двигательных навыков в игровых заданиях. Оздоровительный тренинг: самомассаж стоп, 

массаж ушных раковин, дыхательные упражнения. Спортивные игры.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Английский язык» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп 2 и 3 годов обучения.  

Современный уровень развития общества требует знание иностранных языков и умение 

применять их на практике. Эти необходимые знания и навыки требуется развивать с детства. 

Подпрограмма направлена на развитие интереса у детей 3-6 возраста к изучению иностранных 

языков и совершенствование коммуникативных умений. 

На занятиях большое количество времени отводится подготовительной работе, 

направленной на развитие навыков связной речи. Особое внимание уделяется воспитанию 

звуковой культуры речи, которое  включает формирование четкой артикуляции звуков 

английского языка, правильное их произношение, ясное и чистое произношение слов, и фраз, 

правильное речевое дыхание, а также умение использовать достаточную громкость голоса, 

нормальный темп речи и различные интонационные средства выразительности. 

Для формирования грамматического строя речи на занятиях регулярно организовываются 

специальные игры и игровые упражнения с грамматическим содержанием, используются 

стихотворения и песни. 

Целью подпрограммы «Английский язык» - является подготовка благоприятной почвы 

для последующего изучения английского языка. Поскольку в данном возрасте речевые 

механизмы еще не полностью сформировались, и действует механизм импринтинга, наиболее 

эффективным представляется естественный путь создания  образа языка у ребенка – через 

многократное прослушивание отрабатываемых структур (большую роль в этом играет аудио-

видео комплекс). 

При создании подпрограммы учитывались психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста. В первую очередь мы ориентировались на непроизвольность памяти и 

внимания, способность к импринтингу и на игру как на основной вид деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

− обучение английскому алфавиту, правильному произношению звуков и 

буквосочетаний английского языка;  

− обучение навыкам устной, разговорной речи (монологической, диалогической); 

− обучение лексическому материалу, речевым штампам и клише; 

− приобретение элементарных страноведческих знаний о стране изучаемого языка. 

развивающие: 

− формирование интереса к английскому языку; 

− формирование речевой культуры; 

− развитие индивидуальных способностей воспитанников к овладению разговорной 

речью; 

− развитие начального навыка восприятия английской речи; 

− развитие психических процессов (память, мышление, воображение, внимание, 

восприятие). 

воспитательные: 

− расширение культурного кругозора; 

− воспитание у детей интереса к изучению иностранного языка; 

− формирование доброжелательного отношения к другим народам и странам; 

− создание атмосферы психологического комфорта, уверенности; 

− создание условий для развития личности каждого обучающегося; 

− воспитание аккуратности, бережливости, трудолюбия, бережного отношения к 

окружающей среде. 



Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 144 (2 год обучения - 

72 часа, 3 год обучения – 72 часа). Занятия проводятся в каждой группе 2 раза в неделю по 1 

часу. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
н

я
ти

й
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
н

я
ти

й
 в

 

го
д

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 16 56 

II 36 2 72 2 72 16 56 

ИТОГО: 144 32 112 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Звуки 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

2. 
Числительные 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 

Знакомство 

2 1 1 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

4. 
Цвета радуги 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. 
Животные 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

6. 

Части тела 

8 2 6 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

7. 

Семья 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

8. 

Фрукты и овощи 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольнй показ, 

анализ исполнения 

9. 
Посуда 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

10. 
Продукты 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

11. 

Дом, в котором я живу 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольнй показ, 

анализ исполнения, устный 

опрос, открытый урок 

12. 

Погода 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

13. 
Транспорт 

5 1 4 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

 Итого: 72 16 56  

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Звуки 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

2. 
Числительные 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 

Знакомство 

2 1 1 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

4. 
Цвета радуги 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. 

Животные 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

6. 

Части тела 

8 2 6 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

7. 

Семья 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

8. 

Фрукты и овощи 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, контрольнй показ, 

анализ исполнения 

9. 
Посуда 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

10. 
Продукты 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

11. 

Дом, в котором я живу 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

12. 

Погода 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения 

13. 

Транспорт 

5 1 4 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос, открытый урок 

 Итого: 72 16 56  

 



СОДЕРЖАНИЕ   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЗВУКИ  

Теоретическая часть. Произношение звуков в английском языке (отдельно и в составе 

слова).  

Практическая часть. «Звуки», игры  «Догадайся, какой звук», «Узнай, угадай», «Шепни 

на ушко», «Считалочка», «Фонетическая зарядка». 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  

Теоретическая часть. Счёт пределах 10. Новая лексика: «count», «table». 

Практическая часть. «Числительные», игры «Вспомни слово», «Считалочка», «Числа». 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗНАКОМСТВО  

Теоретическая часть. Знакомство друг с другом. Описание себя и окружающих 

предметов (с использованием изученной лексики).  

Практическая часть. «Знакомство», Игра «Знакомство», «Диалог». 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦВЕТА РАДУГИ  

Теоретическая часть. Понятие о цветах радуги. Изучение новой лексики: green, blue, red, 

yellow. 

Практическая часть. «Цвета радуги». 

 

РАЗДЕЛ 5. ЖИВОТНЫЕ 

Теоретическая часть. Анализ знакомых слов в текстах, песнях, загадках, 

стихотворениях. Новая лексика: elephant, lion, crocodile, pig, goat, horse. 

Практическая часть. «Животные», игра «Изобрази животное», «Угадай животное», 

«Диалог», рисование «Животное». 

 

РАЗДЕЛ 6. ЧАСТИ ТЕЛА 

Теоретическая часть. Описание себя и окружающих предметов (с использованием 

изученной лексики). Изучение новой  лексики: body, head. 

Практическая часть. «Части тела», Игра  «Угадай-ка», «Догадайся и покажи», «Диалог». 

 

РАЗДЕЛ 7. СЕМЬЯ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание себя и своей семьи (с 

использованием изученной лексики). 

Практическая часть. «Семья», Игра с мячом «Семья», игра «Диалог», рисование «Моя 

семья». 

 

РАЗДЕЛ 8. ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Название овощей и фруктов на 

английском языке.  

Практическая часть. «Фрукты и овощи», игра с мячом «Мой любимый фрукт», 

«Овощи», «Что это?», рисование «Фрукты», «Овощи». 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОСУДА 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики.  

Практическая часть. «Посуда», игра с мячом  «Посуда», «Что это?»,  рисование и лепка 

«Посуда». 

 

 



РАЗДЕЛ 10. ПРОДУКТЫ  

Теоретическая часть. Изучение новой лексики.  

Практическая часть. «Продукты», игры с мячом «Продукты», «Что это?», «Логический 

поезд». 

 

РАЗДЕЛ 11. ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание своего дома, квартиры с 

использованием изученной лексики.  

Практическая часть. «Дом, в котором я живу», игра с мячом «Квартира», игра «Диалог», 

рисование «Мой дом». 

 

РАЗДЕЛ 12. ПОГОДА 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание погоды с использованием 

изученной лексики.  

Практическая часть. «Погода», игра «Холодно-жарко», игра «Диалог». Рисование 

«Осадки». Заполнение календаря природы. 

 

РАЗДЕЛ 13. ТРАНСПОРТ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Виды транспорта.  

Практическая часть. «Транспорт», игра с мячом «Транспорт», «Что это?», «Логический 

поезд». 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЗВУКИ  

Теоретическая часть. Произношение звуков в английском языке (отдельно  и в составе 

слова).  

Практическая часть. «Звуки», игры  «Догадайся, какой звук», «Узнай, угадай», «Шепни 

на ушко», «Считалочка», «Фонетическая зарядка». 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  

Теоретическая часть. Счёт пределах 10. Новая лексика: «count», «table». 

Практическая часть. «Числительные», игры «Вспомни слово», «Считалочка», «Числа». 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗНАКОМСТВО  

Теоретическая часть. Знакомство друг с другом. Описание себя и окружающих 

предметов (с использованием изученной лексики).  

Практическая часть. «Знакомство», Игра «Знакомство»,  «Диалог». 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦВЕТА РАДУГИ 

Теоретическая часть. Понятие о цветах радуги.  Изучение новой лексики: green, blue, red, 

yellow.   

Практическая часть. «Цвета радуги». 

 

РАЗДЕЛ 5. ЖИВОТНЫЕ 

Теоретическая часть. Анализ знакомых слов в текстах, песнях, загадках, 

стихотворениях. Новая лексика: elephant, lion, crocodile, pig, goat, horse. 

 Практическая часть. «Животные», игра «Изобрази животное», «Угадай животное», 

«Диалог», рисование «Животное». 

 

РАЗДЕЛ 6. ЧАСТИ ТЕЛА 

Теоретическая часть. Описание себя и окружающих предметов (с использованием 

изученной лексики). Изучение новой лексики:  ody, head. 

Практическая часть. «Части тела», Игра «Угадай-ка», «Догадайся и покажи», «Диалог». 

 

РАЗДЕЛ 7. СЕМЬЯ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание себя и своей семьи (с 

использованием изученной лексики). 

Практическая часть. «Семья», Игра с мячом «Семья», игра «Диалог», рисование «Моя 

семья». 

 

РАЗДЕЛ 8. ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Название овощей и фруктов на  

английском языке.  

Практическая часть. «Фрукты и овощи», игра с мячом «Мой любимый фрукт», 

«Овощи», «Что это?», рисование «Фрукты», «Овощи». 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОСУДА 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики.  

Практическая часть. «Посуда», игра с мячом «Посуда», «Что это?», рисование и лепка 

«Посуда». 

 

РАЗДЕЛ 10. ПРОДУКТЫ  

Теоретическая часть. Изучение новой лексики.  



Практическая часть. «Продукты», игры с мячом «Продукты», «Что это?», «Логический 

поезд». 

 

РАЗДЕЛ 11. ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание своего дома, квартиры с 

использованием изученной лексики.  

Практическая часть. «Дом, в котором я живу», игра с мячом «Квартира», игра «Диалог», 

рисование «Мой дом». 

 

РАЗДЕЛ 12. ПОГОДА 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание погоды с использованием 

изученной лексики.  

Практическая часть. «Погода», игра «Холодно-жарко», игра «Диалог». Рисование 

«Осадки». Заполнение календаря природы. 

 

РАЗДЕЛ 13. ТРАНСПОРТ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Виды транспорта.  

Практическая часть. «Транспорт», игра с мячом «Транспорт», «Что это?», «Логический 

поезд». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Занимательный английский» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп I и III года обучения.  

В рамках реализации данного предмета основной упор делается на коммуникативную 

составляющую. Работа с детьми ведется, главным образом, через построение диалогов,  

монологов, ролевые игры, драматизацию различных видов творчества: стихотворений, песен, 

рифмовок, сказок и других на ангийском языке. Драматизация в учебной деятельности 

выступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к овладению иностранным 

языком. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Целью подпрограммы «Занимательный английский» - является развитие интереса у детей 

дошкольного возраста к изучению иностранных языков и совершенствование 

коммуникативных умений. 

Задачи: 

образовательные: 

− познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

− познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

− формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые 

в родном и иностранном языках; 

развивающие: 

− развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

− развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

− приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

− формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

− развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

− развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

воспитательные: 

− способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

− приобщать к общечеловеческим ценностям; 

− способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность). 

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 144 (1 год обучения – 

72 часа, 3 год обучения – 72 часа). Занятия проводятся  в каждой группе 2 раза в неделю по 1 

часу.  
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 16 56 

II 36 2 72 2 72 16 56 

ИТОГО: 144 32 112 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Давайте познакомимся! 

6 2 4 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

2. 

Учимся считать 

6 2 4 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

3. 

Цвета 

8 2 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

4. 

Какие у тебя игрушки 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос, открытый урок 

5. 

У меня есть семья 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

6. 
Дикие и домашние 

животные 

8 2 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

7. 

Фрукты и овощи 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

8. 

Еда 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

9. 

Тело человека 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

10. 

Мой дом 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

11. 

Погода 

6 1 5 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

12. 

Виды транспорта 

4 1 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

 Итого: 72 16 56  

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Давайте познакомимся! 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, 

импровизация на заданную 

тему 

2. 

У меня есть семья 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

3. 

Какие у тебя игрушки? 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

4. 

Игры и спорт 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

5. 

Одежда 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос 

6. В мире стихов, считалок и 

рифмовок 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

7. 
В мире песен 

9 3 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

8. 

В мире сказок 

9 3 6 Наблюдение, постановка на 

заданную тему, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

 Итого: 72 24 48  



СОДЕРЖАНИЕ   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!  

Теоретическая часть. Изучение лексики: Hello, hi, good morning, good afternoon, good 

evening, name is… 

Практическая часть. Фонетическая зарядка, аудио и видео материалы по теме, игры 

«I’m… and you?», «Say Hello!», «Коридор», «Испорченный телефон». 

 

РАЗДЕЛ 2. УЧИМСЯ СЧИТАТЬ  

Теоретическая часть. Счёт пределах 1-5. Изучение лексики: count, one, two three, four, 

five. 

Практическая часть. Песенка «Can you count?», игра-пазл с числами, работа с 

печатными материалами, изучение рифмовок, игры с карточками. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦВЕТА 

Теоретическая часть. Понятие о цветах радуги. Изучение лексики: red, blue, green, 

yellow, black, white. 

Практическая часть. Песенки: «Sing a rainbow», «I see something…», «Fly away, Little 

Butterfly»; игры: «Цветовое лото», «Раскрась нужным цветом», «Найди заданный цвет», «What 

is …(red)?». Задания: «Разложи по мешочкам», «Найди заплатку», «Гоночная трасса», 

«Гусеница». Работа с печатными материалами, изучение рифмовок, игры с карточками. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАКИЕ У ТЕБЯ ИГРУШКИ  

Теоретическая часть. Изучение новой лексики: toys, a ball, a doll, a teddy-bear, a car, a 

star, a plain, a train, a drum.   

Практическая часть. Видео материалы по теме, работа с печатными материалами, 

изучение рифмовок, игры с карточками. Игры: «Перевертыши», «Лото», «I can see». 

 

РАЗДЕЛ 5. У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ 

Теоретическая часть. Изучение новой  лексики: mother, father, sister, brother, son, 

daughter. 

 Практическая часть. Рисунок «Моя семья», разучивание песни «The Finger Family», 

игры «Семейное древо», «Show me», «Yes-No», «What’s missing…», «Jump to…», «I it…?». 

Работа с печатными материалами, разучивание рифмовок и стихов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Теоретическая часть. Формирование умения классифицировать животных на диких и 

домашних. Изучение новой лексики: a dog, a cat, a pig, a cock, a horse, a cow; a frog, a tiger, a 

monkey, a bear, a hear, a fox, a wolf. 

Практическая часть. Презентация по теме: «Животные». Разучивание песенки «Old 

Macdonald had a farm». Игры: «Изобрази животное», «Угадай по голосу», «Who said Moo?», 

«Кто – где живет?» Работа с печатными материалами, изучение рифмовок по теме, игры с 

карточками. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

Теоретическая часть. Название овощей и фруктов на  английском языке. Изучение новой 

лексики: an apple, an orange, a banana, a pear, a lemon, grapes, a carrot, a tomato, a potato, a 

cucumber, an onion, a cabbage. 

Практическая часть. Обучающее видео «Фрукты и овощи». Игры: «Съедобное - 

несъедобное», «Волшебный мешочек», «Running-game», «Point to the right flashcard», «Bug», 

«The Cube», «Yes - No». Работа с печатными материалами, разучивание рифмовок и стихов. 



РАЗДЕЛ 8. ЕДА  

Теоретическая часть. Изучение новой лексики: meat, chicken, fish, sausage, salad, porridge, 

soup, a pizza, bread, cheese, a sandwich.  

Практическая часть. Презентация «Продукты», Игры: «Съедобное - несъедобное», 

«Волшебный мешочек», «Bug», , «Yes - No», «Пазл», «Чего не хватает», «Переводчик». Работа 

с печатными материалами, разучивание рифмовок и стихов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

Теоретическая часть. Изучение новой  лексики: a body, a head, eyes, ears, a nose, a mouth, 

hands, feet. 

Практическая часть. Разучивание песни-игры «Heads, shoulders, knees and toes», 

Презентация «Parts of the body». Работа с печатными материалами, разучивание рифмовок и 

стихов по теме. Игры «Show me», «What is number», «Кто быстрей», «Touch your…», «Клеим 

монстра», «Touch». 

 

РАЗДЕЛ 10. МОЙ ДОМ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики: предметы быта и мебели.  

Практическая часть. Рисунок «Дом, в котором я живу». Обучающие видео «Мебель», 

«Предметы быта». Разучивание стихов и рифмовок по теме. Работа с печатными материалами, 

Игры «Пазл», «Running-game», «Переводчик», «Чего не хватает?», «Лабиринт», «What can you 

see?», «Yes-No». 

 

РАЗДЕЛ 11. ПОГОДА 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Описание погоды с использованием 

изученной лексики.  

Практическая часть.  Обучающие видео «Погода», разучивание стихов и рифмовок по 

теме. Работа с печатными материалами. Игры «The Cube», «Running-game», «Переводчик», 

«Bug»,?», «Yes-No». 

 

РАЗДЕЛ 12. ВИДЫ ТРАНСПОРТ 

Теоретическая часть. Изучение видов транспорта, введение новой лексики. 

Практическая часть. Презентация «Транспорт». Разучивание стихов и рифмовок по 

теме. Работа с печатными материалами. Игры «Show me, please», «Jump to…», «Is it …?», 

«Переводчик». 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1  ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!  

Теоретическая часть. Развитие навыков устной речи в ситуации знакомства друг с 

другом. 

Практическая часть. Инсценирование «Hello! My name is...». Игра-рифмовка 

«Greetings». Игра «День — ночь». Изучение рифмовок: «When we meet...», «Good night, Mum». 

 

РАЗДЕЛ 2. У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ 

Теоретическая часть. Формирование умений задавать и отвечать на вопросы в рамках 

темы: «Семья». Описание детьми себя, членов своей семьи или семьи, изображенной на 

картинке. 

Практическая часть. Игры «Эхо», «Покажи мне», «Нарисуй!». Изучение рифмовок: «I 

have a mother», «Dear Mummy». 

 

РАЗДЕЛ 3. КАКИЕ У ТЕБЯ ИГРУШКИ? 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Названия игрушек на английском языке. 

Практическая часть. Игры «Покажи мне», «Волшебный мешочек», «Кто ты», «Дай 

мне». Изучение рифмовок: «My pretty doll», «I have a hare». Описание ситуации, отвечая на 

вопрос: «What can you see in the picture».  

РАЗДЕЛ  4.  ИГРЫ И СПОРТ 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики. Названия различных видов спорта и игр 

на английском языке. Изучение глаголов движения. 

Практическая часть. Игра «Сделай, пожалуйста». Рифмовка-зарядка «Hands up, hands 

down». Изучение рифмовок «I can hop», «Go, go, go, go!». 

 

РАЗДЕЛ  5.  ОДЕЖДА 

Теоретическая часть. Изучение новой лексики – названия предметов одежды на 

английском языке. Формирование умений описания своего внешнего вида. 

Практическая часть. Игры «Что это?», «Чего нет?», «Отвернись и угадай». Изучение 

песенки «It's a white, white dress». 

 

РАЗДЕЛ 6. В МИРЕ СТИХОВ, СЧИТАЛОК И РИФМОВОК 

Теоретическая часть. Обогащение словарного запаса посредством изучения стихов, 

считалок и рифмовок на английском языке. 

Практическая часть. Изучение стихов «I put on my tie», «My cat», «The cow says»,  «I 

have a little turtle». Изучение считалок «One, two», «Zebra». Изучение рифмовок «We go by car», 

«We are girls». 

 

РАЗДЕЛ 7. В МИРЕ ПЕСЕН 

Теоретическая часть. Формирование навыков устной речи и обогащение лексики 

посредством изучения английских песенокю 

Практическая часть. Изучение песен «Five little ducks», «Old MacDonald had a farm», «I 

can run», «Greeting song». 

 

РАЗДЕЛ 8. В МИРЕ СКАЗОК 

Теоретическая часть. Расширение лексического запаса. Постановка произношения и 

отработка фонетических трудностей при драматизации произведений. Развитие навыков устной 

речи. 

Практическая часть. Инсценировка сказок «Three little kittens», «Three bears», «A house 

in the wood». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Легоконструирование» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп I года обучения.  

Подпрограмма направлена на развитие конструкторских способностей и общего кругозора 

детей, их творческих возможностей, формирование общекультурных компетенций.  

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. Игру 

принято называть основным видом деятельности ребёнка. Именно в игре проявляются и 

развиваются разные стороны личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер, что положительно влияет на социальное 

здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются Legо-конструкторы, которые при 

всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями. 

Каждая игра с конструктором представляет собой набор задач, которые ребёнок решает с 

помощью деталей из конструктора. Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде модели, 

рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. и таким образом знакомят его с 

разными способами передачи информации.  Постепенное возрастание трудности задач в 

конструировании позволяет ребёнку идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. 

развивать свои творческие способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где 

формируются только исполнительские черты в ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с 

конструктором, т.е. заниматься творческой деятельностью. Так моделирование из Legо-

конструкторов позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием 

творческих способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в совместной 

деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой форме отвечать на 

вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в пары, микро-группы. 

Цель подпрограммы - развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий с Legо-конструктором. 

Задачи: 

образовательные: 

• формирование первичных представлений о применении Legо-конструктора; 

• формирование элементарных умений и навыков ручного труда; 

развивающие: 

• развитие мышления учащихся  в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации)  

• развитие психических познавательных процессов (памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения); 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений (четко и ясно 

излагать свои мысли,  давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения);  

воспитательные: 

• воспитание интереса к конструированию и творчеству; 

• воспитание чувства ответственности за результаты собственного и коллективного 

труда; 

• формирование и развитие умения общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах.  

Срок реализации подпрограммы - 1 год. Общее количество часов– 72. Занятия проводятся  

в каждой группе 2 раза  в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 2 72 29 43 

ИТОГО: 72 29 43 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Тема 
Количество часов 

Формы аттестации/контроля 
Всего  Теория  Практика  

1. 
Конструирование по образцу 

13 5 8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 
Конструирование по модели 

8 4 4 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

3. Конструирование по 

условиям 

8 4 4 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

4. Конструирование по 

простейшим чертежам и 

наглядным схемам 

13 6 7 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

5. 
Конструирование по замыслу 

15 5 10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

6. 

Конструирование по теме 

15 5 10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, открытое 

занятие 

ИТОГО: 72 29 43  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗЦУ 

Теоретическая часть. Знакомство с легоблоками и их назначением. 

Практическая часть.  Конструирование по образцу построек, выполненных из деталей 

строительного материла и конструкторов, ознакомление со способами их воспроизведения. 

Конструирование по образцу. 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО МОДЕЛИ 

Теоретическая часть. Закрепление различных видов легоблоков и их назначения. 

Практическая часть. Конструирование по модели скрывающей от ребенка очертание 

отдельных ее элементов. Воспроизведение моделей из имеющегося строительного материала.  

 

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ 

Теоретическая часть. Закрепление различных видов легоблоков и их назначения. 

Практическая часть. Конструирование по условиям, которым постройка должна 

соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение.  

 

РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЕЙШИМ ЧЕРТЕЖАМ 

Теоретическая часть. Закрепление различных видов легоблоков и их назначения. 

Практическая часть. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам.  

Воссоздание внешних и отдельных функциональных особенностей реальных объектов.  

РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ 

Теоретическая часть. Закрепление различных видов легоблоков и их назначения. 

Практическая часть. Конструирование по замыслу.  

РАЗДЕЛ 6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ 

Теоретическая часть. Закрепление различных видов легоблоков и их назначения. 

Практическая часть. Конструирование по различным темам. Создание замыслов 

конкретных построек, выбор материалов и способов выполнения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Окружающий мир» разработана в рамках дополнительной, 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп II и III года обучения.  

В дошкольном возрасте совершенствование содержания и методов всестороннего 

воспитания ребенка идет в основном по пути формирования элементарной системы знаний, 

упорядочения разрозненных знаний и представлений об окружающей действительности. 

Главное звено в ознакомлении детей с окружающим миром – формирование обобщенного и 

правильного представления о том, что явления окружающей действительности подчиняются 

закономерностям. А для этого необходимо формировать познавательную активность, 

стремление к познанию окружающей действительности. Ребенку необходимо научиться 

ориентироваться в природе, предметах, созданных руками человека, явлениях окружающей 

действительности, общественной и собственной жизни. Чтобы сформировать у детей целостное 

представление об окружающем мире, следует уделять больше внимания комплексному 

изучению природы. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению методов познания и видов интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к объектам  

окружающей действительности. Это открывает перед дошкольником возможности действовать 

в повседневной жизни разумно и самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и 

реализовывать в своем поведении нравственное отношение к предметам как результатам 

человеческого труда. Знакомство с техникой, машинами и механизмами, свойствами и 

разновидностями различных материалов на основе опытно-экспериментальной деятельности, 

разнообразными видами труда взрослых, профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Знания о явлениях природы 

расширяются, уточняются при знакомстве с растительным и животным миром в разных уголках 

планеты.  Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, что  позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребенка со всей 

окружающей его действительностью.  

Цель данной программы – познавательное развитие личности ребенка посредством 

знакомства с окружающим миром.  

Задачи: 

Образовательные: 

− формирование реалистических представлений об её объектах и явлениях; 

− формирование у детей системы знаний о живой и неживой  природе как среде жизни 

растений, животных и человека; 

− формирование у детей целостного восприятия о природе. 

Развивающие: 

− формирование понимания причинно-следственных связей (в живой и неживой 

природе); 

− развитие речи детей; 

− развитие памяти, мышления, внимания,   воображения, моторики;  

− формирование исследовательской деятельности детей. 

Воспитательные: 

− формирование позитивной мотивации к обучению; 

− формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

− формирование этических норм поведения, культуры поведения, эмоциональной 

отзывчивости, навыков и привычек морального поведения; 

− воспитание доброты, искренности, чуткости, общительности,  отзывчивости; 

− приобщение детей к здоровому образу жизни; 



Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 144 (2 год обучения 

— 72часов? 3 год обучения -72часа). Занятия в группах 2 года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу; в группах 3 года обучения – 2 раза по 1часу.  
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 36 2 72 2 72 36 36 

2 36 2 72 2 72 36 36 

ИТОГО: 144 72 72 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 
Осень 

19 9 10 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 
Зима 

12 6 6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 
Человек. Предметный мир. 

16 8 8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4. 
Весна 

18 9 9 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. 

Лето 

7 4 3 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 72 36 36  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Осень 

19 9 10 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, 

2. 

Зима 

12 6 6 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, 

3. 

Человек. Предметный мир. 

16 8 8 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, 

4. 

Весна 

18 9 9 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, 

5. 

Лето 

7 4 3 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, открытое 

занятие 

ИТОГО: 72 36 36  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1  ОСЕНЬ. 

Теоретическая часть. Расширение  словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (время года осень, овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, хлеб, домашние животные и 

птицы  и т.д.). Знакомство с русскими народными сказками.   

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Съедобное – несъедобное», «Живое – не живое», «Фрукты - овощи», «Сварим борщ и 

компот», «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «С какого дерева 

лист?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Время года». 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗИМА. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (время года зима, перелетные и зимующие птицы, дикие животные, Новый год и т.д.). 

Знакомство с русскими народными сказками.  

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Чей детеныш?», «Что за 

чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Время года». 

 

РАЗДЕЛ 3.ЧЕЛОВЕК. ПРЕДМЕТНЫЙ МИР. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (человек, одежда, посуда, мебель, дом, транспорт, ПДД, профессии и т.д.). Знакомство с 

русскими народными сказками, сказками русских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что кому нужно для 

работы?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Профессии» «Светофор».  

 

РАЗДЕЛ 4. ВЕСНА. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (весна в природе, календарь, труд людей весной, первые цветы, мамин день, космос наш 

край и наша страна, 9 мая.). Знакомство с русскими народными сказками,  сказками русских и 

зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что кому нужно для 

работы?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Мамины помощники» «Космос».  

 

РАЗДЕЛ 5. ЛЕТО. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (насекомые, возвращение птиц, рыбы, водоемы, животные жарких стран, школа). 

Знакомство с русскими народными сказками,  сказками русских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что за чем?», «Найди 

отличия», «Сравни», «Насекомые» «Куда плывут рыбки?», «Соберемся в школу». 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ОСЕНЬ. 

Теоретическая часть. Расширение  словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (время года осень, овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, хлеб, домашние животные и 

птицы  и т.д.). Знакомство с русскими народными сказками.   

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Съедобное – несъедобное», «Живое – не живое», «Фрукты - овощи», «Сварим борщ и 

компот», «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «С какого дерева 

лист?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Время года». 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗИМА. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (время года зима, перелетные и зимующие птицы, дикие животные, Новый год и т.д.). 

Знакомство с русскими народными сказками.  

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Чей детеныш?», «Что за 

чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Время года». 

 

РАЗДЕЛ 3.ЧЕЛОВЕК. ПРЕДМЕТНЫЙ МИР. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (человек, одежда, посуда, мебель, дом, транспорт, ПДД, профессии и т.д.). Знакомство с 

русскими народными сказками,  сказками русских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что кому нужно для 

работы?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Профессии» «Светофор».  

 

РАЗДЕЛ 4. ВЕСНА. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (весна в природе, календарь, труд людей весной, первые цветы, мамин день, космос наш 

край и наша страна, 9 мая.). Знакомство с русскими народными сказками,  сказками русских и 

зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что кому нужно для 

работы?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Мамины помощники», «Космос».  

 

РАЗДЕЛ 5. ЛЕТО. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых лексических 

тем (насекомые, возвращение птиц, рыбы, водоемы, животные жарких стран, школа). 

Знакомство с русскими народными сказками,  сказками русских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что за чем?», «Найди 

отличия», «Сравни», «Насекомые» «Куда плывут рыбки?», «Соберемся в школу». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ВОКРУГ СВЕТА»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Вокруг света» разработана в рамках дополнительной общеразвивающей 

комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся групп II и III года 

обучения.  

Современные дети получают большой поток информации посредством телепередач, 

компьютерных программ, развивающих игр, книг, энциклопедий, пособий, комиксов, общения 

со взрослыми. Ребенок познает мир опытным путем и важно помочь ему в обобщении 

накопленной информации, переосмыслении полученного опыта, создании целостной картины 

окружающего его мира, не заглушая природную тягу к познанию, а расширяя познавательную 

сферу ребенка.  

Особенностью занятий в рамках подпрограммы  является увлекательное путешествие в 

малоизвестный мир: знакомство со звездами и планетами, местонахождением планеты Земля во 

вселенной, знакомство с глобусом и картой мира, определением местоположения нашей 

Родины на планете Земля. Путешествуя по океанам, морям, континентам дети знакомятся с 

флорой и фауной планеты Земля, с климатическими зонами,  узнают о странах и народах эти 

страны населяющих, обычаях, образе жизни народов мира, знакомятся с базовыми 

экологическими принципами отношения человека к природе. 

Ребенок учится ориентироваться в природе, предметах, созданных руками человека, 

явлениях окружающей действительности, общественной и собственной жизни. Подпрограмма 

«Вокруг света» позволяет сформировать у детей целостное представление об окружающем 

мире, способствует  комплексному изучению природы в легкой, доступной дошкольнику, 

игровой форме. 

Цель учебного предмета «Вокруг света» - формирование целостных представлений о 

нашей планете, материках и океанах, о месте и роли человека на планете и во вселенной. 

Задачи: 

Образовательные: 

− формирование реалистических представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира; 

− знакомство с названиями и местоположением звезд и планет; 

− знакомство с названиями и местоположением континентов и океанов; 

− формирование у детей системы знаний о живой и неживой природе как среде 

обитания растений, животных и человека; 

− знакомство с базовыми экологическими принципами отношения человека к 

природе; 

−  формирование у детей целостного восприятия мира. 
Развивающие: 

− формирование понимания причинно-следственных связей (в живой и неживой 

природе); 

− развитие воображения, мышления, памяти, логики, речи, моторики; 

− формирование исследовательской деятельности детей; 
Воспитательные: 

− формирование позитивной мотивации к обучению; 

− формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

− формирование этических норм поведения, культуры поведения, эмоциональной 

отзывчивости, навыков и привычек морального поведения; 

− приобщение детей к здоровому образу жизни. 
− воспитание любви и бережного отношения к своей планете. 

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 72 (1 год  обучения – 

36 часов, 2 год обучения - 36 часов). Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.   
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1 36 1 36 13 23 

II 36 1 36 1 36 13 23 

ИТОГО: 72 26 46 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Этот загадочный мир 

3 1 2 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

2. 
Наша Родина на глобусе и на 

карте 

8 3 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

3. 

Океаны, моря, реки, озера 

2 1 1 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

4. 

Материки и континенты 

15 5 10 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

5. 

Человек и природа 

8 3 5 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, открытое занятие 

ИТОГО: 36 13 23  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 
Этот загадочный мир 

3 1 2 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

2. Наша Родина на глобусе и на 

карте 

8 3 5 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

3. 
Океаны, моря, реки, озера 

2 1 1 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

4. 
Материки и континенты 

15 5 10 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

5. 

Челове6к и природа 

8 3 5 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

открытое занятие 

ИТОГО: 36 13 23  



СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

РАЗДЕЛ 1. ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ МИР. 

Теоретическая часть. Расширение лексического словаря по разделам изучаемых тем 

(вселенная, космос, звезды, планеты, кометы, астероиды, метеориты.). Знакомство с понятиями: 

освоение космоса, космическая станция, ракета, корабль, невесомость. Знакомство с 

понятиями: сравнительные величины планет, смена дня и ночи, смена времен года, движение во 

вселенной. 

Практическая часть. Просмотр презентаций, разучивание стихов, поговорок и загадок, 

считалок на лексическую тему. Обсуждение презентаций и рассказов по теме. Игры: «Ждут нас 

быстрые ракеты...», «Живое – не живое», «Взлет - посадка», «Раз - Меркурий, два - Венера», 

«Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?»,  «Что за чем?», «Найди отличия», 

«Сравни». 

 

РАЗДЕЛ 2. НАША РОДИНА НА ГЛОБУСЕ И НА КАРТЕ. 

Теоретическая часть. Расширение лексического словаря по разделам изучаемых тем 

(глобус, карта, масштаб, материк, континент, океан, столица, граница государства, природно-

климатическая зона, зимующие и перелетные птицы, животные и растения различных 

природно-климатических зон). Знакомство со строением, средой обитания, повадками, 

жилищем растений, птиц, рыб, животных. Знакомство с русскими народными сказками.  

Практическая часть. Просмотр и обсуждение презентаций, разучивание стихов, 

поговорок и загадок соответственно теме. Чтение и обсуждение рассказов по теме. Игры: 

«Теремок», «В зоопарке», «Веселое интервью», «Найди два одинаковых предмета», «Что 

лишнее и почему?», «Чей детеныш?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Время 

года», «Чей домик», «Викторина», «Дерево, куст, травинка»,«Варим суп, компот», «Съедобное-

несъедобное», «Какой на вкус ?», «Накорми животных». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОКЕАНЫ, МОРЯ, РЕКИ, ОЗЕРА. 

Теоретическая часть. Просмотр презентаций, расширение лексического словаря  по 

разделам изучаемых  тем (океан, река, море, озеро, ручей, родник, болото, животные и растения 

водоемов). Знакомство с русскими народными сказками,  сказками русских и зарубежных 

писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме.  

Обсуждение презентаций, рассказов, сказок. Игры: «Кто, где живет», «Чей детеныш», «Найди 

два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?»,  «Что за чем?», «Найди отличия», 

«Сравни», «Дополни пословицу», «Мы с вами где-то встречались», «Выбери ответ» 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИКИ И КОНТИНЕНТЫ. 

Теоретическая часть. Просмотр презентаций, слайдов, расширение лексического словаря 

по разделам изучаемых тем (Материк, континент, Европа, Азия, Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Океания, Арктика, Антарктида, северный полюс, 

южный полюс, экватор,  животные и растения различных материков, расы и их биологические 

признаки, страны, обычаи, жилища людей). Знакомство со сказками народов мира, знакомство 

со сказками и рассказами советских, русских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок по лексической теме. 

Обсуждение презентаций, сказок, рассказов. Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что 

лишнее и почему?», «Что кому нужно для работы?», «Что за чем?», «Найди отличия», 

«Сравни»,  «В зоопарке», «Веселое интервью», «Выбери ответ», «Кто как «разговаривает», 

«Кресс-кросс «Мир животных», «Чей это ребенок», «Кто в домике живет», «Веселая 

викторина», «Интервью». 

 



РАЗДЕЛ 5 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. 

Теоретическая часть. Просмотр презентаций, слайдов. Расширение лексического словаря 

по разделам изучаемых тем (насекомые, птицы, рыбы, животные, человек, принципы экологии, 

охрана природы). Знакомство с русскими народными сказками, сказками народов мира, 

сказками и рассказами русских, советских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок соответственно теме. 

Обсуждение просмотренных презентаций, прочитанных сказок, рассказов. Игры: «Найди два 

одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», 

«Насекомые» «Куда плывут рыбки?», «Накорми животных», «На ферме», «Приметы погоды». 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

РАЗДЕЛ 1. ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ МИР. 

Теоретическая часть. Расширение  словаря детей по разделам изучаемых тем (вселенная, 

космос, звезды, планеты, кометы, астероиды, метеориты). Знакомство с понятиями освоение 

космоса, космическая станция, ракета, корабль, невесомость. Знакомство с понятием 

сравнительные величины планет, Смена дня и ночи, смена времен года, движение во вселенной. 

Практическая часть. Просмотр презентаций, разучивание стихов, поговорок и загадок, 

считалок соответственно лексической теме. Обсуждение презентаций и рассказов по теме. 

Игры: «Ждут нас быстрые ракеты...», «Живое – не живое», «Взлет - посадка», «Раз - Меркурий, 

два - Венера», «Найди два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?»,  «Что за чем?», 

«Найди отличия», «Сравни». 

 

РАЗДЕЛ 2. НАША РОДИНА НА ГЛОБУСЕ И НА КАРТЕ. 

Теоретическая часть. Расширение словаря детей по разделам изучаемых тем (глобус, 

карта, масштаб, материк, континент, океан, столица, граница государства, природно- 

климатическая зона, зимующие и перелетные птицы, животные и растения различных 

природно-климатических зон). Знакомство со строением, средой обитания, повадками, 

жилищем растений, птиц, рыб, животных. Знакомство с русскими народными сказками.  

Практическая часть. Просмотр и обсуждение презентаций, разучивание стихов, 

поговорок и загадок соответственно теме. Чтение и обсуждение рассказов по теме. Игры: 

«Теремок», «В зоопарке», «Веселое интервью», «Найди два одинаковых предмета», «Что 

лишнее и почему?», «Чей детеныш?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», «Время 

года», «Чей домик», «Викторина», «Дерево, куст, травинка»,«Варим суп, компот», «Съедобное-

несъедобное», «Какой на вкус ?», «Накорми животных». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОКЕАНЫ, МОРЯ, РЕКИ, ОЗЕРА. 

Теоретическая часть. Просмотр презентаций, расширение словаря детей по разделам 

изучаемых тем (океан, река, море, озеро, ручей, родник, болото, животные и растения 

водоемов). Знакомство с русскими народными сказками, сказками русских и зарубежных 

писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок соответственно теме; 

Обсуждение презентаций, рассказов, сказок. Игры: «Кто, где живет», «Чей детеныш», «Найди 

два одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?»,  «Что за чем?», «Найди отличия», 

«Сравни», «Дополни пословицу», «Мы с вами где-то встречались», «Выбери ответ» 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИКИ И КОНТИНЕНТЫ. 

Теоретическая часть. Просмотр презентаций, слайдов, расширение словаря детей по 

разделам изучаемых тем (Материк, континент, Европа, Азия, Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Океания, Арктика, Антарктида, северный полюс, 

южный полюс, экватор,  животные и растения различных материков, расы и их биологические 

признаки, страны, обычаи, жилища людей). Знакомство со сказками народов мира, знакомство 

со сказками и рассказами советских, русских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок соответственно теме; 

Обсуждение презентаций, сказок, рассказов. Игры: «Найди два одинаковых предмета», «Что 

лишнее и почему?», «Что кому нужно для работы?», «Что за чем?», «Найди отличия», 

«Сравни», «В зоопарке», «Веселое интервью», «Выбери ответ», «Кто как «разговаривает», 

«Кресс-кросс «Мир животных», «Чей это ребенок», «Кто в домике живет», «Веселая 

викторина», «Интервью». 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. 

Теоретическая часть. Просмотр презентаций, слайдов. Расширение словаря детей по 

разделам изучаемых тем (насекомые,  птицы, рыбы, животные, человек, принципы экологии, 

охрана природы). Знакомство с русскими народными сказками, сказками народов мира, 

сказками и рассказами русских, советских и зарубежных писателей. 

Практическая часть. Разучивание стихов, поговорок и загадок соответственно теме. 

Обсуждение просмотренных презентаций, прочитанных сказок, рассказов. Игры: «Найди два 

одинаковых предмета», «Что лишнее и почему?», «Что за чем?», «Найди отличия», «Сравни», 

«Насекомые» «Куда плывут рыбки?», «Накорми животных», «На ферме», «Приметы погоды». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

«ИНФОРМАТИКА»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Информатика» разработана в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы «Растишка».  

Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет успешно решать 

проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, «красивого» 

мышления. Часть упражнений готовят учащихся к выполнению тестовых заданий. 

Тестирование,  как известно, активно используется во многих развитых странах мира, так как 

прослеживается четкая зависимость между результатами тестов на интеллект и школьными 

отметками, отметками на экзаменах и, в особенности, дальнейшими успехами в обучении.  

Цель подпрограммы - всестороннее развитие личности ребенка, его творческих и 

познавательных возможностей посредством комплексного и дифференцированного обучения. 

Система представленных на занятиях по информатики упражнений позволяет решать все 

три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий (образовательные 

задачи).  

Познавательный аспект: 

− формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения,  

общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект:  

− развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением; 

− развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать;  

− развитие сенсорной и сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

Воспитывающий аспект: 

− воспитание системы нравственных межличностных отношений.  

Знания, умения и навыки, полученные учащимися на уроках информатики по данной 

программе, необходимы учащимся для продолжения образования и последующего освоения 

базового курса информатики. 

Срок реализации подпрограммы - 1 год. Общее количество часов – 36. Занятия проводятся 

в группах  3 года обучения ШРР «Растишка», в каждой группе 1 раз в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1 36 1 36 6 30 

ИТОГО: 36 6 30 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 

Развитие умственных 

способностей 

36 6 30 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, устный 

опрос, открытое занятие 

ИТОГО: 36 6 30  



СОДЕРЖАНИЕ  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Теоретическая часть. Слуховая, зрительная память. Логическое мышление.   

Практическая часть. Тесты. «Мозговая гимнастика» (выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности). Корригирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка. Упражнения на тренировку психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Логически-поисковые задания (задания, обучающие наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие предложения, проверять 

их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться 

выразительными средствами русского языка).  Рисование по образцу.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«МУЗЫКА»  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Музыка» разработана в рамках дополнительной общеразвивающей 

комплексной программы школы раннего развити «Растишка» для учащихся групп II, III года 

обучения.  

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что 

музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. Влияние  музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств.  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости. Благодаря музыке ребенок способен увидеть 

прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе. 

На музыкальных занятиях педагог формирует у детей представления о связи музыки с 

жизнью, учит понимать ее содержание, разбираться в выразительных средствах музыки. Дети 

должны почувствовать, что состояние, вызванное солнечным или, напротив, пасмурным днем, 

первым снегом или листопадом, может быть выражено через музыку. 

Способность чувствовать и переживать необходима человеку. Задача педагога – сохранять 

и развивать в детях эту способность к живому эмоциональному переживанию, беречь ее и 

направлять. Необходимо стремиться к тому, чтобы по мере становления интеллекта детей 

эмоциональность и способность к образному восприятию окружающего мира не подавлялись 

логикой, а дополняли и обогащали образ этого мира. 

Цель подпрограммы - формирование основ базовой музыкальной культуры, приобщение 

учащихся к музыкальному искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

− обеспечение учащихся доступной им суммой музыкальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для повседневной жизни и для дальнейшего изучения предмета; 

Развивающие: 

− развитие музыкальных способностей, слушательской культуры;  

− развитие познавательного отношения к действительности; 

− развитие способности к импровизации; 

− развитие представления о разнообразии звуков, красоты, выразительности слова; 

− развитие воображения, образного мышления, эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

− воспитание любви и интереса к музыке; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Подпрограмма строится по циклам «Времена года». 

1 цикл – «Золотая осень» 

2 цикл – «Зимушка – зима» 

3 цикл – «Весенняя капель» 

4 цикл – «Летняя пора»  

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов – 72  (1 год – 36 часов, 

2 год – 36 часов). Занятия проводятся  в каждой группе 1 раз  в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1 36 1 36 5 31 

II 36 1 36 1 36 5 31 

ИТОГО: 72 10 62 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика  

1. 

Слушание музыки 

5 1 4 Наблюдение, практический 

показ, музыкальная 

викторина, анализ 

исполнения 

2. 
Разучивание попевок, песен и 

их исполнение 

22 2 20 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения 

3. 

Музыкальные игры 

5 1 4 Наблюдение, практический 

показ, музыкальная 

викторина, анализ 

исполнения 

4. 

Музыкально-ритмические 

движения 

4 1 3 Наблюдение, конкурс 

творческих заданий, 

контрольный показ, анализ 

исполнения открытое 

занятие 

ИТОГО: 36 5 31  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика  

1. 

Слушание музыки 

5 1 4 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 
устный опрос 

2. Разучивание попевок, песен и 

их исполнение 

22 2 20 Наблюдение, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

3. 

Музыкальные игры 

5 1 4 Наблюдение, контрольный 

показ, музыкальная 

викторина, анализ 

исполнения 

4. 

Музыкально-ритмические 

движения 

4 1 3 Наблюдение, конкурс 

творческих заданий, 

контрольный показ, анализ 

исполнения открытое 

занятие 

ИТОГО: 36 5 31  

 



СОДЕРЖАНИЕ   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ  1. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Теоретическая часть. Ознакомление детей с музыкальными произведениями русских 

композиторов-классиков (М.Глинка, П. Чайковский), советских композиторов (Д. Кабалевский, 

С. Прокофьев). Государственный гимн России. Мажорный и минорный лад в музыкальных 

произведениях. Части произведения (вступление, заключение, запев, припев). Танец, песня, 

марш.  

Практическая часть. Слушание музыкальных произведений. Определение на слух 

характера музыкального произведения, лада (мажор, минор), темпа, динамических оттенков.  

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗУЧИВАНИЕ ПОПЕВОК, ПЕСЕН И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ 

Теоретическая часть. Разучивание попевок, песен. 

Практическая часть. Исполнение простейших мелодий, включающих в себя движение 

вверх и вниз, поступенные ходы, повторяющиеся звуки. Исполнение несложных песен с 

текстом, с сопровождением и без сопровождения, осмысленное и выразительное произношение 

текста песен. Работа над унисоном. 

 

РАЗДЕЛ 3. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Теоретическая часть. Музыкальные образы.  

Практическая часть. Игры с буквами и звуками. Музыкальные игры. 

 

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Теоретическая часть. Музыкальный образ. Ритмический рисунок.  

Практическая часть. Отработка выразительного и ритмического движения в 

соответствии с характером музыки. Простукивание ритмического рисунка. Инсценирование 

музыкальных произведений. Работа над выразительной передачей музыкальных образов. 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Теоретическая часть. Ознакомление детей с музыкальными произведениями русских 

композиторов-классиков (М.Глинка, П. Чайковский), советских композиторов (Д. Кабалевский, 

С. Прокофьев). Государственный гимн России. Мажорный и минорный лад в музыкальных 

произведениях. Части произведения (вступление, заключение, запев, припев). Танец, песня, 

марш.  

Практическая часть. Слушание музыкальных произведений. Определение на слух 

характера музыкального произведения, лада (мажор, минор), темпа, динамических оттенков.  

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗУЧИВАНИЕ ПОПЕВОК, ПЕСЕН И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ 

Теоретическая часть. Разучивание попевок, песен. 

Практическая часть. Исполнение простейших мелодий, включающих в себя движение 

вверх и вниз, поступенные ходы, повторяющиеся звуки. Исполнение несложных песен с 

текстом, с сопровождением и без сопровождения, осмысленное и выразительное произношение 

текста песен. Работа над унисоном. 

 

РАЗДЕЛ 3.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Теоретическая часть. Музыкальные образы.  

Практическая часть. Игры с буквами и звуками. Музыкальные игры. 

 

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Теоретическая часть. Музыкальный образ. Ритмический рисунок.  

Практическая часть. Отработка выразительного и ритмического движения в 

соответствии с характером музыки. Простукивание ритмического рисунка. Инсценирование 

музыкальных произведений. Работа над выразительной передачей музыкальных образов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПСИХОЛОГИЯ»



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Психология» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной программы школы раннего развития «Растишка» для 

учащихся групп II, III года обучения.  

Дошкольный возраст многогранен и значим для формирования психологического 

здоровья ребенка. В этом возрасте развивается произвольность поведения, изменяются 

желания и интересы, появляются новые типы деятельности, первые этические понятия и 

зачатки мировоззрения. 

Актуальность написания данной подпрограммы обусловлена сохранением 

психологического здоровья человека, начиная с раннего возраста. Ребенок попадает из 

семьи в учреждение дополнительного образования,  нередко не посещая никаких других 

учреждений. Наиболее типичными факторами риска для формирования психологического 

здоровья в дошкольном возрасте являются: 

− со стороны семейного воспитания (воспитание ребенка по принципу 

«ребенок – кумир семьи», неполная семья или конфликтные отношения между членами 

семьи; родительское программирование);  

− со стороны детских учреждений (общение с педагогом, общение со 

сверстниками). 

Учебный предмет «Психология» позволяет решить многие проблемы воспитания 

подрастающего поколения, причем не, только сохранения психологического здоровья, но 

и социального, нравственного, этического становления человека.  

Данная подпрограмма разработана с учетом практических аспектов использования 

сказок, психогимнастических этюдов в развитии свойств личности, ребенка (Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, И.В. Вачков, Л.Д. Короткова, М.И Чистякова), сохранения 

психологического здоровья личности (И.В. Дубровина, Н.Г. Гаронян, А.Б. Холмогорова, 

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). В программе использованы материалы программы 

социально-педагогической коррекционно – развивающей работы Ирины Ярушиной, 

педагога-психолога Муниципального ДОУ № 40 «Снегурочка», г. Сургут, «Здравствуй, я 

сам!» (Крюкова С.В.), «Азбука общения» (Шипицына Л.М., Заширинская О.В., Воронова 

А.П., Нилова Т.А.) 

Цель подпрограммы «Психология» - содействие сохранению психологического 

здоровья детей, развитие их творческих способностей и познания себя. 

Задачи: 

Образовательные: 

− ознакомление учащихся с психологической наукой (основными 

элементарными психологическими понятиями). 

Развивающие: 

− развитие психически-познавательных процессов (внимания, памяти, речи, 

восприятия, мышления, воображения); 

− развитие  интеллектуальной, эмоциональной сферы, коммуникативных 

умений, необходимых для успешного развития процесса общения; 

− развитие творческих способностей; 

− формирование рефлексивных умений (умения разумно посмотреть на себя 

со стороны, проанализировать свои суждения и поступки); 

− развитие любознательности, чувства удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах; 

− развитие личностной сферы, адекватной самооценки, уверенности в себе и в 

своих силах. 

Воспитательные: 

− формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 



 

 

− формирование этических норм поведения, культуры поведения, 

эмоциональной отзывчивости, навыков и привычек морального поведения; 

− воспитание доброты, искренности, чуткости, общительности,  отзывчивости. 

Подпрограмма адаптирована к системе дополнительного образования, которая имеет 

возможность обеспечить разносторонний подход к ребенку, индивидуализацию и 

одновременно развитие социального опыта в общении и взаимодействии с другими 

детьми. Все занятия ориентированны на психическую защищённость ребенка, его 

комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом и сверстниками. 

Дошкольный возраст – это период, в течение которого происходят колоссальное 

обогащение и упорядочение чувственного опыта ребенка, овладение специфическим 

формами восприятия и мышления, бурное развитие воображения, формирование  

произвольного внимания и смысловой памяти. В этот же период через формирование 

эмоционально-волевой сферы, интересов, мотивов поведения начинает складываться 

личность ребенка. Он вступает в активные взаимоотношения со сверстниками, 

развивается самооценка.  

Подпрограмма «Психологии» дает возможность детям сопоставить свое поведение с 

поведением сверстников, проявить себя, раскрыть свой внутренний личностный 

потенциал, позволяющий понять себя и другого, пережить радость открытия своего «Я» в 

лучшем проявлении. Последнее связано с развитием самооценки, так как дети оценивают 

другого, особенно сверстников, полнее и правильнее, чем себя, поэтому, сравнивая себя с 

другими, они осознают свои особенности, свою уникальность, понимают, что у каждого 

есть ценные качества личности, которые следует любить и развивать. Проговаривая перед 

сверстниками свой выбор, ребенок приобретает уверенность в своих силах, учиться 

отстаивать свои ценности, что способствует значительному усвоению правил жизни, к 

которым он пришёл сам, через варианты собственных предпочтений.  

Срок реализации подпрограммы - 2 года. Общее количество часов– 72\144  (1 год – 

36\72 часа, 2 год – 36\72 часа). Занятия проводятся  в каждой группе 1\2 раз в неделю по 1 

часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 1\2 36\72 1\2 36\72 10\20 26\52 

II 36 1\2 36\72 1\2 36\72 9\18 27\54 

ИТОГО: 72 19\38 53\106 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 

Знакомство с собой 

7\14 2\4 5\10 Наблюдение, импровизация 

на заданную тему, 

практический показ, анализ 

исполнения 

2. 

Мир эмоций 

8\16 2\4 6\12 Наблюдение, импровизация 

на заданную тему, 

практический показ,анализ 

исполнения, открытый урок 

3. 
В стране ощущений 

4\8 1\2 7\14 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

4. 
Общение и культура поведения 

7\17 2\4 5\10 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

5. 
Играем в сказку 

10\20 3\6 7\14 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

ИТОГО: 36\72 10\20 26\52  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 

Мои чувства 

8\16 2\4 6\12 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, устный 

опрос 

2. Чем люди отличаются друг 

от друга 

4\8 1\2 3\6 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 
Какой я – какой ты 

6\12 2\4 4\8 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4. 
Сказочный мир 

10\20 2\4 8\16 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. 

Мир психологии 

8\16 2\4 6\12 Наблюдение, импровизация на 

заданную тему, контрольный 

показ, анализ исполнения, 

устный опрос, открытое 

занятие 

ИТОГО: 36\72 9\18 27\54  

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАКОМСТВО С СОБОЙ 

Теоретическая часть. Введение в мир психологии. Знакомство. Моё имя. Давайте 

дружить. Моя семья.  

Практическая часть. Игры. Рисование на заданную тематику. Сочинение историй. 

Этюды. Инсценирование.   

 

РАЗДЕЛ 2. МИР ЭМОЦИЙ 

Теоретическая часть. Эмоции и их виды: радость, спокойствие, страх, злость. 

Практическая часть. Игры. Рисование на заданную тематику. Сочинение историй. 

Этюды. Психогимнастика. Чтение и анализ сказок. Сказочные персонажи и их эмоции.  

 

РАЗДЕЛ 3. В СТРАНЕ ОЩУЩЕНИЙ 

Теоретическая часть. Что такое ощущения? Вкусовые, обонятельные, тактильные, 

слуховые, зрительные ощущения. Мои помощники.  

Практическая часть. Игры. Пальчиковая гимнастика.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

Теоретическая часть. Комплимент, «волшебные слова», правила поведения в 

общественных местах. 

Практическая часть. Сюжетно-ролевые игры. Рабата по картинкам. Чтение 

художественных произведений.  

 

РАЗДЕЛ 5. ИГРАЕМ В СКАЗКУ 

Теоретическая часть. Что такое сказка, замысел сказки, оттеночные слова (добрые-

предобрые, страшно-престрашно)… 

Практическая часть. Совместное составление словесных описаний по восприятию 

пантомимических этюдов. Упражнения по ритмизации. Чтение и анализ сказок. Упражнения на 

активизацию лексики, на произвольное напряжение и расслабление мышц лица.  

 



 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. МОИ ЧУВСТВА 

Теоретическая часть. Введение в мир психологии. Закрепление знаний об эмоциях.  

Практическая часть. Упражнения на выработку умения  распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. Упражнения на развитие мимики и пантомимики. Беседы.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕМ ЛЮДИ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 

Теоретическая часть. Качества и способности  людей. 

Практическая часть. Ознакомление обучающихся с понятием «качества людей», 

исследование своих качеств и изучение своих особенностей, развитие творческих 

способностей.  

 

РАЗДЕЛ 3. КАКОЙ Я – КАКОЙ ТЫ 

Теоретическая часть. Положительные качества себя и других людей, трудности жизни. 

Практическая часть. Сюжетно-ролевые игры. Рабата по картинкам. Чтение 

художественных произведений.  

 

РАЗДЕЛ 4. СКАЗОЧНЫЙ МИР 

Теоретическая часть. Фразеологизмы, интонирование реплик, замысел сказки, словесное 

описание героев. 

Практическая часть. Представление собственной позиции в выборе способа 

перевоплощения образа литературного персонажа, выразительное интонирование реплики 

героев в  проблемных ситуациях. Выразительное исполнение движений героев, передача 

ритмизацией действий предметов. Упражнения на активизацию лексики, на произвольное 

напряжение и расслабление мышц лица.  

 

РАЗДЕЛ 5. МИР ПСИХОЛОГИИ 

Теоретическая часть. Формирование понятия о психологии. Внимание, характер, 

способности, ощущения, восприятие, темпераменты. 

Практическая часть. Игры. Рисование на заданную тематику. Сочинение историй. 

Этюды. Психогимнастика. Чтение и анализ  сказок. Сказочные персонажи и их эмоции. 

Инсценирование.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОДПРОГРАММА 

«СКАЗКОТЕРАПИЯ»  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сказкотерапия - один из самых древних, а возможно и древнейших методов воспитания, 

передачи социального опыта, традиций и менталитета. Главный секрет сказкотерапии в том, 

что ребенок, выражая свои мысли через речь игрушки или героя - открывает, порой, незаметно 

даже для самого себя, те переживания, о которых никогда не сказал бы прямо. Любая сказка - 

это рассказ об отношениях между людьми. Язык сказок понятен дошкольнику. Он еще не умеет 

мыслить логически, и сказка не утруждает ребенка серьёзными логическими рассуждениями. 

Сказки детям повествуют готовую фантастическую историю, но оставляют при этом 

простор воображению или вопрос. Самое большое, что может «позволить себе» жанр сказки – 

это ориентирование на то, как лучше поступать в той или иной жизненной ситуации.  

Все мероприятия помощи ребенку можно привести к одному общему знаменателю – к 

достижению внутренней гармонии. Через сказку легче всего объяснить ребёнку первые и 

главные понятия нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные герои 

всегда либо хорошие, либо плохие. Это очень важно для определения симпатий ребенка, для 

разграничения добра и зла. Ребенок отождествляет себя с положительным героем. Таким 

образом, сказка детям прививает добро. Нравственные понятия, ярко представленные в образах 

героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми. Ведь если 

злодеи в сказках всегда бывают наказаны, то единственный способ избежать наказания - не 

быть злодеем. Понятие о добре предстает в сказке не в виде законов и правил, а в виде образов 

сильных и храбрых богатырей, рыцарей, принцев, в виде доброй волшебницы или феи, всегда 

готовой прийти на помощь. 

Целью данной программы является всестороннее развитие ребенка с учетом его 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и укреплении 

здоровья. 

Задачи: 

Образовательные: 

− помочь детям представить собственную позицию в выборе способа воплощения 

действий, образ литературного персонажа; 

− учить детей угадывать по выразительному исполнению сказочных героев, их 

эмоциональное состояние; 

− совершенствовать умение детей адекватно передавать собственные эффективные 

состояния в движении, мимике, интонации. 

Развивающие: 

− развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров; 

− развивать умение составлять словесные описания по восприятию антомимических 

этюдов, темпоритма, музыкальной композиции; 

− развивать внимание, память, мышление, воображение, творческие способности; 

− развивать коммуникативные навыки, культуру общения со сверстниками; 

− развивать уверенность в себе, формирование адекватной самооценки; 

− развивать чувства взаимопомощи и поддержки, коррекция личности, расширение 

эмоционально-поведенческих реакций. 

Воспитательные: 

− воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

− привитие доброты, искренности, чуткости, общительности, стремления помочь, 

отзывчивости. 

Данная подпрограмма разработана на основе авторской программы Шороховой О.А. - 

программе развития языковой личности ребенка. Данная программа представлена двумя 

направлениями работы с дошкольниками: сказкотерапией и занятиями по развитию связной 

монологической речью. 



 

 

Срок реализации подпрограммы — 1 год. Общее количество часов– 36/72. Занятия 

проводятся в группах 2 года обучения 1/2 раза  в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

II 36/72 1/2 36/72 1/2 36/72 9/18 27/54 

ИТОГО: 36/72 9/18 27/54 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1. 
Наш богатый внутренний 

мир 

7/14 2/4 5/10 Наблюдение, практический 

показ, устный опрос, анализ 

исполнения, 

2. 
В стране эмоций 

8/16 2/4 6/12 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3. 
Все мы разные 

7/14 2/4 5/10 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4. 
Давайте жить дружно! 

7/14 2/4 5/10 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

5. 

Добро побеждает зло! 

7/14 2/4 5/10 Наблюдение, практический 

показ, конкурс творческих 

заданий, открытое занятие, 

устный опрос 

ИТОГО: 36/72 10/20 26/52  

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. НАШ БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР 

Теоретическая часть. Знакомство с внутренним миром человека: познавательной сферой, 

чувствами, эмоциями, характером.  

Практическая часть. Оценка поступков героев. Развитие у детей памяти, внимания, 

логического мышления. 

 

РАЗДЕЛ 2. В СТРАНЕ ЭМОЦИЙ 

Теоретическая часть. Изучение палитры эмоций: радость, спокойствие, страх, злость. 

Практическая часть. Обучение выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний. Обучение детей угадывать по выразительному исполнению 

сказочных героев, их эмоциональных ситуаций. Обучение детей адекватно передавать 

собственные эффективные состояния в движении, мимике, интонации, понимать настроение в 

мелодии. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ 

Теоретическая часть. Индивидуальные особенности человека. 

Практическая часть. Развитие у детей внимания, памяти, умения произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

Теоретическая часть. Комплимент, «волшебные слова», правила взаимодейсвия в группе. 

Практическая часть. Развитие умений выразительно  интонировать реплики героев в 

проблемных ситуациях. Обучение детей успешному безконфликтному поведению в парной и 

групповой формах работы.  

 

РАЗДЕЛ 5. ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО! 

Теоретическая часть. Аллегорические понятия в сказках: доброта, злость, хитрость, 

упрямство, трусость, коварство и др. 

Практическая часть. Знакомство с фразеологизмами. Составление словесных описаний по 

восприятию пантомимических этюдов, темпоритма, музыкальной композиции. Оценка 

поступков героев. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Обучение грамоте» разработана в рамках дополнительной 

общеразвивающей комплексной  программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 

групп 2 и 3 года обучения.  

Цель подпрограммы: успешное развитие речи дошкольников. 

Задачи: 

• познакомить детей с миром звуков и букв русского языка; 

• развивать фонематический слух, анализ и синтез; 

• учить дифференцировать и характеризовать звуки (гласные и согласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие); 

• формировать умение проводить звуковой анализ слова; 

• формировать навык слогового чтения; 

• познакомить детей с такими понятиями, как «предложение», «слово», «слог», «звук», 

«буква», «ударение»; 

• учить детей делить слов на слоги, считать количество слов в предложении, называть 

их последовательность, придумывать предложения самостоятельно на заданное количество слов; 

• обогащать словарный запас детей; 

• развивать речь (монологическую, диалогическую), умение рассуждать; 

• развивать психические процессы, основные мыслительные процессы, внимание, 

память; 

• формировать и закреплять интерес к чтению; 

• воспитывать любовь к родному языку. 
Непосредсвенно образовательная деятельность носит комбинированный характер, каждое 

включает в себя несколько программных задач. На занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для закрепления усвоенных знаний. Во время обучения широко 

используются игры, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и 

навыков детей в области грамоты. Так как на каждой непосредственно образовательной 

деятельности, решаются сразу несколько программных задач, то всю образовательную 

деятельность нужно проводить в быстром темпе, речь педагога должна быть эмоциональной, 

четкой, понятной детям, с максимальной активизацией детей группы. 

С целью закрепления звуков на каждый из них подобраны скороговорки, загадки, 

чистоговорки, потешки.  

Новизна программы заключается в том, что на занятиях используются мнемотаблицы при 

знакомстве и проговаривании скороговорок, заучивании стихотворений, знакомстве с буквой, так 

как мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации (см. 

приложение). Содержание образовательной деятельности дополнено развивающими играми и 

упражнениями, побуждающими играми и упражнениями детей к инициативе, творчеству, 

активной речемыслительной деятельности. 

При проведении образовательной деятельности использую современные  технологии: 

игровые, интеграцию, ТСО, проектный метод. 

Методы: в организации непосредственно образовательной деятельности широко 

используются практические методы обучения: игра, составление мнемотаблиц, упражнения, 

метод самоанализа. Из словесных методов применяются рассказ, чтение воспитателя, рассказ 

детей, беседы, разучивание, игры. Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются 

и дополняют друг друга. 

Формы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная;  

Основные дидактические принципы программы: доступность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 



 

 

Срок реализации подпрограммы — 2 года. Общее количество часов– 72. Занятия 

проводятся в группах 1 раз в неделю по 1 часу. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I  36 1 36 1 36 10 26 

I  36 1 36 1 36 10 26 

ИТОГО: 72 20 52 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика  

1. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

36 10 26 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, устный 

опрос, открытое занятие 

ИТОГО: 36 10 26  

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I и II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЗВУКИ И БУКВЫ 

Теоретическая часть. Познакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук.  Дать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»,  «буква», «ударение». 

Практическая часть. Научить читать  звуки, слоги, слова и предложения.  Писать 

печатным шрифтом буквы и слова.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОДПРОГРАММА 

«ЛОГИКА» 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма «Логика» разработана в рамках дополнительной общеразвивающей 

комплексной  программы школы раннего развития «Растишка» для учащихся 3 года обучения.  
Логика – это наука о законах и его формах. Она возникла в четвёртом веке до н.э., 

основателем считается древнегреческий филосов Аристотель. Знания законов логики важно при 

выработке решений в сложных, запутанных ситуациях, при управлении простыми и сложными 

системами. Владея навыками логического мышления, человек сможет быстрее освоить 

профессию и более успешно реализовать себя в ней, не растеряться, попав в тяжёлые жизненные 

обстоятельства. 
Но зачем логика маленькому ребёнку, дошкольнику? Дело в том, что на каждом возрастном 

этапе создаётся как бы определённый «этаж», на котором формируются психические функции, 

важные для перехода к следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, приобретённые в 

дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний развития способностей 

в более старшем возрасте – в школе. 

И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, способностей 

«действовать в уме». Ребёнку, не овладевшему приёмами логического мышления, труднее буде 

даваться учёба – решение задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и 

сил. В результате может пострадать здоровье ребёнка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к 

учению. 

Овладев логическими операциями, ребёнок станет более внимательным, научится мыслить 

ясно и чётко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в 

своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс учёбы, и сама школьная жизнь будут 

приносить радость и удовлетворение. 

Лев Николаевич Толстой говорил о первых годах своей жизни, что именно тогда приобрёл 

всё то, чем теперь живёт, и приобрёл так много, так быстро, что за всю остальную жизнь  не 

приобрёл и сотой доли того: «От пятилетнего ребёнка до меня только один шаг. А от 

новорожденного до пятилетнего огромное расстояние». 

Логические приёмы – сравнение, синтез, анализ, классификация, доказательство и другие – 

применяются во всех видах деятельности. Их используют начиная с первого класса для решения 

задач, выработки правильных умозаключений. «Сейчас, в условиях коренного изменения 

характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. Свидетельство тому – 

растущее значение компьютерной грамотности, одной из теоретических основ которой является 

логика» (Ивин А.А ,Логика). 

Знание логики способствует культурному и  интеллектуальному развитию личности. 

Основная цель программы – развитие логического мышления. 

Задачи: 

Образовательные: 

• ознакомление детей с новыми формами общения со сверстниками; 

• стимулирование у детей новых форм переживаний; 

• научить детей высказывать свои мысли и чувства; 

• научить применять полученные знания в жизни. 

Развивающие: 

• формирование логических приёмов умственных действий ( анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения); 

• развитие речи (умение рассуждать и доказывать); 

• развитие уверенности в себе и своих силах; 

• развитие произвольности внимания, познавательных интересов, творческого 

воображения. 

Воспитательные: 

•  формирование общей культуры личности ребёнка; 



 

 

•  воспитание положительного эмоционального отношения к взрослым, сверстникам, 

самому себе; 

• формирование этических норм поведения, культуры поведения, эмоциональной 

отзывчивости, навыков и привычек морального поведения, умение работать в коллективе. 

Чтобы тренировать различные виды мышления: наглядно-образное и наглядно-

действенное, абстрактно-логическое и словесно-логическое, пространственное, нестандартное 

необходимо чередовать задания на занятии. 

1. Устные игры 

Игры со словами — очень простой и доступный способ развивать у ребёнка логическое 

мышление, расширить кругозор и, конечно же, увеличить словарный запас. На занятиях 

предлагаются игры, которые учат выделять аналогии, обобщать, распределять предметы 

и явления по группам, проводить логические связи. 

• Игры в ассоциации. Называйте предмет и предлагайте назвать похожий. 

Спрашивайте, почему ребёнок его выбрал, какие схожие черты нашёл.  

• Придумывание новых концовок  для известных сказок.  

• Сочинение истории, стихов вместе: кто-то начинает одну строчку — другой 

продолжает по смыслу  

• Игры в «данетки»: загадывайте предмет, явление или персонажа и предлагайте 

ребёнку отгадать его, задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».  

• Игры в «верю — не верю». Вы произносите фразу, например, «все кошки рыжие» или 

«арбуз — это ягода». Задача ребёнка — ответить, верное утверждение или нет. Если ответы и 

решения неоднозначны или их несколько — это даже хорошо. Главное, чтобы ребёнок мог 

логически обосновать ответ.  

2. Смотри-бери-пиши-рисуй 

Дети в большинстве своём — визуалы, поэтому им нравятся игры с картинками, образами. 

Занятия с использованием карточек, бумаги и ручки стимулируют развитие образно-логического 

мышления. 

Вот несколько идей для активностей этого типа: 

• предлагайте игры на сравнение и группировку предметов по цвету, форме, размеру и 

другим признакам;  

• решайте головоломки со спичками — «убери одну спичку, чтобы получилась другая 

фигура»;  

• составляйте рассказы по картинкам;  

• разгадывайте ребусы и головоломки на бумаге, проходите лабиринты.  

3. Настольные игры 

Красочные наборы с рисунками, фигурками, понятными правилами привлекают детей. 

4. Конструирование 

Дети по своей натуре — строители и творцы. Игры с конструктором помогают развивать 

двигательные навыки, мелкую моторику и творческое мышление. Создание построек по схемам, 

воспроизведение задумок в реальности развивают пространственное и структурно-логическое 

мышление. 

5. Загадки и головоломки 

Это отличный способ потренировать нешаблонное мышление и логику дошкольников. 

6. Логические задачи 

Пожалуй, решение логических задач — самый действенный способ развития логики 

иимышления. 

Срок реализации подпрограммы — 1 год. Общее количество часов– 72. Занятия проводятся  

в  группах 1 раз в неделю по 2 часа. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I  36 2 72 2 72 22 50 

ИТОГО: 72 22 50 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика  

1. 
Развитие логического 

мышления 

 

72 22 50 Наблюдение, практический 

показ, контрольный показ, 

анализ исполнения, устный 

опрос, открытое занятие 

ИТОГО: 72 22 50  

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Теоретическая часть. Формирование логических приёмов умственных действий (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения); 

Практическая часть. Упражнения на тренировку психических механизмов, лежащих в 

основе познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Головоломки, лабиринты и ребусы. Конструирование. Логически-

поисковые задания (задания, обучающие наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строить простейшие предложения, проверять их, делать выводы, «добывать» 

новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского 

языка). Рисование по образцу.  

   



 

 

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Данный раздел программы: 

1.Обеспечивает связь между требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, компетентностным  подходом в образовании, с учётом которых 

была составлена программа, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

2.Уточняет и конкретизирует общее понимание всех  планируемых результатов. 

3.Является содержательной и критериальной основой  для системы оценки качества 

освоения учащимися программного материала.  

В структуре планируемых результатов дополнительной общеразвивающей 

программы выделяются следующие уровни: 

1. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – возможность 

перейти на более высокий уровень образования за счет обеспечения его непрерывности как по 

вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы 

специфическим особенностям обучающихся на разных возрастных этапах развития), так и по 

горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая необходимый уровень и 

широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка). Главный 

механизм построения системы непрерывного образования в рамках сферы культуры, созданной 

обществом к данному моменту человеческого развития – соединение и развитие возможностей 

общего, дополнительного и профессионального образования, сохранение всего лучшего и 

развитие на его основе новых интегративных возможностей. При этом стандарты общего и 

профессионального образования должны быть не только преемственны, но и дополняться 

возможным и доступным спектром дополнительного образования, которое в идеале должно 

перекрыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, определенных 

стандартами. 

Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, 

предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов 

могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 

(социального заказа). 

Одной из главных особенностей новых стандартов является то, что к числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижение которых становится возможным только  

при обеспечении единства урочной и внеурочной деятельности, доступности содержания 

общеобразовательных дисциплин и произведений искусства, периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта родителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым требованиям 

стандарта дополнительное образование должно создавать новые возможности обеспечения 

преемственности образования; условия для достижения обучающимися предусмотренных 

ФГОС результатов.  



 

 

С учетом требований ФГОС содержание общеразвивающей образовательной программы 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, (отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся), ВКЛЮЧАЮТ три блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

• морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (характеризуют  уровень  сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности), 

ОТРАЖАЮЩИЕ: 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные  и второстепенные задачи, использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные  стратегии в трудных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной  информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий  

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, включающие освоенные учащимися в ходе изучения 

предметов по 10 подпрограммам умения, специфические для каждой предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках предмета, его преобразованию и 

применению в различных ситуациях; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 



 

 

УЧАЩИЕСЯ I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Знания (должны знать): 

− названия инструментов и материалов, используемых на занятии; 

− правила безопасности труда при работе инструментами; 

− геометрические фигуры; 

− основные цвета; 

− физкультминутки; 

− пальчиковые игры; 

− подвижные игры; 

− слова, обозначающие названия, свойства и действия различных предметов, 

обобщающие слова; 

− о домашних и диких животных и птицах, о перелетных и зимующих птицах, о 

растениях; 

− о сезонных изменениях в природе; 

− сказки, стихи и рассказы детских писателей и поэтов; 

− элементарные правила  поведения на занятиях и в подвижных играх; 

− как пользоваться спортивным оборудованием и пособиями; 

Умения (должны уметь): 

− правильно сидеть при рисовании; 

− правильно держать карандаш, кисти и пользоваться ими; 

− бережно относиться к инструментам и материалам; 

− использовать акварель; 

− воспроизводить линии и фигуры в рамках, клетках; 

− воспроизводить рисунок на основе измерения; 

− дорисовывать и раскрашивать рисунки; 

− обводить пунктирные линии; 

− использовать штриховку; 

− украшать предметы простымиэлементами народной росписи; 

− использовать различные приемы лепки (пластический, конструктивный, модульный, 

комбинированный) при создании образов разных предметов, игрушек, могут объединить их в 

целостную композицию; 

− аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких деталей; 

− подбирать цвета в соответствии с цветом изображаемого предмета или по 

собственному желанию; 

− составлять узоры из растительных форм или геометрических фигур; 

− использовать строительные и конструкционные материалы с учетом их 

конструктивных свойств; 

− преобразовывать простые  постройки по заданию педагога и по замыслу; 

− сгибать прямоугольный лист бумаги пополам в различных направлениях; 

− применять в работе полученные знания, умения и навыки; 

− называть геометрические фигуры; 

− отличать одну фигуру от другой по внешнему виду; 

− рисовать геометрические фигуры; 

− составлять из геометрических фигур различные предметы; 

− узнавать геометрические фигуры в различных предметах; 

− характеризовать пространственные взаимоотношения между предметами (рядом, 

над, под, на, за, сверху, снизу.); 

− рассматривать предметы и находить отличия;  

− отгадывать загадки; 



 

 

− составлять рассказы по картинкам; 

− сочинять сказки; 

− запоминать предметы, серии картинок и каскад слов; 

− дорисовывать предметы; 

− раскрашивать картинки, не выходя за границы и не оставляя белых пятен бумаги; 

− обводить по пунктирным линиям различные предметы и картинки. 

− сравнивать предметы по величине на глаз. 

− находить звуки в словах; 

− отвечать на вопросы краткими и развернутыми предложениями; 

− использовать в своей речи существительные, прилагательные, глаголы; 

− употреблять в речи предлоги, существительные в именительном и родительном 

падежах; 

− определять состояние погоды; 

− вести календарь природы; 

− выразительно читать стихи; 

− выполнять построения: в круг, в пары, друг за другом, подгруппами и всей группой с 

помощью педагога; 

− стараться начинать и заканчивать упражнение всем одновременно по сигналу 

педагога; 

− двигаться активно, естественно, не напряжённо; 

− правильно выполнять упражнения из разных исходных положений; 

− соблюдать основное направление движения отдельных частей тела, при помощи 

наглядных ориентировок и подражая показу педагога; 

− повторять хорошо известное движение сначала за педагогом, затем самостоятельно; 

− ходить со свободными естественными движениями рук, с высоким подниманием 

колен, перешагивая через предметы; парами, уметь ориентироваться в пространстве; 

− бегать легко, естественно размахивая руками, в определённом направлении, 

используя всё пространство комнаты; 

− ходить и бегать между двумя линиями (20 см.); 

− ходить по шнуру положенному прямо и по кругу; 

− подпрыгивать в ровном темпе, или с замедлением, ускорением перепрыгивать через 

шнур положенный на пол, прыгать из обруча в обруч; спрыгивать с высоты – 20 см., в длину – 

15 см; 

− синтезировать приобретённые умения отталкиваться двумя ногами, приземляться, 

сгибая колени; 

− в лазании – преодолевать препятствия разными способами; 

− принимать правильное исходное положение в метании предметов; 

− метать вдаль разными способами, сочетать замах с броском при метании; 

− метать в цель разными способами: предметы большого диаметра – обеими руками  

снизу, маленькие - от плеча одной рукой; подбрасывать и ловить мяч двумя руками, 

прокатывать в прямом направлении и вокруг предметов, ловить с расстояния – 1-1,5 м; 

− принимать активное участие в подвижных играх, выполнять элементарные правила; 

− выполнять элементарные движения (ходьба, бег, подпрыгивания) в заданном 

музыкальном  ритме; 

 



 

 

УЧАЩИЕСЯ II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Знания (должны знать): 

− основные и составные цвета; 

− жанры живописи; 

− признаки времен года; 

− геометрические понятия; 

− понятие аппликация и оригами; 

− числа и цифры от 0 до 9; 

− количественный и порядковый счет в пределах 10; 

− части суток, их последовательность и признаки; 

− дни недели, их последовательность; 

− времена года, их признаки и последовательность; 

− месяцы, их последовательность; 

− величины; 

− буквы и звуки русского языка; 

− о профессиях; 

− все виды ходьбы, бега, прыжков; 

− общеразвивающие, хореографические и строевые упражнения; 

− спортивные игры и эстафеты; 

− виды  ощущений; 

− виды эмоций; 

− понятие «комплимент», правила поведения в общественных местах; 

− понятие «сказка», замысел сказки, «оттеночные» слова; 

− правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении стоя и сидя; 

− произведения русских и советских композиторов; 

− произведения разного жанра: танец, марш, песню; 

− части произведения: вступление, заключение, запев, припев; 

− слова, обозначающие названия, свойства и действия различных предметов, 

обобщающие слова на английском языке; 

− названия животных,  фруктов, овощей на английском языке; 

− стихи и считалочки на английском языке. 

Умения (должны уметь): 

− располагать изображения на листе бумаги; 

− изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием; 

− правильно пользоваться ручными инструментами; 

− ориентироваться на листе бумаги; 

− выполнять орнаментную, предметную и сюжетную аппликацию; 

− складывать простые изделия в технике оригами; 

− записывать цифры от 0 до 9; 

− при счете соотносить последнее число по всей группе предметов; 

− правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

− сравнивать 2 группы предметов; 

− уравнивать неравные группы предметов 2 способами; 

− определять отношения между числами, стоящими рядом; 

− называть геометрические фигуры; 

− отличать одну фигуру от другой по внешнему виду; 

− рисовать геометрические фигуры; 

− составлять из геометрических фигур различные предметы; 



 

 

− узнавать геометрические фигуры в различных предметах; 

− соотносить цифру и число предметов; 

− двигаться в заданном направлении (вперед – назад, вверх – вниз, направо – налево); 

− перемещать предметы в заданном направлении; 

− выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе и к другим 

предметам; 

− сравнивать единицы времени; 

− отличать число от цифры; 

− сравнивать предметы по величине на глаз. 

− произносить гласные и согласные звуки; 

− называть буквы в алфавите и печатать их; 

− различать буквы и звуки; 

− читать по слогам слова; 

− делить слова на слоги; 

− работать с предложением (делить на слова, составлять предложения из 2-х, 3-х слов); 

− определять место звука в слове; 

− составлять рассказы по замыслу, по картине; 

− оценивать поступки героев сказок, рассказов; 

− определять состояние погоды; 

− вести календарь природы; 

− выразительно читать стихи; 

− выполнять правильно все виды ходьбы, бега, прыжков, элементарных 

хореографических упражнений, пользоваться ими в зависимости от условий; 

− прыгать на мягкое покрытие высотой до 40 см, мягко приземляться, спрыгивая с 

высоты 40 см, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега – 160см, прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами; 

− выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

− сохранять правильную осанку; 

− играть в подвижные игры, эстафеты; 

− сохранять устойчивое равновесие при выполнении упражнений на ограниченной 

площади опоры; 

− перестраиваться парами, в круг, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять 

повороты направо, налево, кругом, рассчитываться на 1-й, 2-й, соблюдать интервалы во время 

движения;  

− понять эмоциональное состояние другого человека и уметь выразить своё; 

− различать тактильные, вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые ощущения; 

− работать в группе; 

− общаться со сверстниками; 

− делать комплименты; 

− понимать и пересказывать основное содержание сказки, имитировать движения, 

голоса главных героев сказки; 

− определять на слух характер произведения: лад, размер, темп; 

− узнавать знакомые произведения; 

− петь простые песни, включающие в себя движение вверх и вниз, поступенные ходы, 

повторяющиеся звуки; 

− играть в музыкальные игры; 

− простукивать простейшие ритмические рисунки; 

− узнавать мелодии по ритмическому рисунку. 



 

 

− слова, обозначающие названия, свойства и действия различных предметов, 

обобщающие слова на английском языке; 

− названия животных,  фруктов, овощей на английском языке; 

− стихи и считалочки на английском языке. 



 

 

УЧАЩИЕСЯ III ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Знания (должны знать): 

− последовательность этапов выполнения работы; 

− виды изобразительного искусства; 

− виды декоративно-прикладного искусства ; 

− народные промыслы; 

− последовательность этапов складывания изделий в технике оригами; 

− последовательность выполнения коллективной аппликации; 

− названия простых базовых форм; 

− используемые в оригами термины; 

− числа от 10 до 20; 

− количественный и порядковый счет в пределах 20; 

− равенства и неравенства; 

− геометрические понятия; 

− признаки геометрических фигур; 

− единицы времени: час и минуты; 

− значения понятий вчера, сегодня, завтра; 

− состав чисел от 1 до 10; 

− математические знаки; 

− однозначные и двузначные числа; 

− зеркальное отображение; 

− слова с противоположным и сходным значением; 

− разные способы словообразования; 

− об ударении в словах; 

− о правописании заглавной буквы в словах и предложениях; 

− понятие предложение, пунктуация, схемы; 

− пословицы, поговорки, скороговорки;  

− название частей тела; 

− правила игр; 

− музыку разного характера; 

− хореографическую терминологию; 

− позиции головы, рук, ног; 

− детские танцы; 

− роль информации в деятельности человека; 

− источники информации (книги, радио, телевидение, Интернет) 

− виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), свойства 

информации; 

− типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов чувств 

(зрительная, звуковая, обонятельная, вкусовая, тактильная); 

− способы работы с информацией; 

− назначение основных устройств компьютера; 

− этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила 

безопасного поведения при работе с компьютером;  

− произведения русских, советских и зарубежных композиторов; 

− мелодию государственного гимна России; 

− технику дирижерского жеста; 

− виды эмоций и их роль в жизни человека; 

− качества и способности людей; 



 

 

− словесное описание героев сказок, понимание замысла сказки; 

− понятие «психология», «внимание», «характер», «ощущения», «восприятия» 

− разные виды дидактических игр (с предметами, словесными, настольно-

печатными); 

− последовательность этапов выполнения работы; 

− виды изобразительного искусства; 

− виды декоративно-прикладного искусства ; 

− народные промыслы; 

− последовательность этапов складывания изделий в технике оригами; 

− последовательность выполнения коллективной аппликации; 

− названия простых базовых форм; 

− используемые в оригами термины; 

− числа от 10 до 20; 

− количественный и порядковый счет в пределах 20; 

− равенства и неравенства; 

− геометрические понятия; 

− признаки геометрических фигур; 

− единицы времени: час и минуты; 

− значения понятий вчера, сегодня, завтра; 

− состав чисел от 1 до 10; 

− математические знаки; 

− однозначные и двузначные числа; 

− зеркальное отображение; 

− слова с противоположным и сходным значением; 

− разные способы словообразования; 

− об ударении в словах; 

− о правописании заглавной буквы в словах и предложениях; 

− понятие предложение, пунктуация, схемы; 

− пословицы, поговорки, скороговорки; 

− название частей тела; 

− правила игр; 

− музыку разного характера; 

− хореографическую терминологию; 

− позиции головы, рук, ног; 

− детские танцы; 

− роль информации в деятельности человека; 

− источники информации (книги, радио, телевидение, Интернет) 

− виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), свойства 

информации; 

− типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов чувств 

(зрительная, звуковая, обонятельная, вкусовая, тактильная); 

− способы работы с информацией; 

− назначение основных устройств компьютера; 

− этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила 

безопасного поведения при работе с компьютером. 

Умения (должны уметь): 

− выделять признак, по которому произведена классификация предметов; находить 

закономерность в ряду предметов или чисел и продолжать этот ряд с учетом выявленной 

закономерности; 



 

 

− выявлять причинно-следственные связи и решать задачи, связанные с анализом 

исходных данных; 

− решать логические задачи; 

− решать задачи, связанные с построением симметричных изображений несложных 

геометрических фигур; 

− упорядочивать информацию по алфавиту и числовым значениям (по возрастанию 

и убыванию); 

− выполнять графические диктанты; 

− строить простейшие логические выражения с использованием связок «и», «или», 

«не», «для всех»; 

− придерживаться этических норм и правил, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами; 

− эмоционально откликаться на выраженные в музыкальных произведениях чувства 

и настроения; 

− петь выразительно, правильно передавая мелодию; 

− петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

− выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки; 

− инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх, хороводах; 

− обнаруживать, различать, идентифицировать, опознавать различные объекты 

окружающего мира; 

− распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

− исследовать свои качества  и особенности; 

− создавать новые образы, фантазировать; 

− запоминать и воспроизводить новую информацию; 

− справляться с  различными  трудностями; 

− выразительно интонировать реплики героев сказок. 

− выполнять поставленную игровую задачу, не нарушать правил и действия игры; 

− участвовать в имитационных играх («превращение» предмета, подражание кому-

то, изображение профессии или действии и др.). Разыгрывать простые сценки: приглашение в 

гости, знакомство, поздравление, диалог по телефону, встреча друзей, разговор животных и др. 

Имитировать движения и звуки (по образцу и собственному замыслу). Быть внимательным при 

повторении движений за другими («Тень», «Повтори движение», «Эхо»); 

− принимать участие в сюжетно-ролевых играх  (например: «Гости», 

«Путешественники», «Космонавты» и др.). Вносить свой вклад в умение самостоятельно 

придумывать элементы сюжета, его продолжение, новые роли. Осваивать способы 

взаимодействия в игре, на основе правил, очередности действий  и др. Придумывать новые 

варианты дидактических игр; 

− принимать участие в театрализованных играх. Учиться передавать особенности 

образа речевыми средствами, движениями, мимикой, пластикой. Участвовать в оформлении 

театрализованной игры (подготовка декораций, элементов костюма, музыкального 

сопровождения); 

− проявлять интерес к подвижным играм, соревнованиям  с элементами спортивных 

игр. В процессе праздников участвовать в музыкальных играх, танцах, хороводах; 

− высказывать простейшие суждения о картинах, предметах народного 

декоративно-прикладного искусства; 

− наносить легкий контур карандашом; 

− передавать в рисунке форму, строение предметов, соотношение по величине, 

цвета и их оттенки; 



 

 

− рисовать по представлению, с натуры (овощи, фрукты, предметы); 

− изображать сюжетные рисунки: картины природы, сюжеты из сказок; 

− рисовать узоры по мотивам изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

− самостоятельно складывать простые базовые формы; 

− складывать изделия в технике оригами различной сложности; 

− самостоятельно оформлять изделия; 

− составлять композиции; 

− следовать устным инструкциям педагога; 

− записывать числа от 10 до 20; 

− записывать равенства и неравенства; 

− отличать геометрические фигуры по признакам; 

− делить геометрические фигуры на 2, 4, 6, 8 равных частей; 

− чертить линии и получать отрезки; 

− отличать линии от отрезков; 

− видоизменять геометрические фигуры; 

− ориентироваться на листе бумаги; 

− работать по календарю; 

− узнавать время по часам; 

− записывать неравенства с помощью знаков <, >; 

− решать примеры на сложение и вычитание; 

− составлять и решать простейшие задачи; 

− сравнивать предметы по величине путем наложения; 

− измерять длину, ширину и высоту предметов с помощью условной мерки; 

− четко и внятно произносить слова, фразы и предложения; 

− согласовывать слова в предложении; 

− вычленять из предложения слова с определенным звуком; 

− составлять повествовательные рассказы, используя понятие о структурных 

компонентах рассказа; 

− описывать предмет, его свойства; 

− определять место ударения в словах; 

− слитно читать слова; 

− правильно определять интонационную окраску предложения; 

− связно и последовательно передавать содержание литературного текста; 

− озаглавливать текст; 

− драматизировать небольшие произведения; 

− играть в разнообразные игры; 

− различать музыку по характеру; 

− пользоваться хореографической терминологией; 

− выполнять движения под музыку; 

− контролировать свою осанку; 

− двигаться в разных танцевальных стилях; 

− свободно и красиво выполнять хореографические упражнения под музыку; 

− ориентироваться в пространстве; 

− непринужденно и вежливо вести себя в коллективе. 

 



 

 

2. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом компетентностного 

подхода в образовании. 

Предпосылками возникновения новой формы оценивания результативности процесса 

обучения послужила концепция модернизации образования. В последние годы повышение 

качества образования достигается за счет общепредметного содержания как компонента 

образовательного стандарта. Дополнительное образование в данном случае не является 

исключением и, несмотря на то, что до сих пор не является регламентированным, должно 

содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами общепредметного 

содержания образовательных стандартов: реальностью объектов изучаемой деятельности, 

общекультурным содержанием образования, общеучебными умениями, навыками, способами 

деятельности и образовательными компетенциями. Именно компетентностный подход 

акцентирует внимание на результате образования и является решением появившегося 

противоречия между необходимостью обеспечения современного качества образования 

и невозможностью решить эту задачу традиционным путем из-за увеличения объема 

информации, подлежащей усвоению.  

Дополнительное образование не в состоянии сформировать уровень компетентности 

своих учащихся, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах деятельности 

и во всех конкретных ситуациях. Тем более в условиях быстро меняющегося общества, в 

котором появляются новые сферы деятельности и новые ситуации. Цель дополнительного 

образования – формирование ключевых компетенций.  

Компетентностный подход в дополнительном образовании является отражением 

потребности общества в подготовке учащихся, которые обладают не только определенными 

знаниями, но и сформированными умениями применять полученные знания для решения 

определенных задач в различных условиях. 

Компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке учащегося, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере.  

Компетентность – владение, обладание учащимся соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже 

состоявшееся качество личности (совокупность качеств)  и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. 

Ценностным основанием выделения компетентностей и компетенций, безусловно, 

является ориентация на создание максимально благоприятных условий для саморазвития, 

самоопределения учащихся в образовательном процессе. Но следует учитывать, что для 

каждого возраста характерна своя система ценностей, которая проявляется в позициях, 

социальных ролях, значимых проблемах. Для каждого возраста характерно свое предметное 

содержание деятельности, круг познавательных задач и соответствующие им способы решения, 

освоение которых и обеспечивает достижение компетентностей учащихся.  

Данная общеразвивающая образовательная программа направлена на развитие следующих 

ключевых компетенций учащихся: коммуникативной, социальной, креативной, познавательной, 

здоровьесберегающей, ценностно-смысловой и общекультурной. Эти компетенции (с 

определённой долей условности), исходя из содержания личностно-ориентированного 

образования, распределены в три группы компетентностей (классификация компетентностей по 

И.А. Зимней): 

− компетентности, относящиеся к самому себе, как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

− компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 

− компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся по всех 

типах и формах. 

Формирование и развитие тех или иных ключевых компетенций осуществляется в 

определенной сфере жизнедеятельности. Каждая сфера имеет свои задачи, а ключевые 



 

 

компетенции, формируемые в той или иной сфере (области), – свои критерии, показатели, 

формы предъявления и формы отслеживания результативности: 

1. Коммуникация как система коммуникационного взаимодействия общества и индивида 

и коммуникативные, ценнностно-смысловые и общекультурные компетенции. Задачи 

сферы в формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения 

социальных ролей; самоутверждения, проявления толерантности и уважительного отношения к 

другим. 

Критерии эффективности: 

− культура общения; 

− воспитанность; 

− способность сдерживать негативные эмоции; 

− позитивное отношение к жизни; 

− уважение к культуре и традициям других; 

− правильная письменная и устная речь; 

− способность к самообразованию, свободному ориентированию в знаниях на 

межпредметном уровнях. 

Формы предъявления: тренинговые занятия на развитие коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия, навыков делового общения; проведение и привлечение к организации 

профильных мероприятий, мастер-классов, индивидуальных занятий с группами первого года 

обучения (более младших ступеней). 

2. Социум как пространство усвоения и последующего активного воспроизводства 

индивидом социального опыта и социальные (социально-трудовые, гражданско-правовые) 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

успешного развития у учащихся социальной активности; способности к согласованию своих 

творческих идей и планов; способности использовать потенциал социальной среды для своего 

развития. 

Критерии эффективности: 

− эффективное трудовое, правовое взаимодействие с разными слоями населения, 

группами лиц; 

− уверенность в информационном пространстве; 

− успешное освоение той или иной предметной деятельности; 

− оценочное отношение к себе, к людям, к миру, к деятельности. 

Формы предъявления: организация мероприятий, требующих разрешения возникших 

проблем; максимальное приближение предмета деятельности к социуму (к дому, семье, школе, 

району и т.д.). 

3. Здоровьесбережение как овладение учащимися культурой здорового образа жизни и 

здоровьесберегающие и ценностно-смысловые компетенции. Задачи сферы в формировании 

данных компетенций: создание условий для успешного освоения учащимися норм здорового 

образа жизни; экологической безопасности; безопасности жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

− соблюдение норм техники безопасности жизнедеятельности; 

− соотнесение собственных идей, разработок, проектов с нормами экологической 

безопасности; 

− отсутствие вредных привычек. 

Формы предъявления: активный образ жизни; проведение мероприятий по 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде; правовое и экологическое 

просвещение. 

4. Творчество и познание как система развития творческих и познавательных 

способностей в предметной деятельности и креативные и познавательные 

(интеллектуальные, информационные) компетенции. Задачи сферы в формировании данных 

компетенций: создание условий для успешного развития у учащихся критического и 



 

 

креативного мышления; развитие мотивации к самостоятельной деятельности, к проявлению 

инициативы; применение знаний, умений и навыков в любой сфере жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

− индивидуальность; 

− информированность; 

− креативность (оригинальность, гибкость и т.д.); 

− профессиональное самоопределение. 

Формы предъявления: организация самостоятельной работы с информационными 

ресурсами; проведение персональных выставок творческих работ учащихся; формирование 

индивидуальных портфолио. 

5. Культура досуга как организация свободного времени учащихся, обретение ими опыта 

самоорганизации собственной жизни и ценностно-смысловые и общекультурные 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

ориентации в современной социокультурной среде; развитие мотивации к полезному, 

общественно и личностно-значимому использованию свободного времени; формирование 

способности реализации полученных знаний, умений и навыков в текущей жизни. 

Критерии эффективности: 

− адаптированность в социокультурной среде, умение сделать правильный выбор и 

противостоять негативу; 

− способность воспринимать и накапливать эстетические впечатления от общения с 

высоким искусством; 

− знание национальных, культурных традиций и применение их в жизни. 

Формы предъявления: организация и привлечение к организации культурно-досуговых 

мероприятий; проведение общественно-значимых акций; формирование индивидуального 

стиля свободного времяпрепровождения с ориентацией на развитие собственной 

индивидуальности и принесения пользы обществу. 

3. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере образования (далее – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала;  

• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 



 

 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями учащихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

Духовно-нравственное воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, 

т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Общеразвивающая образовательная программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» с учетом  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

нацелена на воспитание у учащихся  базовых национальных ценностей, хранимых в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в 

современных условиях: 

• патриотизма (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству); 

• социальной солидарности (свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственности (служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семьи (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труда и творчества (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость); 

• науки  (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 

• традиционных российских религий (представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога);  

• искусства и литературы (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 

• природы  (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание); 

• человечества (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для её решения, учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

− истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

− жизненного опыта своих родителей, предков; 

− традиционных российских религий; 

− произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и 

мировой культуры; 

− периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

− фольклора народов России; 

− общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− учебных дисциплин; 

− других источников информации и научного знания. 

Для решения поставленных задач в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» предусмотрена система 

воспитательных мероприятий (Таблица № 1), которая одновременно является фундаментальной 



 

 

основой для достижения учащимися личностных результатов и формирования ключевых 

компетенций. Воспитательные мероприятия проводятся  педагогом ДО как во время учебных 

занятий согласно календарно-тематического планирования, так и вне сетки часов, отведенных 

на реализацию программного материала, и имеет две важные составляющие – индивидуальную 

работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

 



 

 

Таблица № 1 

Направление  

воспитательной 

работы 

Примерные формы работы, 

тематика 

Примечание 

1. Воспитание 

эстетической и 

этической культуры 

личности 

(формирование 

коммуникативной, 

ценностно-

смысловой, 

общекультурной 

компетенций).  

 

1. Этические диалоги: 

- «Давай-ка без обид»; 

- «Учимся взаимопониманию»; 

- «Эмоции со знаком +». 

2. Уроки доброты: 

- «Если добрый ты»; 

- «Ты, дружок, учись со школы этой 

азбуке добра»; 

- «От добра добра не ищут»;  

- «Дружба как фактор 

социализации». 

3. Этические беседы: 

− о толерантности, об уважении 

друг к другу, о дружбе и 

товариществе; 

− о личной ответственности 

каждого при выполнении 

групповых заданий; 

−  «Как избегать конфликтных 

ситуаций»; 

−  «О взаимовыручке и  

взаимопомощи»  

− о бережном отношении к 

природе, о значении охраны 

природы; 

− «Войди в музей, как в храм»;  

− об охране памятников 

архитектуры и истории; 

−  «Семейные традиции»; 

− «Природа и я – одна семья»; 

− «Самооценка, самоконтроль, 

самовоспитание». 

4. Посещение театров, музеев, 

выставок города. 

5. Встречи с поэтами, 

композиторами, художниками. 

Формы воспитательной 

работы вариативны, 

количество воспитательных 

мероприятий определяется 

каждым педагогом ДО 

индивидуально.  

 

Проводимые мероприятия 

фиксируются в журнале 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования в разделе «Учёт 

массовых мероприятий с 

обучающимися». 

   

 

2. Воспитание 

демократической и 

правовой культуры 

личности 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Беседы: 

- «Путешествие в страну прав»; 

- «Права и обязанности учащихся  

Центра»; 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Мои права – моя свобода»; 

- «Конституция России о правах и 

обязанностях граждан». 

2. Деловые игры. 

3. Встречи с работниками правовых 

органов. 

 



 

 

4. Работа с материалами  

периодических изданий, ресурсами 

интернета.   

3.Воспитание 

экономической 

культуры, культуры 

труда 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Уроки бережливости: 

- «Что значит быть экономным»; 

- «Планировать день – значит 

выиграть время»; 

- «Нужен ли мне органайзер?»; 

- «Бедность и богатство в жизни 

человека». 

2. Экономические игры: 

- «Бизнес и образование»; 

- «Бизнес-тренинг». 

3. Беседы: 

- «Деньги РФ и других государств 

мира»; 

- «Отношение к труду. 

Профессиональная этика»;  

- «Организованность в труде». 

4. Занятия-практикумы: 

- Экскурсии на предприятия города. 

- Встречи с людьми интересных 

профессий. 

 

4. Воспитание 

интеллектуальной 

культуры  

и развития 

творческой 

одаренности. 

(формирование 

познавательной, 

креативной 

компетенций). 

 

1. Беседы:  

- «Любить свой край – значит знать 

его»; 

- «Природные богатства – источник 

знаний»; 

2. Интеллектуально-

познавательные игры: 

- «Брейн-ринг»; 

- «Проверь себя»; 

- «Паутина знаний». 

3. Участие коллективов в 

культурно-массовых мероприятиях 

Центра,  областных, 

международных конференциях,  

конкурсах и фестивалях. 

 

5. Воспитание 

физической культуры 

личности 

(формирование 

здоровьесберегающей 

и ценностно-

смысловой 

компетенций). 

 

1. Проведение физкультминуток и 

релаксации на занятиях ТО. 

2. Занятия по общей и специальной 

физической подготовке. 

3. Соревнования по различным 

видам туризма и ориентирования, 

экскурсии, учебно-тренировочные 

походы. 

4. Беседы: 

- «Значение тренировок и 

закаливания в жизни человека»; 

- «О значении здорового образа 

жизни»; 

- «В здоровом теле – здоровый 

 



 

 

дух»; 

- «Жизнь без алкоголя и табака»; 

- «О наркотиках с разных сторон»; 

- «Роль питания в ЗОЖ»; 

- «Что мы едим? Пищевые добавки 

и здоровье»; 

- «Твори свое здоровье сам»; 

- «Спорт в семье». 

6.Воспитание 

культуры  

жизненного 

самоопределения 

личности, 

формирование 

гражданской позиции 

и патриотизма 

 

(формирование  

общекультурной  и 

ценностно-

смысловой 

компетенций). 

 

1. Беседы: 

- «Мое настоящее»; 

- «Мое будущее»; 

- «Моя будущая профессия». 

2. Дискуссии:  

- «Что такое героизм?»; 

- «Что такое счастье?»; 

- «Цель и средства ее достижения»; 

- «Любовь как высшее человеческое 

чувство»; 

- «Что такое «спортивное 

поведение»? 

3. Уроки мужества: 

- «Мои родственники – участники 

Великой Отечественной войны»; 

- «Герои Отечественной войны – 

астраханцы»; 

- «Имена героев на карте города»; 

- «Никто не забыт».  

4. Экскурсии, походы по родному 

краю, знакомство с эстетическими и 

духовными ценностями России. 

5. Благоустройство Центра и 

учебных аудиторий. 

6. Вечера-встречи с выпускниками 

Центра. 

 

 

Мониторинг уровня достижения учащимися планируемых результатов проводится в 

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 3 раза в год: входящая диагностика (сентябрь), промежуточная 

(январь), итоговая (май) и фиксируется педагогом ДО в диагностической карте (Приложение № 

1).  



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Процесс обучения в ШРР «Растишка» представляет собой специально организованную 

совместную деятельность педагога и его учащихся, направленную на решение задач обучения и 

воспитания. 

Обучение осуществляется на основе общих законов познания человеком окружающего 

мира. 

Для повышения эффективности процесса обучения педагогу ДО необходимо знание 

основных исходных положений – принципов, которыми он должен руководствоваться в своей 

деятельности. 

Принципы обучения определяют характер совместной деятельности педагога и учащихся. 

Принцип всестороннего развития. Принцип всестороннего развития указывает на 

необходимость развития в процессе обучения логического мышления, воображения, воли, 

характера, духовных потребностей. 

Всестороннее развитие дошкольников педагог может осуществлять, используя различные 

средства и методы, позволяющие совершенствовать их способности, внимание, память, 

творческое мышление, а путем варьирования степенью доступности учебного материала 

вырабатывать характер и волю. 

Принцип научности. Развитие человека осуществляется в процессе познания им 

действительности. Первоначальные научные знания возникают на основе разнообразных 

представлений ребенка об окружающем мире. Процесс перехода мысли ребенка от привычного 

для него чувственного познания к понятийным формам мышления сложен и противоречив. 

Успех обучения дошкольников во многом зависит от того, как педагог организует 

мыслительную деятельность детей. Прежде всего нужно определить ту совокупность 

чувственных образов, которые ложатся в основу первоначального понятия. Затем обобщить, 

систематизировать представления, для того чтобы ребенок мог представить ту сторону 

действительности, которая характеризуется в понятии. Далее педагог выделяет доступные 

научные признаки и формирования понятия. Полученные знания в значительной степени 

смогут расширить познавательные возможности учащихся и обеспечат их активное и 

сознательное участие в процессе обучения. 

Принцип систематичности. Педагог ДО должен планировать учебный материал таким 

образом, чтобы усвоение отдельных частей его осуществлялось в их логической связи и 

последовательности. Знания, сообщаемые учащимся систематично и последовательно, как 

правило, усваиваются гораздо быстрее и легче, чем беспорядочно изложенные. Эффективность 

принципа систематичности в значительной степени зависит от расположения учебного 

материала в правильной методической последовательности, что предполагает изучение каждого 

нового элемента на прочно усвоенном предыдущем учебном материале. Систематичность 

требует и соблюдения постепенного усложнения поставленных перед учащимся задач. 

Целесообразная последовательность освоения программного материала может быть определена 

следующими методическими правилами: «от легкого к трудному», «от известного к 

неизвестному», «от простого к сложному».  

Правильное, последовательное и регулярное проведение занятий с учетом возрастных 

анатомо-физиологических, психологических и педагогических закономерностей будет 

способствовать успешной реализации принципа систематичности. 

Принцип доступности. Базируется на необходимости построения обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, уровнем их 

подготовленности. Одним из признаков доступности является связь между получаемыми 

знаниями. По существу, доступно в обучении все то, что базируется на имеющихся в сознании 

дошкольника знаниях, которые были им, получены не только в процессе обучения в ШРР, но и 

в результате семейного воспитания, общения с другими людьми, обучения в дошкольном 

учреждении и т.д. 



 

 

Обучение любому новому и сложному представляет для дошкольника определенную 

трудность. Расширение познавательных возможностей учащихся происходит в процессе 

последовательного усложнения тех учебных и практических задач, которые выдвигаются перед 

ними в ходе учебного процесса и вызывают  напряжение умственных и физических сил. 

Правильное определение степени и характера трудностей в учебном процессе составляет 

главный способ в руках педагога вызвать движущую силу учения и расширить познавательные 

возможности учащихся. 

В принципе доступности выделяются три основные стороны: 

− сообщаемая система знаний должна быть основана на имеющихся  у 

занимающихся знаниях, на их жизненном опыте; 

− система изучаемых знаний должна быть достаточной, чтобы выявить 

достигнутый уровень развития, способствовать переходу на более высокий уровень; 

− в конкретных условия обучения должна быть очевидна необходимость данного 

учебного материала, направленного на дальнейшее развитие учащихся. 

Принцип сознательности и творческой активности. Принцип подразумевает 

оптимально благоприятное соотношение педагогического руководства со стороны педагога с 

активной и творческой деятельностью учащегося. 

Сознательность дошкольника проявляется с осмысления целей и задач обучения, 

необходимости предстоящей деятельности, в возникновении интереса к ней. 

Сознательное отношение к обучению в значительной степени зависит от мотивов, 

побудивших ребенка заниматься в ШРР «Растишка». Интерес к обучению, желание заниматься 

рисованием, пением, изучать цифры и буквы во многом определяют успех обучения. Большую 

роль в развитии сознательного и активного участия в учебном процессе самих учащихся играет 

стимулирование развития их творческих проявлений. Уже на первых занятиях следует 

воспитывать у дошкольников умение самостоятельного решения отдельных задач. Это 

достигается систематическим вооружением занимающихся определенным комплексом знаний 

по ИЗО, музыке, физкультуре и т.д.. Педагогу  следует обосновывать целесообразность 

изучаемых действий. Ясное, осмысленное представление о подборе слов на определенный звук, 

например, а не бездумное копирование действий педагога поможет дошкольнику, используя 

свои индивидуальные особенности, а также приобретенные в процессе обучения навыки и 

умения, создать свой маршрут развития. 

Одним из обязательных элементов первоначального обучения, направленного на 

сознательное усвоение учебного материала, является создание у новичков правильного 

представления о жизни ШРР. Это: взаимодействие детей, обучающихся не первый год с 

новичками в образовательной и массовой работе, вовлечение их в игровую,  исследовательскую 

и творческую деятельность. 

А краткие сведения об успехах наших выпускников, о традициях, которые сложились в 

коллективе, и о его успехах вне меньшей степени будут способствовать повышению 

сознательного отношения дошкольников к процессу обучения. 

Поддержанию интереса к занятиям способствуют поощрительные замечания и 

выполнение самостоятельных заданий. Вовремя сказанной одобрительной фразой, удачной 

шуткой, предложением проанализировать работу своего товарища, словом, вниманием к 

учащемуся можно значительно повысить его интерес к обучению. 

Принцип наглядности. Осуществление этого принципа предполагает создание у 

занимающихся ясного представления об изучаемых движениях и действиях. Наглядное пособие 

является средством активизации мыслительной деятельности и создания в сознании человека 

чувственного образа, который и является основным в обучении, а не само наглядное пособие. 

Особое значение принцип наглядности приобретает при занятиях с дошкольниками, у которых 

мышление развивается от конкретного к абстрактному, и еще сильно развито подражание. 

Реализуется принцип наглядности обучения с помощью пособий, которые делятся на 

натуральные, изобразительные, схематические, объемные и плоскостные. Все они широко 

используются на занятиях в ШРР «Растишка»  



 

 

Принцип прочности результатов обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость прочного овладения знаниями, умениями и навыками. Под прочностью  

навыков счета необходимо понимать не только сохранение его в течение длительного времени, 

но и их устойчивость, выражающуюся в способности применять навыки в разных условиях, 

например, принести нужное количество игрушек для настольного театра или накрыть стол на 4 

персоны и т.д. Принцип прочности исходит из того положения, что овладение содержанием 

обучения и развитие познавательных сил человека – две тесно связанные стороны одного и того 

же процесса. Поэтому прочное усвоение необходимых дошкольнику знаний и навыков должно 

осуществляться при оптимальном напряжении всех его познавательных сил, в частности 

творческого воображения, памяти (логической и моторной), активного творческого мышления, 

способности мобилизации имеющихся знаний.  

Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается активным повторением и 

закреплением учебного материала. 

Принцип прочности результатов обучения должен удовлетворять следующим 

положениям: 

При распределении учебного материала необходимо принимать во внимание степень его 

трудности, объем и тематику. Содержание занятий должно соответствовать силам и 

возможностям учащегося. Если педагог предлагает своему учащемуся сразу несколько задач, 

то, как правило, процесс обучения затягивается. В тоже время излишне ограниченный объем 

изучаемого материала делает занятия однообразными, малоинтересными, что также не 

способствует прочному закреплению двигательных навыков. 

Следует систематически закреплять результаты обучения. Практическое осуществление 

этого предполагает повторение пройденного на фоне изучения нового материала. В этом случае 

необходимо найти такую меру повторения, которая, не замедляя процесс обучения, закрепляла 

бы достигнутые рубежи. Весьма полезно акцентировать внимание на моментах, составляющих 

основу правильного движения. Наибольшая прочность двигательных навыков достигается не 

простым повторением, а выполнением разучиваемых движений в разнообразной обстановке и в 

различных вариантах. 

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Методы организации учебной деятельности  

− Словесные (методы устного изложения материала). К ним относятся: рассказ, 

лекция, беседа, работа с учебной и справочной литературой. Традиционно эти методы 

используются для передачи учебной информации. Но в процессе беседы (рассказа, лекции) 

можно не только передавать информацию, но и отвечать на возникающие вопросы учащихся, а 

продуманной системой вопросов педагога вызывать их мыслительную активность. 

Работа со справочной литературой также может использоваться по-разному. Это может 

быть просто поиск нужной информации, или исследование, когда разыскивается информация 

для ответа на определенные вопросы. Иначе говоря, рассказ, лекция, беседа (словесные методы 

обучения) - это общеизвестные, традиционные методы, но они должны в современных условиях  

рассматриваться не только в плане сообщения готовой информации, а в большей степени как 

средство развития мышления учащихся, их творческих способностей. 

− Наглядные. Главной особенностью этих методов является то, что основным 

источником информации при их использовании является не слово, а различного рода объекты, 

явления, технические и наглядные средства. Эти методы  применяются в сочетании со 

словесными методами обучения. Они используются с целью подкрепления информации, 

данной педагогом (показ опыта), но могут быть использованы и с элементами проблемного 

обучения, носить творческий характер. 

− Практические. К практическим методам относятся в частности - упражнения. 

Основой этого метода обучения является установление физиологической связи новой 

информации с уже имеющимися знаниями. Упражнения имеют свою специфику в каждом 

учебном предмете, однако можно назвать некоторые наиболее общие требования, 



 

 

предъявляемые к ним. Прежде всего, это сознательное отношение к их выполнению; учащиеся 

должны знать и понимать, на какой учебный материал дано данное упражнение (или задача); с 

какой целью выполняется данное упражнение (для заучивания, или для уяснения сути нового 

материала); каким образом должно выполняться упражнение (образец выполнения). 

Метод стимулирования и мотивации, формирующий интерес учащегося к обучению 

(поощрения: одобрение, похвала, проявление доверия и восхищения, заботы и внимания, 

прощение за проступок; наказания: замечание, общественное порицание, отстранение от 

важного дела; соревнования учащихся). 
Метод активного обучения (формирование творческих способностей): дидактические 

или учебные игры, игровые ситуации, ролевые игры игровые приемы и процедуры, 

имитационные модели, имитационные игры. 

Репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний, умений, 

навыков). 

Репродуктивное обучение включает в себя восприятие фактов, явлений их осмысление 

(установление связей, выделение главного и т.д.), что приводит к пониманию. Репродуктивный 

характер мышления предполагает активное восприятие и запоминание сообщаемой 

преподавателем или другим источником информации. Практические работы репродуктивного 

характера отличаются тем, что в ходе их учащиеся применяют по образцу ранее или только что 

усвоенные знания. При этом в ходе практической работы учащиеся не осуществляют 

самостоятельного приращения знаний. Репродуктивные упражнения особенно эффективно 

содействуют отработке практических умений и навыков, так как превращение в навык требует 

неоднократных действий по образцу. 

Основными формами работы с учащимися в рамках программного содержания  

являются групповые занятия.  
Основные формы теоретических занятий: 

• Занятия - путешествие; 

• Групповые или индивидуальные инструктажи по исследовательской и 

самостоятельной работе; 

• Игровые занятия; 

• Свободные беседы, групповые обсуждения программных тем.  

Основные формы практических занятий: 

• Конкурсы, выставки, творческие мастерские, викторины; 

• Интегрированные массовые дела, праздники; 

• Самостоятельная практическая работа. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• результаты участия в конкурсах и выставках; 

• открытые контрольные занятия;  

• выполнение тестовых заданий; 

• педагогическое наблюдение; 

• собеседование; 

• викторины, КВН. 

В программе используются следующие уровни деятельности: 

на первом году: 

• Репродуктивный; 

• Частично-поисковый; 

на втором и третьем годах: 

• Частично-поисковый; 

• Творческий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дидактические_игры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игровые_ситуации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ролевые_игры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игровые_приемы_и_процедуры
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Имитационные_модели&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Имитационные_игры&action=edit&redlink=1
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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программ». 
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образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Окружающий мир 

Для педагога: 

1. Жукова, Н.С. Развитие речи: мир вокруг тебя / Н.С. Жукова. - М.: Эксмо, 2016. - 

320 c. 

2. Белавина И.Г., Найдина Н.Г. Планета наш дом: Учеб.-хрестоматия для 

дошкольников и младших школьников И.Г. Белавина, Н.Г. Найдина. М.: Лайда, 1995. - 288с. 

3. Беладина И.Г., Найденская Н.Г. Планета наш дом. Мир вокруг нас: Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников И.Г. 

Беладина, Н.Г. Найденская. М.: Изд. «Лайда», 1995.- 96с.  

4. Васильева А.И. Учите детей наблюдать природу А.И. Васильева. М.: 

Просвещение, 1972. 126 с.  

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. - М., 2005.-170с.  

6. Моря и океаны/Пер с фр. Б.Д.Васильева. - М.:РОСМЭН, 1997. - (Мир дикой 

природы)  

7. Как мы встречали весну. Знакомство с окружающим. Для детей 2-4 лет; Карапуз - 

Москва, 2010. - 357 c.  

8. Как мы провожали осень. Знакомство с окружающим. Для детей 2-4 лет; Карапуз - 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf


 

 

Москва, 2010. - 333 c.  

9. Мир растений. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с окружающим миром. Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет; 

Школьная Пресса - Москва, 2009. - 112 c.  

10. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром; 

Дрофа - Москва, 2007. - 488 c. 

Для родителей и учащихся: 

1. Как мы встречали весну. Знакомство с окружающим. Для детей 2-4 лет; Карапуз - 

Москва, 2010. - 357 c. 

2. Как мы провожали осень. Знакомство с окружающим. Для детей 2-4 лет; Карапуз - 

Москва, 2010. - 333 c. 

3. Мир растений. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с окружающим миром. Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет; 

4. Школьная Пресса - Москва, 2009. - 112 c. 

5. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром; 

Дрофа - Москва, 2007. - 488 c. 

6. Бортникова Елена Знакомство с окружающим миром. Для детей 4-5 лет; 

КнигоМир - Москва, 2010. - 348 c. 

7. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет; Сфера - Москва, 2012. - 128 c. 

8. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет; Сфера - Москва, 2012. - 192 c. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.lukoshko.net/ Лукошко сказок. Сказки, стихи и рассказы для детей, 

рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

2. http://azps.ru/baby/index.html справочника, сборника занятий, в том числе 

упражнений, которые можно проводить с ребенком, о темам  окружающий мир, ИЗО 

3. http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. Материалы по  изучению 

окружающего мира, биологии, истории, рисованию. 

4. http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция загадок 

5. с отгадками и подсказками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про 

времена года; про животных, про природу. 

Изо 

Для педагога: 

1. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами: Кн. Для 

педагогов дошк. Учреждений, учителей нач. кл., родителей / под науч. ред. Комаровой Т.С. М.: 

Пед. Общество России, 2012. 147с. 

2. Венок фантазий: развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников в процессе изобразительной деятельности и ознакомления с искусством: пособие 

для педагогов / сост. Кривоногова Л.Д. 2-е изд. Мозырь: Белый ветер, 2006. 46 с.  

3. Виленчик С.И. Изобразительное искусство в развитии творческой активности 

детей // Дошкольное воспитание. 2005. №4. С. 41-43.  

4. Комарова Т., Савенко А. Коллективное творчество детей. М., 2008. 90 с.  

5. Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования. М., 2010. 144 с.  

6. Потапова Е.В. Современные изобразительные материалы как средства 

художественно-эстетического развития дошкольников // Воспитатель ДОУ. 2009. №1. С. 90-93. 

https://www.google.com/url?q=http://www.lukoshko.net/&sa=D&ust=1602408945425000&usg=AOvVaw1lRtkpS9w9NIj0mk8JoCJG
https://www.google.com/url?q=http://azps.ru/baby/index.html&sa=D&ust=1602408945427000&usg=AOvVaw2EXFWHtBZvMi4ebULwoCUS
https://www.google.com/url?q=http://wunderkinder.narod.ru/&sa=D&ust=1602408945428000&usg=AOvVaw2uyLSmm8iISgZTHH8fXKES
https://www.google.com/url?q=http://zagadka-ru.blogspot.com&sa=D&ust=1602408945431000&usg=AOvVaw2I4jWabG95KH_LKHtFSL6r


 

 

7. Саккулина Н., Комарова Т. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 

2007. 202 с.  

8. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 - 7 лет с 

народным искусством. 2-е издание исп. и доп. М: Мозаика - Синтез. 2005. 210 с. 

9. Киселева Н. В. Пластилиновая живопись в детском саду.//Дошкольная педагогика. 

2009. 

10. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». - СПб.: КАРО, 2010г 

Для родителей и учащихся: 

1. Левин В.А. Воспитание творчества. Томск: Пеленг, 2009. 56 с. 

2. Лилов А. Природа художественного творчества. М., 2003. 184 с.  

3. Киселева Н. В. Пластилиновая живопись в детском саду.//Дошкольная педагогика. 

2009. 

4. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». - СПб.: КАРО, 2010г 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, 

статьи) 

2. http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Советы родителям. 

Позанимайтесь с малышом. 

3. http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/ -  Видео-аудио: «Подарки и 

игрушки своими руками», «Лепим ежика», «Бумажные аппликации» и др 

4. http://window.edu.ru/resource/790/22790 - Рисуем счастье: конспект занятия по 

абстрактному рисованию / Портнягина Л.А. 

5. http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ – Школа 

семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие занятия. 

6. http://bukashka.org– «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки.. 

Математика, Логика 

Для педагога: 

1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников. - М., 2003. - 400 с. 

2. Волчкова В. Занимательный счет //Дошкольное воспитание. - 1993. - №1. 

3. Столяра А.А.Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет / 

А.А.Столяра. - М., 1991. - 80с. 

4. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках математики в 1 и 2 классах. - М., 2000.- 

120 с. 

5. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: Сценарий занятий по 

развитию математических представлений. - М.: Гном-Пресс, 1999.- 110 с. 

6. Корнеева Г.А., Мусейибова Т.А. Методика формирования элементарных 

математических представлений у детей.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1989.- 236 

с. 

7. Носова Е.А.,  Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников / Авт. - 

сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб., 1996. - 79с. 

8. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Просвещение, 1996. - 144 с. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smirnova.net%2F
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
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http://window.edu.ru/resource/790/22790
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://bukashka.org/


 

 

9. А.Робинсон Введение в теорию моделей и математическую логику. 

Математическая логика и основания математики. / А.Робинсон. - Москва: Наука, 2012. - 377 c. 

10. Колесова, Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет. Игровые занятия / Л.В. 

Колесова. - М.: Учитель, 2017. - 796 c. 

11. Маханева, Майя Давыдовна Математическое развитие детей 5-7 лет. 

Методическое пособие / Маханева Майя Давыдовна. - М.: Сфера, 2012. - 220 c. 

12. Михайлова, З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: моногр. / З.А. 

Михайлова. - М.: Детство-Пресс, 2016. - 803 c. 

13. Репина, Г. А. Математическое развитие дошкольников. Современные направления 

/ Г.А. Репина. - М.: Сфера, 2008. - 128 c. 

14. Чубукина, Екатерина К. школе готов! Всестороннее развитие дошкольника / 

Екатерина Чубукина. - М.: Гельветика, 2014. - 126 c. 

Для родителей и учащихся: 

1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников. - М., 2003. - 400 с. 

2. Волчкова В. Занимательный счет //Дошкольное воспитание. - 1993. - №1. 

15. Столяра А.А.Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет / 

А.А.Столяра. - М., 1991. - 80с. 

3. Носова Е.А.,  Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников / Авт. - 

сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб., 1996. - 79с. 

4. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Просвещение, 1996. - 144 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://azps.ru/baby/index.html - читаем, думаем, считаем, речь, окружающий мир, 

двигаемся, компьютер, ИЗО. 

2. http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Сказки, стихи, умные задачки, познавательные 

статьи.  

3. http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. Материалы по русскому языку, 

математике, чтению, изучению окружающего мира, биологии, истории, рисованию 

предназначены для обучения детей дома, в садике, в ДОУ. 

4. http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php - Сайт «Интернет – гномик». 

Развивающие игры, представленные на сайте "Интернет - Гномик",  обучении детей навыкам 

счета, сравнения, знакомство с геометрическими понятиями, развивающие игры, которые 

способствуют развитию мышления, внимания, памяти детей. 

5. http://www.igraemsa.ru/ - сайт «Играемся». Сайт детских онлайн игр “Играемся”. У 

нас вы найдёте игры на общее развитие ребёнка, игры на внимание и память, логику и 

мышление, различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие другие 

интересные задания. 

Музыка 

Для педагога: 

1. Анисимова, Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольника. Старшая и 

подготовительная группы / Г.И. Анисимова. - М.: Академия развития, 2006. - 474 c. 

2. Яковлева, Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника / Н.Н. 

Яковлева. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 413 c. 

3. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2005. 170 с. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 2008. 150 с. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazps.ru%2Fbaby%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F
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http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://www.igraemsa.ru/


 

 

5. Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Петелин А.С. Праздники и развлечения в детском 

саду - М.: ВАКО, 2004. 60 с.  

6. Зимина А.Н. Большой хоровод. - М., 2003. 130 с.  

7. Светличная Л.В. Новая сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском саду 

и начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 64 с.  

Для родителей и учащихся: 

1. Анисимова, Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольника. Старшая и 

подготовительная группы / Г.И. Анисимова. - М.: Академия развития, 2006. - 474 c. 

2. Яковлева, Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника / Н.Н. 

Яковлева. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 413 c. 

3. Светличная Л.В. Новая сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском саду 

и начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 64 с.  

Электронные ресурсы: 

1. http://detsad768.ru/music.html – Страничка музыкального руководителя. «Развиваем 

музыкальные способности» 

2. http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Школа семи гномов. 

Советы родителям. Позанимайтесь с малышом. Игры по всем возрастным группам для развития 

слухового внимания, восприятия и дифференциацию на слух различного темпа звучания 

музыкальных инструментов. 

3. http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ – Советы 

родителям. Это интересно. Развивающие занятия. «Музыкальные игры для малышей», 

«Музыкальное развитие ребенка ». 

4. http://www.m-w-m.ru – Раннее развитие через музыку: методические материалы и 

фонограммы.Описание авторских методик раннего музыкального развития и общего развития 

через музыку для детей : музыкальные компакт-диски, методические материалы и 

рекомендации. Дан обзор аудиопособий, развивающих  

Физкультура 

Для педагога: 

1. Кислинская, Т.А. Игры-заводилки. Познавательное развитие дошкольников / Т.А. 

Кислинская. - М.: Скрипторий 2003, 2012. - 964 c. 

2. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. - М., 2001. 80 с.  

3. Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового ребенка [Текст]/ В.Г. Алямовская.- 

Москва: Педагогика, 2003. - 209 с. 

4. Алямовская, В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

средствами физического воспитания [Текст]/ В. Г.Алямовская. - Москва: ВЛАДОС, 2006. - 168 

с. 

5. Жуков, М.Н. Подвижные игры [Текст]: Учеб. для студ. пед. вузов / М.Н.Жуков. - 

Москва: Академия, 2002. - 160 с.  

6. Замотаева Л. Организация физкультурных занятий по принципу круговой 

тренировки [Текст]/ Л. Замотаева // Дошкольное воспитание. - 2001. - № 5. -С. 34 - 36.  

7. Индивидуально - дифференцированный подход в процессе физического 

воспитания детей дошкольного возраста [Текст]/ - Москва: Педагогика, 1999. - 211 с. 

8. Коровина, Л.М. Совершенствование двигательных навыков у детей в 

упражнениях и играх с использованием элементов соревнования и творческих заданий [Текст]/. 

Л.М.Коровина/ под ред. А.В.Кенеман, М.Ю.Кистяковой, Т.И.Осокиной. - Москва: Наука, 1999. - 

176 с. 

9. Овчинникова, Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников [Текст]/ Т.С. 

http://detsad768.ru/music.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://www.m-w-m.ru/


 

 

Овчинникова. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. - 176 с.  

Для родителей и учащихся: 

1. Евдокимова, Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника 

[Текст] / Е.С.Евдокимова. - Москва: Сфера, 2005. - 96 с. 

2. Покровский Е.А. Детские игры. Преимущественно русские [Текст]/ Е.А. 

Покровский - Санкт-Петербург: Питер, 1994. - 108 с.  

3. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

[Текст] / Л.И. Пензулаева. - Москва: ВЛАДОС, 2002. - 157 с.  

4. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

[Текст] / Л.И. Пензулаева. - Москва: ВЛАДОС, 2004. - 128 с.  

Электронные ресурсы: 

1. http://detsad768.ru/fizra.html – «Виды подвижных игр» 

2. http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Игры по всем 

возрастным группам: для физического развития, развития координации движений, внимания; 

увлекательные игры для всей семьи в дороге, путешествии, на прогулке. 

3. http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/–  «Зимние забавы на улице», 

«Игры с мячом для детей от 5 лет. Каждый сам за себя» и др. 

4. http://window.edu.ru/resource/783/22783 – Рекомендации по использованию 

фольклорного материала, описание физических упражнений и методики работы с каждым из 

них. 

5. http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika 50 

вариантов пальчиковой гимнастики для детей со стихотворным сопровождением движений 

6. http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-

fizkultminutkiкомплексы упражнений для зарядки, которые могут быть использованы на 

занятиях в ДОУ, а также дома. Сопровождаются стихотворными текстами. 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

Для педагогов: 

1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. 

Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c. 

2. Гербова, В. Развитие речи в детском саду.5-6лет.Старшая группа / В. Гербова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. - 144 c. 

3. Гомзяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий / 

О.С. Гомзяк. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 96 c. 

4. Дмитриева, В.Г. Развитие речи. Умные ступеньки 5-6 лет / В.Г. Дмитриева. - М.: 

АСТ, 2012. - 256 c. 

5. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 4-5 

лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 

6. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 

лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 

7. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи: старшая группа специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

учреж / О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: Владос, 2016. - 119 c. 

8. Колесникова, Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Раз - словечко, два - словечко" / Е.В. Колесникова. - 

М.: Ювента, 2012. - 72 c. 

9. Ляско, Е.Е. Развитие речи от первых звуков до сложных фраз / Е.Е. Ляско. - СПб.: 

http://detsad768.ru/fizra.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://window.edu.ru/resource/783/22783
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-fizkultminutki
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-fizkultminutki


 

 

Речь, 2010. - 190 c. 

10. Матвеева, А.С. Говорю легко, красиво и правильно. Развитие речи 6-7 лет / А.С. 

Матвеева, Н.Н Яковлева. - М.: АСТ, 2016. - 224 c. 

11. Матвеева, А.С.Яковлева, Н.Н. Говорю, понимаю, объясняю правильно. Развитие 

речи 5-6 лет / А.С.ЯковлеваН.Н. Матвеева. - М.: АСТ, 2012. - 256 c. 

12. Сиварева, Т.Л. Давай почитаем: Развитие речи, чтение, обсуждение, пересказ, 

творческая работа / Т.Л. Сиварева; Художник И. Павлова. - Мн.: Совр. школа, 2010. - 80 c. 

13. Матвеева, А.С. Буквы и звуки. Развитие речи. 4-5 лет / А.С. Матвеева, Н.Н 

Яковлева. - М.: АСТ, 2017. - 336 c. 

14. Сиварева, Т.Л. Давай почитаем: Развитие речи, чтение, обсуждение, пересказ, 

творческая работа / Т.Л. Сиварева; Художник И. Павлова. - Мн.: Совр. школа, 2010. - 80 c.2. 

15. Сущевская, С.А. Тексты с дырками и хвостами. Развитие речи 5-8 лет / С.А. 

Сущевская. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64 c. 

16. Шишкова, С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью: коррекция и развитие 

письменной и устной речи. От 5 до 14 лет / С.Ю. Шишкова. - М.: АСТ, 2019. - 192 c. 

17. Шишкова, С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью: коррекция и развитие 

письменной и устной речи. От 5 до 14 лет / С.Ю. Шишкова. - М.: АСТ, 2016. - 320 c. 

Для родителей и учащихся: 

1. Сиварева, Т.Л. Давай почитаем: Развитие речи, чтение, обсуждение, пересказ, 

творческая работа / Т.Л. Сиварева; Художник И. Павлова. - Мн.: Совр. школа, 2010. - 80 c.2. 

2. Сущевская, С.А. Тексты с дырками и хвостами. Развитие речи 5-8 лет / С.А. 

Сущевская. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64 c. 

3. Ляско, Е.Е. Развитие речи от первых звуков до сложных фраз / Е.Е. Ляско. - СПб.: 

Речь, 2010. - 190 c. 

4. Матвеева, А.С. Говорю легко, красиво и правильно. Развитие речи 6-7 лет / А.С. 

Матвеева, Н.Н Яковлева. - М.: АСТ, 2016. - 224 c. Матвеева, А.С.Яковлева, Н.Н. Говорю, 

понимаю, объясняю правильно. Развитие речи 5-6 лет / А.С.ЯковлеваН.Н. Матвеева. - М.: АСТ, 

2012. - 256 

Электронные ресурсы: 

1. http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для развития речи дошкольников 

2. http://www.deti-book.info/ Детская электронная библиотека: рассказы, стихи, 

сказки народов мира, русских и зарубежных авторов, детские детективы, фантастика и фэнтези, 

биографии авторов.  

3. http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция загадок. Аннотация. 

Структурированная коллекция загадок с отгадками и подсказками по категориям: задачи-шутки; 

про слова и буквы; про времена года; про животных, про природу. 

Информатика 

Для педагогов: 

1. Андреева Е.В. Математические основы информатики: элективный курс / Е.В. 

Андреева. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 328 с.  

2. Бешенкова С.А., Формирование системно-информационной картины мира на 

уроках информатики / С.А. Бешенкова, Н.Н. Прытко, Н.В. Матвеева, Н.А. Нурова // 

Информатика и образование. - 2000. - №4. - С. 90-93.  

3. Босова Л.Л. Диктанты по информатике. Методическое пособие для учителя. 

[Текст] / Л.Л. Босова. // Раздел в сборнике «Самостоятельные работы, тесты и диктанты по 

информатике». - М.: Образование и информатика, 2000. - С. 125-140.  

4. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. Учебное пособие. [Текст] / 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbukvar.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deti-book.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzagadka-ru.blogspot.com


 

 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2007. - 

120 с. (авт. - 90 с.)  

5. Глушкова Е., Леонова Л. Компьютер в детском саду/ Глушкова Е., Леонова Л.// 

Дошкольное воспитание. - 1990. - №10. - с. 44-49.  

6. Горвиц Ю.М. [и др.] Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании. - м.: Линка-пресс, 1998. - 328 с. 

7. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. Учебное пособие. [Текст] / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2007. - 

120 с. (авт. - 90 с.)  

8. Глушкова Е., Леонова Л. Компьютер в детском саду/ Глушкова Е., Леонова Л.// 

Дошкольное воспитание. - 1990. - №10. - с. 44-49.  

9. Горвиц Ю.М. [и др.] Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании. - м.: Линка-пресс, 1998. - 328 с. 

Электронные ресурсы: 

1. ttps://pikabu.ru/story/14_saytov_i_igr_kotoryie_nauchat_detey_programmirovaniyu_64

37794.  14 сайтов и игр 

2. https://zen.yandex.ru/media/id/5cc4482c6e47b000b3222427/top7-besplatnyh-resursov-

dlia-obucheniia-detei-programmirovaniiu-5ec37598eec8050fe5d7829d. Топ-7 для обучения детей. 
3. http://www.solnet.ee/ Детский портал "Солнышко"  

4. http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок"  

5. http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

6. http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетёнок"  

10. http://www.klepa.ru/ Детский портал "Клепа". 

Для родителей и учащихся: 

Психология 

Для педагогов: 

1. Пособие для педагогических дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2011., С. 18. 

7. Гончарова, К. Нейропсихологические игры: 10 волшебных занятий на развитие речи, 

мышления, воображения, самоконтроля / К. Гончарова. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 154 c. 

2. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти, речи / Т.Г. Маланка. - М.: Эксмо, 2018. - 

192 c. 

3. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства. — М.: Юрайт, 2020. — 

171 с.  

4. Бочарова Н.И. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Н.И. Бочарова, О.Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 218 с.  

5. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения. Учебник. — СПб.: Питер, 2019. — 464 с. 

6. Боровик О.В. Развитие воображения. Методические рекомендации. - М., 2000. - 

142 с. 

7. Кудрявцев В., Синельников В. Ребенок-дошкольник: новый подход к диагностике 

творческих способностей // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 9. - С.54-56. 

8. Бозиева С.К., Ногерова Н.Т. Влияние дидактической игры на развитие памяти 

детей дошкольного возраста// Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. - 2015. - №44 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cc4482c6e47b000b3222427/top7-besplatnyh-resursov-dlia-obucheniia-detei-programmirovaniiu-5ec37598eec8050fe5d7829d
https://zen.yandex.ru/media/id/5cc4482c6e47b000b3222427/top7-besplatnyh-resursov-dlia-obucheniia-detei-programmirovaniiu-5ec37598eec8050fe5d7829d


 

 

Для родителей и учащихся: 

1. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти, речи / Т.Г. Маланка. - М.: Эксмо, 2018. - 

192 c. 

2. Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного детства. — М.: Юрайт, 2020. — 

171 с.  

3. Бочарова Н.И. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Н.И. Бочарова, О.Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 218 с.  

Электронные ресурсы: 

1. http://adalin.mospsy.ru/ Статьи по детской психологии, воспитание ребенка, досуг 

ребенка, навыки личной безопасности, тесты для детей. 

2. http://pochemu4ka.ru/ «ПочемуЧка» Сайт для детей и их родителей. 

3. https://www.o-detstve.ru/ «О детстве» Портал для детей, родителей и педагогов 

4. http://potomy.ru/ «Потому.ру» Детская энциклопедия «Вместе познаем мир» 

5. http://www.i-gnom.ru/ Сайт о развитии, воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста 

6. http://parohod.kg/ «Пароход» Развитие и воспитание дошкольников 

7. http://900igr.net/ «900 игр» Презентации для детей 

Английский язык 

Для педагогов: 

1. Зиновьева, Л.А. Говорите по-английски! Speak English!: Развитие навыков устной 

речи / Л.А. Зиновьева. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 239 c.47. 

2. Погожих, Г.Н. Все разговорные темы по английскому языку: Три уровня 

сложности; Русский перевод текстов; Развитие устной речи; Расширение лексикона / Г.Н. 

Погожих, Н.В. Кравченко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 384 c. 

3. Вронская, Ирина 105 занятий по английскому языку для дошкольников / Ирина 

Вронская. - М.: Каро, 2005. - 894 c. 

4. Земченкова, Т. Английский для дошкольников / Т. Земченкова. - М.: ВАКО, 2008. - 

933 c. 

5. Карлова, Евгения Английский для дошкольников. Полный курс / Евгения Карлова. 

- М.: Питер, 2012. - 176 c. 

6. Карлова, Евгения Английский для дошкольников. Учебник английского языка с 

аудиокурсом для детей 5-8 лет. Стихи, песенки, игры, раскраски, прописи! / Евгения Карлова. - 

М.: Питер, 2012. - 176 c. 

7. Кириллова, Ю.В. Английский для дошкольников / Ю.В. Кириллова. - М.: Феникс, 

2013. - 664 c. 

Для родителей и учащихся: 

1. Карлова, Евгения Английский для дошкольников. Учебник английского языка с 

аудиокурсом для детей 5-8 лет. Стихи, песенки, игры, раскраски, прописи! / Евгения Карлова. - 

М.: Питер, 2012. - 176 c. 

2. Кириллова, Ю.В. Английский для дошкольников / Ю.В. Кириллова. - М.: Феникс, 

2013. - 664 c. 

3. Погожих, Г.Н. Все разговорные темы по английскому языку: Три уровня 

сложности; Русский перевод текстов; Развитие устной речи; Расширение лексикона / Г.Н. 

Погожих, Н.В. Кравченко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 384 c. 



 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://lessons.study.ru- все для тех, кому нужен английский язык 

2. http://www.autoenglish.org- огромное количество онлайн материалов с 

возможностью распечатать http://www.gogolovesenglish.com - знакомство с алфавитом 

3. http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbled words 

и др.) со звуком 

4. http://www.bilingual.ru/ - Английский язык детям 

Лего 

Для педагогов: 

1. Комарова Л.Г. «Строим из ЛЕГО. Моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора ЛЕГО». М. «Линка - Пресс».2001. - 312 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий М: ТЦ Сфера, 2005. - 341 с. 

3. Поддьяков Н.Н.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий М: ТЦ Сфера, 2009. - 407 с. 

4. Фешина, Е.В. Лего-конструирование в детском саду / Е.В. Фешина. - М.: Сфера, 

2018. - 125 c. 

5. Мельникова, О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 

конструкторские модели. ФГОС / О.В. Мельникова. - М.: Учитель, 2018. - 79 c. Фешина, Е.В. 

Лего-конструирование в детском саду / Е.В. Фешина. - М.: Сфера, 2018. - 125 c. 

Для родителей и учащихся: 

1. Комарова Л.Г. «Строим из ЛЕГО. Моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора ЛЕГО». М. «Линка - Пресс».2001. - 312 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий М: ТЦ Сфера, 2005. - 341 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Программа дополнительного образования «Роботенок» - 

(http://dohcolonoc.ru/programmy-v-dou/9316-programma-robotjonok.html)  

2. http://sochi-schools.ru/sut/im/d_114.pdf «Развитие конструирования и 

образовательной робототехники в учреждениях общего и дополнительного образования  

3. http://for-children.ru/zdorove-rebenka/516-pitanie-detey-v-detskom-sadu.html Портал 

«Все о наших детях»  

4. https://vk.com/wall-160975465_3077 Подборка материалов легоконструирования. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gogolovesenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bilingual.ru%2F
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://sochi-schools.ru/sut/im/d_114.pdf
https://vk.com/wall-160975465_3077


 

 

ГЛОССАРИЙ 

+, -, =, =, <,> - математические знаки. 

Акварель – прозрачные краски, которые разводятся водой. 

Аппликация – художественная техника, применяющаяся для создания изображения из 

наклеенных на любую поверхность изделий. 

Базовые формы (б. ф.) – складывание квадратного листа бумаги разными способами. 

Буква – графическое изображение звука. 

Величина – длина, ширина, высота предметов. 

Верхняя сторона, нижняя сторона, левая сторона, правая сторона, верхний правый угол, 

верхний левый угол, нижний правый угол, нижний левый угол, центральная вертикальная 

линяя, центральная горизонтальная линяя, центральная точка листа – части листа. 

Геометрия – наука о геометрических фигурах и понятиях. 

Гжельская, Городецкая, Хохломская росписи – росписи декоративно-прикладного 

искусства. 

Голова, плечи, руки, туловище, ноги – части тела человека. 

Гуашь – густая, не прозрачная краска. 

Дирижер - человек, который организует работу оркестра, хора. 

Дымковская, Филимоновская, Каргопольская игрушки – народные промыслы. 

Живопись – «живо писать», т.е. писать жизнь. 

Звук – элемент речи. 

Изделие (поделка) – любой предмет, изготовленный человеком. 

Инструмент – предмет, служащий для обработки материала. 

Интернет  – всемирная электронная информационная сеть. 

Карандаш – материал и одновременно инструмент для рисования в виде тонкой палочки 

из специальных красящих веществ, обычно оправленных в дерево. 

Кисть – инструмент для нанесения красок на бумагу. 

Клей – липкое вещество, предназначенное для соединения частей чего-либо. 

Композитор - человек, который сочиняет музыку. 

Композиция – сочетание различных частей чего-либо в единое целое в соответствии с 

какой-либо идеей. 

Компьютер – электроприбор, содержащий информацию. Состоит из монитора, 

процессора, клавиатуры, манипулятора - мышки. 

Круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат – геометрические фигуры. 

Ксерокс – фотографирует любое изображение на бумаге и тут же выдает копию. 

Математика – наука о числах. 

Материал – предмет, из которого делают какие-либо изделия. 

Мелодия - сочетание нескольких нот. 

Музыкальный размер – периодическое чередование сильных и слабых долей в такте. 

Музыкальный ритм – временная характеристика. Обучающиеся учатся распознавать 

долгие и краткие звуки. 

Мяч, обруч, скакалка, гимнастическая скамейка - спортивный инвентарь. 

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению предметов. 

Нота - музыкальный знак. 

Ноутбук – портативный (небольших размеров, удобный для ношения при себе 

компьютер). 

Оргтехника – организующая техника, которая находится в помещении, где работают с 

бумагами (компьютер, принтер, сканер, ксерокс, факс). 

Оригами – японское искусство складывания фигурок из бумаги. 

Осанка – привычная поза, непринужденно стоящего человека, способность без 

напряжения держать прямо туловище и голову. 

Основные цвета – те, которые не могут быть составлены из других цветов. 



 

 

Оттенок – более светлый или более темный цвет основного цвета. 

Палитра – небольшой кусок бумаги, картона, доски, стекла, на котором смешивают краски 

во время работы. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека. 

Предложение – слова, объединенные по смыслу. 

Принтер – прибор для распечатки информации из компьютера. 

Равновесие -  вертикальное положение тела человека. 

Ритмическая гимнастика - отдельные элементы современной пластики. 

Ритмические движения – это соотношения между частями движения по высоте, 

продолжительности, мышечному напряжению. 

Ритмический рисунок - ритм музыки. 

Сказка, рассказ, стихотворение – художественное произведение. 

Сканер – копирует информацию с бумажного листа и вводит ее в компьютер. 

Слово – звуки, объединенные по смыслу.  

Слог – часть слова. 

Составные цвета – те, которые составляются из основных. 

Сутки, год, неделя, час, минута – единицы времени. 

Технология – план действий, необходимых для получения желаемого результата. 

Точка, линия, отрезок – геометрические понятия. 

Унисон - одновременное звучание одной и той же ноты. 

Факс – электроприбор для быстрой отправки информации. 

Форте, пиано, стакатто, меццо-форте, меццо-пиано - динамические оттенки. 

Ходьба, бег, прыжок, бросание, ловля, метание, лазанье, ползание – основные движения. 

Хореография – танец. 

Художник – человек, создающий произведения искусства. 

Цвет – один из основных признаков, видимых нами предметов. 

Цифра – графическое изображение числа. 

Число – математический элемент. 

Шаблон – пластина по внешнему контуру, которой производится разметка. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка»,  подпрограмма ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Сравнение предметов 

и совокупностей 

-формирование представлений о свойствах 

предметов: цвет, форма, размер, материал и др.; 

-выделение признаков сходства и различия; 

 -объединение предметов в группу по общему 

признаку;  

-выделение части группы предметов или 

фигур;  

-нахождение «лишних» элементов;  

-деление группы на части;  

-сравнение групп предметов, содержащих до 10 

предметов, по количеству на основе 

составления пар (равно — не равно, больше — 

меньше);  

-развитие представлений о сохранение 

количества;  

-поиск и составление закономерностей 

(ритмических рисунков). 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Числа 1-10 -понятия «один» и «много»;   

-цифры от 0 до 9; 

-образование последующего числа из 

предыдущего путем прибавления единицы;  

-количественный и порядковый счет от 1 до 10;  

-сравнение предыдущего и последующего 

чисел;  

-наглядное изображение чисел, формирование 

умения соотносить цифру с количеством. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Занимательные 

задачи 

-решение логических задач, ребусов, задач – 

шуток, головоломок. 

 



 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Общие 

математические 

понятия 

-формирование представлений о свойствах 

предметов: цвет, форма, размер, материал и др.; 

-сравнение предметов по разным признакам;  

-обозначение отношений равенства и 

неравенства;  

-установление равночисленных двух групп 

предметов с помощью составления пар;  

-формирование общих представлений о 

сложении как объединении групп  предметов в 

одно целое;  

-формирование общих представлений о 

вычитании как удалении части предметов из 

целого;  

-взаимосвязь между целым и частью;  

-натуральное число как результат счета и 

измерения;  

-числовой отрезок;  

-составление закономерностей и поиск 

нарушения закономерности;  

-работа с таблицами;  

-знакомство с символами. 

5 (отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Числа и операции с 

ними 

-состав чисел от 1 до 10;  

-равенства и неравенства;  

-математические знаки; 

-сравнение  двух  групп  предметов;   

-уравнивание неравных групп двумя способами 

(добавлять или убирать);   

-ведение  математических знаков  +, -, =;  

-запись математических примеров;  

-составление и решение примеров на  сложение 

и вычитание в пределах первого десятка. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с  

Занимательные 

задачи 

-решение логических задач, ребусов, задач – 

шуток, головоломок. 

большим количеством 

недочетов 

 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма  МАТЕМАТИКА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развиваем 

восприятие 

-зрительное, слуховое  восприятие. 5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Развиваем внимание -устойчивость внимания;  

-переключение внимания;  

-распределение внимания;  

-непроизвольное, произвольное внимание. 

Развиваем память -слуховая память;  

-зрительная память;  

-моторная память. 

 

 

Контрольное занятие (Май) 

 Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развиваем мышление 

 

-наглядно – действенное мышление;  

 -наглядно – образное мышление; 

 -логическое мышление;  

-анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, классификация. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Развиваем 

воображение 

-воображение. 

Развиваем 

творческие 

способности 

-творческие способности; 

-способы творческого мышления. 

Развиваем моторику 

 

-крупная моторика;  

-мелкая моторика. 

 



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Числа и цифры. Счет 

предметов. 

-цифры от 0 до 9, название, запись;  

-отличие числа от цифры;   

-количественный счет в пределах 10;    

-порядковый  счет в пределах 10;  

-использование  количественных  и порядковых 

числительных  в речи. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Числа. Простейшие 

операции с ними. 

-состав числа;  

-равенства и неравенства;  

-математические знаки.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

 4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

 

Форма и величина. -геометрические фигуры; 

-связь по форме между предметами и 

геометрическими фигурами;  Сравнение 

предметов по величине (длине, ширине, 

высоте).  

Ориентировка в 

пространстве. 

-движение в заданном направлении (вперед – 

назад, вверх – вниз, налево – направо);   

-перемещение  предметов  в заданном 

направлении;   

-определение  положения предметов среди 

окружающих (за, перед, рядом, над, под, левее, 

правее).  

Ориентировка во 

времени. 

-части суток, их последовательность и 

признаки; 

-последовательность дней недели;  

-год, времена года, признаки, 

последовательность, месяцы года.    



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

III год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Числа и цифры. Счет 

предметов. 

-название и запись числа;  

-количественный  и порядковый  счет  в 

пределах 20;  

-сравнение двух групп предметов;  

-формирование  на основе счета представления 

о равенствах и неравенствах; 

-счет в прямом и обратном порядке.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Числа. Простейшие 

операции с ними. 

-сравнение математических неравенств;  

-решение примеров на сложение и вычитание. 

Контрольное занятие (Май) 

 Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Решение задач. -математические задачи. 5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Геометрические 

фигуры. 

-геометрические фигуры и понятия   

-отличие  одной  фигуры от другой (по 

внешнему виду и  признакам;  

-составление различных  предметов из 

геометрических фигу;  

-деление геометрических  фигур на 2, 4, 6, 8 

равных частей. 

Ориентировка во 

времени. 

-части суток;  

дни недели; 

времена года и месяцы;  

-календарь;  

-часы. 

Ориентировка в 

пространстве 

-ориентирование на листе бумаги;  

-«зеркальное отображение». 

-сравнение предметов по величине разными 

способами. 
Величины  

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма ВЕСЁЛАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Самопознание через 

движение 

-освоение навыков ходьбы,  бега, прыжков и 

ползания;  

- игры: «Наседка и цыплята», «Доползи до 

кубика». 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Я расту и развиваюсь -ходьба и бег по круг;  

-равновесие и глазомер;  

-спортивные игры; 

-оздоровительный тренинг: самомассаж стоп, 

массаж ушных раковин, дыхательные 

упражнения. 

 

Контрольное занятие (Май) 

 Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

-ходьба;  

-бег; 

 -прыжки;  

-метание;   

-равновесие  

-спортивные игры; 

 -оздоровительный тренинг: самомассаж стоп, 

массаж ушных раковин, дыхательные 

упражнения. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

Мы весёлые ребята -виды движений в  играх, заданиях и тренингах 

с выполнением в них элементарных правил; 

-упражнения в подлезании под шнур;  

-ходьбе и беге врассыпную; 

-оздоровительный тренинг:  массаж рук, 

массаж ушных раковин, дыхательные 

упражнения;  

-спортивные игры. 



 

 

Юные спортсмены -ходьба и бег с выполнением заданий по 

сигналу;  

- отталкивание мяча при прокатывании его в 

прямом направлении;  

-ходьба переменным шагом;  

-прыжки в длину с места; 

-бросание мяча о пол и ловля его двумя 

руками;  

-осанка;  

-части тела и их функции. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Освоение 

общеразвивающих и 

строевых 

упражнений. 

-комплексы общеразвивающих упражнений № 

1, № 2, 3.  

-спортивные игры.    

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2(Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

Освоение навыков 

ходьбы. 

-ходьба в различных направлениях: по кругу, 

по прямой, змейкой, врассыпную; 

-ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Освоение навыков 

бега. 

-обычный бег;  

-бег на носках;  

-бег в различных  направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. 

Освоение навыков 

прыжков. 

-прыжки   различными способами, в разных  

направлениях, с различными предметами, с 

преодолением препятствий;  

-прыжки через скакалку разными способами.  

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Освоение навыков 

лазанья и ползанья. 

-ползание «змейкой» между предметам;  

-ползание по гимнастической скамейке;  

-перелезание через несколько предметов 

подряд;  

-пролезание в обруч разными способами;  

-лазание по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезанием с одного 

пролета на другой. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Освоение 

элементарных 

умений в бросании, 

ловле и метании. 

-умение бросать мяч вверх, о землю и ловить  

руками; 

-метание предметов на дальность.   

Освоение -ходьба по гимнастической скамейке разными 



 

 

упражнений в 

равновесии. 

способами;  

-равновесие, стоя на носках, на одной ноге, с 

закрытыми глазами. 

Организация 

подвижных игр и 

эстафет. 

-эстафеты с мячами, скалками, обручами и 

другим спортивным инвентарём. 



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

В мире  танца -пантомима;  

-игры на пластику;  

-свободные движения под музыку разного 

характера; 

-сюжетно – образные движения. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Танцуем музыку -ритмическая ходьба с движениями рук, 

произнесением слов и хлопками в ладоши;  

-ходьба и бег в соответствии с характером и 

ритмом музыки (медленно, быстро, тихо, с 

акцентом);  

-танцевальные этюды с подражательными 

движениями. 

Контрольное занятие (Май) 

 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Танцевальная азбука -танцевальные этюды; 

- русский и украинский танец. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Потанцуем мы 

немножко 

-«Игры на внимание»; 

-«Ритмические игры»; 

-«Игры - превращения». 

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма МУЗЫКА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I и  II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Разучивание попевок, 

песен и их 

исполнение 

-исполнение простейших  мелодий, 

включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторяющиеся звуки;  

-исполнение несложных песен с текстом, с 

сопровождением и без сопровождения, 

осмысленное и выразительное произношение 

текста песен.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

Музыкальные игры -умение воспринимать музыкальные образы, 

делиться своими впечатлениями, мыслить о них.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

-умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами, передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; 

-умение  выразительно передавать различные 

игровые образы, выполнять движения с 

предметами, инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в 

играх, хороводах. 

Слушание музыки -мажорный и минорный лад;  

-умение различать звуки по высоте, узнавать 

знакомые произведения, называть любимые;  

-различать танец, песню, марш;  

-части произведения (вступление, заключение, 

запев, припев);  

-слушание музыки.  

 



 

 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Разучивание попевок, 

песен и их 

исполнение 

-исполнение простейших мелодий, 

включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторяющиеся звуки;  

-исполнение несложных песен с текстом, с 

сопровождением и без сопровождения, 

осмысленное и выразительное произношение 

текста песен.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

Музыкальные игры -умение воспринимать музыкальные образы, 

делиться своими впечатлениями, мыслить о 

них.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

-умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами, передавать 

несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

-умение  выразительно передавать различные 

игровые образы, выполнять движения с 

предметами, инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в 

играх, хороводах. 

Слушание музыки -мажорный и минорный лад;  

-умение различать звуки по высоте, узнавать 

знакомые произведения, называть любимые;  

-различать танец, песню, марш;  

-части произведения (вступление, заключение, 

запев, припев);  

-слушание музыки.  



 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка»     подпрограмма  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I  год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Аппликация  -свойства бумаги, клея, природных и 

нетрадиционных материалов;   

-аппликация.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Лепка  -способы и приемы лепки (пластическим, 

конструктивным, комбинированным, 

модульным, налепом); 

 -лепка геометрических фигур, животных, по 

образцу.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо):  

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Оригами -складывание базовых форм и простых изделий 

в технике оригами. 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма ЛОГИКА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развитие логического 

мышления 

-логические приёмы умственных действий  (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

-развитие психических механизмов, лежащих в 

основе познавательных способностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления;  

-головоломки, лабиринты и ребусы;  

-конструирование;  

-логически-поисковые задания (задания, 

обучающие  наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие 

предложения, проверять их, делать выводы, 

«добывать» новую информацию, решать 

кроссворды, пользоваться выразительными 

средствами русского языка);  

-рисование по образцу. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развитие логического 

мышления 

-логические приёмы умственных действий  (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

-развитие психических механизмов, лежащих в 

основе познавательных способностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления;  

-головоломки, лабиринты и ребусы;  

-конструирование;  

-логически-поисковые задания (задания, 

обучающие  наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие 

предложения, проверять их, делать выводы, 

«добывать» новую информацию, решать 

кроссворды, пользоваться выразительными 

средствами русского языка);  

-рисование по образцу.    

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение задани 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 
 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I и II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Учим детей 

рассказыванию. 

-составление диалогов в парах, 

разыгрывая различные ситуации;  

-упражнения на  выработку умения 

правильно задавать вопросы, кратко и 

полно отвечать на них;  

-беседы по картинам;  

-описание предметов; 

-составление рассказов, разучивание 

стихотворений;  

-художественная литература;   

-ролевые игры;  

-работа по карточкам. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с большим 

количеством недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Обогащаем 

словарный запас. 

-многозначные слова; 

-поговорки, их смысл. 

Мир вокруг нас. 

Знакомим с 

окружающим миром 

и развиваем речь. 

-живая природа; 

-неживая природа; 

-устная речь. 



 

 

Контрольное занятие (май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Языколомки. 

Работаем над 

дикцией 

-пословицы, поговорки, скороговорки, 

считалки, дразнилки, потешки, заклички;  

-дикция. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

Комплексные игры и 

графические 

упражнения 

-рисование по клеточкам;   

-загадки; 

-рисование по памяти, на основе впечатления 

от прочитанного стихотворения; 

-зрительная и слуховая память, внимание;  

-выразительность речи в разыгрывании 

диалогов. 

Игры-путешествия. 

Игры-импровизации. 

Развиваем фантазию 

и речевое творчество 

детей. 

-узнавание предметов по описанию;  

-речевое творчество;  

-воображение, внимание и память. 

Веселая академия. -знание произведений: сказок, рассказов, 

стихотворений, произведений малых 

фольклорных форм; 

-заучивание наизусть. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка», подпрограмма ИЗО 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная  

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Художник и его 

друзья 

-правила техники безопасности; 

-правила поведения на занятиях по 

ИЗО; 

-цветовая палитра, основные и 

составные цвета; 

-навыки работы в прописях; 

-рисование по точкам. 

5(отлично): 

технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами (Как в 

техническом так и в художественном 

плане) 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов, а именно:  

отсутствие навыка правильного 

сидения за столом. правильного 

держания бумаги, карандаша, кисти, 

слабые навыки рисования по точкам, 

копирование, штриховки, недочеты 

при составлении орнаментов, 

выполнении аппликационных работ 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков: а 

именно: отсутствие знаний цветов, 

отсутствие навыка правильного 

сидения за столом, правильного 

держания бумаги, карандаша, кисти, 

отсутствие навыков рисования по 

точкам, отсутствие навыков создания 

аппликационных композиций, 

отсутствие навыка копирования, 

штриховки, отсутствие навыков 

составления орнаментов 

Аппликация -знание свойств бумаги, клея, 

природных и нетрадиционных 

материалов; 

-умение составлять аппликационные 

композиции из готовых модулей. 

Точки, линии, 

штрихи 

-раскрашивание  рисунков, не выходя 

за рамки и не оставляя белых следов 

бумаги; 

-штриховка; 

 -построение изображения на основе 

симметрии; 

 - несимметричные фигуры по точкам; 

-обведение пунктирных  линий. 

Геометрические 

фигуры в 

изобразительной 

деятельности 

-проведение различных линий; 

-составление геометрических 

орнаментов. 

 



 

 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Лепка -приемы пластилиновой живописи; 

-создание плоских и объемных 

изображений; 

-алгоритм построения пластилинового 

рисунка. 

5(отлично): 

технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами (Как в 

техническом так и в художественном 

плане) 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов, а именно: 

погрешности при лепке 

геометрических фигур, скульптурных 

изображений животных, 

погрешности при выборе цветовых 

сочетаний и форм, свойственных 

определенным ремеслам 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков: 

отсутствие навыков лепки 

геометрических фигур, скульптурных 

изображений животных, 

несоблюдение техники 

  безопасности и правил поведения на 

занятиях по ИЗО, 

отсутствие навыков работы по 

шаблону, отсутствие  знаний 

основных признаков народных 

ремесел 

Рисунок из бумаги -способы работы с бумагой; 

-приемы работы с рваной, с мятой 

бумагой; 

-смешанные техники. 

Народные ремесла -цветовые сочетания и 

изобразительные формы; 

-признаки свойственные 

определенным ремеслам; 

-роспись по шаблону. 

Знакомство с 

красками и другими 

материалами 

-работа с акварелью, гуашью, 

восковыми мелками; 

-пальчиковая живопись; 

-рисунок штампиками, губкой, 

текстурной бумагой;  

-приемы создания различных моделей 

из геометрических фигур с 

использованием шаблонов и 

трафаретов.  

Цветовые оттенки -цветовые оттенки, приёмам их 

получения; 

- теплые и холодные цвета и цвета 

радуги.  



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Художник и его 

друзья 

-правила техники безопасности; 

-правила поведения на занятиях по 

ИЗО: 

-цветовая палитра, основные и 

составные цвета: 

-получение производных цветов; 

-художественные жанры. 

5(отлично): 

технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами (Как в 

техническом так и в художественном 

плане) 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов, а именно:  

слабые навыки получения 

производных цветов, недостаточные 

знания художественных жанров, 

слабые навыки составления 

композиционных решений при лепке 

и аппликации, малохудожественное 

исполнение 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков: а 

именно: отсутствие знаний цветов, 

отсутствие навыков владения 

карандашом, кистью, отсутствие 

навыков создания аппликационных 

композиций, 

отсутствие навыков составления 

орнаментов, навыков лепки и 

оригами 

Наблюдаем и 

изображаем осень 

-приметы и признаки осени; 

-виды аппликации; 

-оригами; 

-лепка 

 

 



 

 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

В чем красота зимы -приметы и признаки зимы; 

-художественные жанры; 

-виды аппликации; 

-оригами; 

-лепка; 

-орнамент. 

5(отлично): 

технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами (Как в 

техническом так и в художественном 

плане) 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов, а именно:  

слабые навыки получения 

производных цветов, недостаточные 

знания художественных жанров, 

слабые навыки составления 

композиционных решений при 

живописи и аппликации, 

малохудожественное исполнение 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков: а 

именно: отсутствие знаний о 

временах года, отсутствие знаний 

цветов, отсутствие навыков владения 

карандашом, кистью, отсутствие 

навыков создания аппликационных 

композиций, 

отсутствие навыков составления 

орнаментов, навыков лепки и 

оригами, навыков составления 

композиции. 

Какого цвета весна и 

лето 

-приметы и признаки весны и лета; 

-художественные жанры; 

-виды аппликации; 

-оригами; 

-лепка; 

-орнамент: 

-оформлению изделий и составлению 

из них композиции. 



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

III год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Чем и как работают 

художники 

-правила техники безопасности; 

-правила поведения на занятиях по 

ИЗО; 

-материалы и инструменты художника;  

- основные и составные цвета и 

способы их получения; 

-художественные жанры; 

-базовые формы. 

5(отлично): 

технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами (Как в 

техническом так и в художественном 

плане) 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов, а именно: 

слабые навыки получения 

производных цветов, недостаточные 

знания художественных жанров, 

слабые навыки составления 

композиционных решений при лепке и 

аппликации, росписи, живописи, 

малохудожественное исполнение 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков: а 

именно: отсутствие знаний цветов, 

отсутствие навыков владения 

карандашом, кистью, отсутствие 

навыков создания аппликационных и 

лепных композиций, 

отсутствие навыков составления 

орнаментов, навыков лепки и оригами, 

аппликации, несоблюдение правил 

поведения на занятиях по ИЗО и 

технике безопасности; 

О чем говорит 

искусство 

-основные художественные приемы: 

мокрым по сухому, мокрым по 

мокрому, растяжка, разбел, цветовая, 

тоновая градация;  

-иллюстрирование сказок; 

-аппликация: 

-роспись: 

-лепка. 

 

 

 



 

 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Как говорит 

искусство 

-бумажная пластика; 

-нетрадиционные техники рисования; 

-работа по образцу. 

5(отлично): 

технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение,  

отвечающее всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами (Как в 

техническом так и в художественном 

плане) 

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов, а именно:  

слабые навыки получения 

производных цветов, недостаточные 

знания художественных жанров, 

слабые навыки составления 

композиционных решений при 

живописи и аппликации, 

недостаточные знания декоративно-

прикладного творчества и народных 

ремесел,  малохудожественное 

исполнение 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков: а 

именно: отсутствие знаний о временах 

года, отсутствие знаний цветов, 

отсутствие навыков владения 

карандашом, кистью, отсутствие 

навыков создания аппликационных 

композиций, 

отсутствие навыков составления 

орнаментов, навыков лепки и оригами 

Искусство в твоем 

доме 

-декоративно-прикладное искусство; 

-народные промыслы. 

Искусство на улицах 

твоего города 

-архитектура: 

-скульптура; 

-городской пейзаж. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма ВОКРУГ СВЕТА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I - II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Этот загадочный мир -космос; 

-планета Земля. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков 

при выполнении заданий 

Наша Родина на 

глобусе и карте 

-Россия; 

-моя малая родина; 

-растения и животные различных 

климатических зон. 

Океаны, реки и моря -вода на планете Земля; 

-обитатели водоемов. 

 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Материки и 

континенты 

-природа и люди различных материков и 

континентов. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков 

при выполнении заданий 

Человек и природа -животный мир планеты Земля; 

-человек; 

-экологические цепочки; 

-охрана природы.  

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I - II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Осень -растения; 

-дикие животные и птицы; 

-осень в природ. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков 

при выполнении заданий 

Зима -перелетные и зимующие птицы; 

-дикие животные; 

-животные различных климатических 

зон; 

-зима в природе; 

-зимние праздники. 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Человек. 

Предметный мир 

-человек, части тела; 

-одежда, обувь, головные уборы; 

-дом: мебель, посуда, части дома; 

-транспорт; 

-профессии; 

-время. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков при 

выполнении заданий 

Весна -весенние праздники; 

-весна в природе; 

-труд весной; 

-моя малая родина; 

-наша страна. 

Лето - лето в природе; 

-насекомые; 

-цветы, травы; 

-скоро в школу; 

-космос. 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка» подпрограмма ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I -II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Давайте 

познакомимся 

-навыки устной речи; 

-лексика по теме. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков 

при выполнении заданий 

 

У меня семья -лексика по теме; 

-умение задавать и отвечать на вопросы по 

теме; 

-описание себя и членов семьи 

Какие у тебя игрушки -лексика по теме; 

-рифмовки; 

-описание ситуации; 

-ответы на вопросы; 

Стишки-считалки по теме. 

Игры и спорт -лексика по теме; 

-глаголы движения; 

-рифмовка-зарядка; 

-новые речевые образцы по теме. 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Одежда -лексика по теме; 

-описание своего внешнего вида; 

-новые речевые образцы по теме. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков 

при выполнении заданий 

 

В мире стихов, 

считалок, рифмовок 

-рифмовки; 

-стихотворения; 

-инсценировки; 

-считалки. 

В мире песен -лексика по курсу обучения; 

Песни. 

В мире сказок - лексика по курсу обучения; 

-тренировка и инсценировка сказок. 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка » подпрограмма АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I -II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная  

Май Контрольное занятие Пятибальная  

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Звуки -произношение звуков; 

-считалочка звуковая; 

--фонетическая зарядка. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное выполнение 

всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное выполнение 

всех заданий с небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков при 

выполнении заданий 

Числительные -счет от1 до 10; 

-речевые образцы  по тем.; 

Знакомства -навыки устной речи; 

-лексика по теме. 

Цвета Радуги -лексика по теме; 

-глагол  «to be»; 

-песенка по теме. 

Животные -лексика по теме; 

-стихи по теме; 

-фонетическая зарядка». 

Части тела - лексика по теме; 

-стишок про части тела; 

-стихотворение «Зарядка». 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Семья -лексика по теме; 

-умение задавать и отвечать на 

вопросы по теме; 

-описание себя и членов семьи. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное выполнение 

всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное выполнение 

всех заданий с небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с большим 

количеством недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных недостатков при 

выполнении заданий 

Фрукты, овощи -лексика по теме; 

-считалки, стишки договорки по 

теме; 

-речевые образцы по теме. 

Посуда -лексика по теме; 

-считалки, стишки договорки по 

теме; 

-речевые образцы по теме. 



 

 

Продукты -лексика по теме; 

-считалки, стихотворения 

договорки по теме; 

-речевые образцы по теме. 

 

Дом, в котором я живу -лексика по теме; 

-считалки, стихотворения 

договорки по теме; 

-речевые образцы по теме; 

-описание комнаты. 

Погода -лексика по теме; 

-считалки, стихотворения 

договорки по теме; 

-речевые образцы по теме. 

Транспорт -лексика по теме; 

-считалки, стихотворения 

договорки по теме; 

-речевые образцы по теме. 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка » подпрограмма СКАЗКОТЕРАПИЯ 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I -II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная  

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Сказкотерапия -пантомимические этюды; 

-упражнения на произвольное напряжение 

и расслабление мышц; 

- пересказ сказок; 

-анализ сказок; 

-пересказ сказок; 

-игра импровизация по сказкам; 

-анализ сказок; 

-упражнение на активизацию лексики; 

-рисование иллюстраций к сказке; 

-анализ музыкального сопровождения 

аудиосказок. 

 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных 

недостатков при 

выполнении заданий 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Сказкотерапия 

 

-пантомимические этюды; 

-упражнения на произвольное напряжение 

и расслабление мышц; 

- пересказ сказок; 

-анализ сказок; 

-пересказ сказок; 

-игра импровизация по сказкам; 

-анализ сказок; 

-упражнение на активизацию лексики; 

-рисование иллюстраций к сказке; 

-анализ музыкального сопровождения 

аудиосказок. 

 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных 

недостатков при 

выполнении заданий 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка » подпрограмма ПСИХОЛОГИЯ 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I -II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная  

Май Контрольное занятие Пятибальная  

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Мои чувства - эмоции; 

-как передать эмоции; 

-мимика, жесты; 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных 

недостатков при выполнении 

заданий 

Чем люди отличаются 

друг от друга. 

-разные чувства; 

-черты характера; 

-подметь качества сказочных героев. 

Какой я, какой ты - моя учеба: трудности, радости; 

-я помогаю дома: трудно, легко. 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Сказкотерапия 

 

-пантомимические этюды; 

-упражнения на произвольное напряжение 

и расслабление мышц; 

- пересказ сказок; 

-анализ сказок; 

-пересказ сказок; 

-игра импровизация по сказкам; 

-анализ сказок; 

-упражнение на активизацию лексики; 

-рисование иллюстраций к сказке; 

-анализ музыкального сопровождения 

аудиосказок. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

выполнение всех заданий с 

небольшими недочетами  

3 (удовлетворительно): 

Выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов 

2 (Неудовлетворительно): 

комплекс серьезных 

недостатков при выполнении 

заданий 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка », подпрограмма ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ АЗБУКОВЕДЕНИЕ. 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Неживая природа - времена года; 

-явления природы; 

-развитие устной речи. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное исполнение 

всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное исполнение 

всех заданий с небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с большим 

количеством недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 

Животный мир -домашние животные; 

-дикие животные; 

-птицы; 

-развитие устной речи. 

 

Контрольное занятие (Май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Растительный  мир -растения: 

-ягоды; 

-грибы; 

-овощи; 

-фрукты; 

-цветы; 

-деревья; 

-кустарники. 

- развитие устной речи. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное исполнение 

всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное исполнение 

всех заданий с небольшими недочетами. 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с большим 

количеством недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 
Предметный мир - сравнение предметов; 

- группирование предметов; 

 -классификация предметов;  

-развитие связной речи детей; 

-активизация и обогащение 

словарного запаса; 

-воспитание звуковой культуры 

речи; 

-формирование грамматического 

строя речи.  



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

II год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Звуковая культура 

речи 

- буквы;  

-алфавит;  

-формирование правильного произношения 

гласных и согласных звуков; 

-различение букв и звуков; 

-формирование слогового чтения.   

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

формирование 

словаря 

-профессии;  

-транспорт; 

- животный мир; 

-растительный мир; 

-правила дорожного движения; 

-времена года; 

- части суток. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

-правильное согласование слов в 

предложении;  

-образование формы множественного числа 

существительных; 

- правильное употребление  несклоняемых 

существительных (пальто, кино, пианино);  

-формы множественного числа 

родительного падежа существительных 

(ложек, носков, помидоров); 

 -ознакомление с разными способами 

словообразования.  

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развитие связной 

речи 

-образование формы множественного 

числа существительных; 

-пересказ небольших сказок и рассказов; 

 -диалог; 

-монолог.   

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

-оценивание поступков героев; 

-формирование умения выразительно 

читать стихи; 

-пересказывание текстов.  



 

 

 

Месяц Форма контроля Система оценки 

III год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Звуковая культура 

речи 

-отчетливое произношение звуков в любой 

позиции; 

 -предложение;  

-деление предложений на слова, слов на 

слоги;  

-развитие фонематического слуха;  

-графическое изображение печатных букв.   

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

формирование 

словаря 

-профессии;  

-транспорт; 

- животный мир; 

-растительный мир; 

-правила дорожного движения; 

-времена года; 

- части суток. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 -правильное согласование слов в 

предложении;  

-образование формы множественного 

числа существительных; 

- правильное употребление  несклоняемых 

существительных (пальто, кино, пианино); 

 -формы множественного числа 

родительного падежа существительных 

(ложек, носков, помидоров); 

 -ознакомление с разными способами 

словообразования.  

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развитие связной 

речи 

-согласование слов в предложении;  

 -правильное употребление  

несклоняемых существительных (пальто, 

кино, пианино); 

-формы множественного числа 

родительного падежа существительных 

(ложек, носков, помидоров);  

- словообразование.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с большим 

количеством недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

-оценивание поступков героев; 

- русские писатели; 

-зарубежные писатели;  

-сказки народов мира. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка » подпрограмма ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 
 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Конструирование по 

образцу 

-конструирование по образцу. 5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Конструирование по 

модели 

-конструирование по модели скрывающей 

от ребенка очертание отдельных ее 

элементов; 

-воспроизведение моделей из 

строительного материала; 

-конструирование по модели;  

–усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 

Конструирование по 

условиям 

 -конструирование по условиям;  

-конструирование через условия;  

- развитие творческого конструирования. 

Контрольное занятие (Май)  

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Конструирование по 

простейшим 

чертежам и 

наглядным схемам 

-конструирование по простейшим 

чертежам; 

-конструирование по наглядным схемам;   

- формирование мышления и 

познавательных способностей. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

невыполнение заданий 

Конструирование по 

замыслу 

-конструирование по замыслу; 

-умение самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные 

раннее. 

Конструирование по 

условиям 

-конструирование по различным темам; 

-создание замыслов конкретных построек; 

-выбор материалов и способов выполнения. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Растишка » подпрограмма ИНФОРМАТИКА 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 
 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развитие умственных 

способностей 

-«мозговая  гимнастика» (выполнение 

упражнений для улучшения мозговой 

деятельности);  

-корригирующая гимнастика для глаз;  

-графический диктант;  

-штриховка; 

-упражнения на тренировку психических 

механизмов; 

- память; 

-внимание; 

-воображенияе; 

- мышленияе; 

- логически-поисковые задания, -

рисование по образцу.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 

Контрольное занятие (май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Развитие умственных 

способностей 

-«мозговая  гимнастика» (выполнение 

упражнений для улучшения мозговой 

деятельности);  

-упражнения на тренировку психических 

механизмов; 

-штриховка; 

-закономерности; 

 -  умение строить простейшие 

предложения; 

-делать выводы, «добывать» новую 

информацию; 

-решать кроссворды; 

-пользоваться выразительными средствами 

русского языка);   

- логически-поисковые задания; -

рисование по образцу.  

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« Растишка » подпрограмма ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Календарный график текущей успеваемости и  

промежуточной аттестации 
 

Месяц Форма контроля Система оценки 

I и II  год обучения 

Декабрь Контрольное занятие Пятибальная 

Май Контрольное занятие Пятибальная 

Контрольное занятие (Декабрь) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Звуки и буквы -звуко-буквенный анализ слов; 

-гласные и согласные звуки; 

-ударение в словах; 

-слогослияние. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 

Контрольное занятие (май) 

Объект оценивания Предмет оценивания Метод оценивания 

Звуки и буквы -звуко-буквенный анализ слов; 

-гласные и согласные звуки; 

-ударение в словах; 

-слогослияние. 

5(отлично): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий. 

4 (хорошо): 

оценка отражает грамотное 

исполнение всех заданий с 

небольшими недочетами 

3 (удовлетворительно): 

выполнение заданий с 

большим количеством 

недочетов. 

2 (Неудовлетворительно): 

Невыполнение заданий 



 

 

Приложение 1      

Диагностическая карта результативности освоения дополнительной общеразвивающей  программы       

      Наименование программы __________________________________________________________________________________________________ 

      Наименование творческого объединения ______________________________________________________________________________________  

      Учебный год _______________________________ 

      Группа ____ Год обучения ____ 

      ФИО педагога __________________________________________________________________________________  подпись __________________ 

 

№ ФИО учащегося Знания и мастерство Личностное  и социальное развитие 

 
Формирование знаний, умений, навыков по 

разделам образовательной программы  

(предметные результаты) 

Формирование знаний, 

умений, навыков 

(предметные 

результаты) 

Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные 

результаты) 

Формирование 

ключевых компетенций 
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4.              
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    Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Б
а

л
л

ы
 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование знаний, умений, 

навыков (предметные результаты) 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные результаты) 

Формирование ключевых 

компетенций 

К
р

и
те

р
и

и
 о

ц
е
н

и
в
ан

и
я
 н

ед
о

ст
а
то

ч
н

ы
й

 

(н
и

зк
и

й
) 

0 
менее 1/3 

программного 

материала 

Знание (воспроизводит термины, понятия, 

представления, суждения, гипотезы, 

теории, концепции, законы и т.д.) 

Выполнение со 

значительной помощью 

кого-либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

обучающегося) 

Ниже возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 
Знание элементарных норм, правил, 

принципов 

д
о

ст
ат

о
ч

н
ы

й
 

(с
р

ед
н

и
й

) 

1 
1/3 - 1/2 

программного 

материала 

Понимание (понимает смысл и значение 

терминов, понятий, гипотез и т.д., может 

объяснить своими словами, привести свои 

примеры, аналогии) 

Выполнение с 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Усвоение элементарных норм, 

правил, принципов по инициативе 

"извне" (педагог, родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й
 

2 
Более 

1/2 - 2/3 

Применение, перенос внутри предмета 

(использует знания и умения в сходных 

учебных ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, консультации 

кого-либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 
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ы
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3 
2/3 - 

практически 

полностью 

Овладение, самостоятельный перенос и 

другие предметы и виды деятельности 

(осуществляет взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с 

вновь  приобретенными; использует их в 

различных ситуациях; уверенно 

использует в различных ситуациях; 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение действий, 

операций. 

Выше возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 

Поведение, построенное на 

убеждении; осознание значения 

смысла и цели. 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Растишка». 

Подпрограмма «Английский язык»  

I-II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электоронно-

образовательный 

ресурс 

1. Звуки Буквы Aa, Bb, Cc и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей 

Буквы Dd, Ee, Ff, Gg и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей 

Буквы Hh, Ii, Jj и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей; 



 

 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит»; 

печатное задание «Соедини буквы по порядку» 

Видео «English alphabet»  

-youtube.com 

Буквы Kk, Ll, Mm и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит» 

Развивающая игра «Английская азбука» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей; 

Видео «English alphabet» 

- youtube.com 

Буквы Nn, Oo, Pp и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей; 

Видео «English alphabet» 

- youtube.com 

Буквы Qq, Rr, Ss и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит»; 

печатное задание «Соедини буквы по порядку» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей; 

Видео «English alphabet» 

- youtube.com 

Буквы Tt, Uu,Vv и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит» 

Развивающая игра «Английская азбука» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей 

Аудиозапись «ABC-

Song» 

Буквы Ww, Xx и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей 



 

 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит»; 

печатное задание «Соедини буквы по порядку» 

Аудиозапись «ABC-

Song» 

Буквы Yy, Zz и  

производные от них звуки 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Пропись по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-сост. 

Г.Р.Довжик; 

карточки с изображением английских звуков; 

плакат «Английский алфавит»; 

развивающая игра «Английская азбука» 

Аудиокассета И.А. 

Шишкова, М.Е. 

Вербовская Английский 

для малышей 

Аудиозапись «ABC-

Song» 

2. Числитель-

ные 

Цифры 1-4 Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

карточки с изображением цифр; 

печатное задание (пособие Кирилловой Ю.В.); 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка; 

Раздаточные материалы (И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская) 

Видео «Count to 6» - 

youtube.com 

Цифры 5-7 Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

карточки с изображением цифр; 

печатное задание (рабочая тетрадь И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская); 

С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С.Щербинина Учимся читать и 

писать по - английски; 

Рыжих Н.И. Successful steps to modern english 

Видео «Веселый счет» - 

youtube.com 

Цифры 8-10 Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

карточки с изображением цифр; 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 

лет Часть1); 

С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. Щербинина Учимся читать 

и писать по-английски. 

Демонстрационный материал «Английский для малышей. Беседы по 

рисункам»; 

Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для дошкольников. 

Часть 1 

Аудиозапись «Numbers 

song» 

Закрепление 

числительных 1-10 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

карточки с изображением цифр; 

Видео «Учимся считать 

от 1 до 10»  - 



 

 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 

лет Часть 2); 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках 

youtube.com 

3. Знакомство «What’s your name?» Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 лет. Часть 1; 

Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Аудиозапись «What’s 

your name?» 

«Nice to meet you» Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для дошкольников. 

Часть 1; 

Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Аудиозапись «What’s 

your name?»; 

www.english4kids.ru 

4. Цвета радуги  A red car. – Красная 

машина. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением цветов; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Видео «The rainbow 

song»  - youtube.com 

 It’s a pink pig – Это 

розовая свинка. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением цветов; 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 

лет. Часть 1); 

Демонстрационный материал «Английский для малышей. Беседы по 

рисункам»; 

Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для дошкольников. 

Часть 1. 

Видеоматериал «Учим 

цвета по-английски» - 

youtube.com 

 It’s a dog. It’s black and 

white. – Это собака. Она 

черно-белая. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением цветов; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Видео урок «Цвета на 

английском языке с 

произношением» - 



 

 

Настольная дидактическая игра «Английское лото»; 

Мои первые английские слова. Составитель Н.М. Трифонова 

youtube.com 

5. Животные  Is it a fox? – это лиса? Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением животных; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей под ред. 

Н.А. Бонк – рабочая тетрадь; 

С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. Щербинина Учимся читать 

и писать по-английски; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Обучающее видео 

«Названия животных» - 

youtube.com 

Is it a hare? – No, it isn’t. – 

Это зайчик? – Нет, не 

зайчик. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением животных; 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 

лет. Часть 1); 

Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для дошкольников. 

Часть 1; 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами. 

Презентация «Животные 

на английском языке» - 

youtube.com 

 It has got a nut. – У него 

есть орех. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением животных; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Раскраска-словарик «Животные». 

Презентация «Домашние 

животные» - 

youtube.com; 

Видео «The animal 

sounds song» - 

youtube.com. 

I see an elk. – Я вижу лося. Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением животных; 

печатное задание (Рыжих Н.И. Successful steps to modern english); 

Мои первые английские слова. Составитель Н.М. Трифонова; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках. 

Презентация «Морские 

животные» - youtube.com 

What colour is it? – Какого 

оно цвета? 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением животных; 

печатное задание (Рыжих Н.И. Successful steps to modern english); 

Раздаточный материал «Мои первые английские слова»; 

Настольная дидактическая игра «Английское лото». 

Презентация «Дикие 

животные 1» - 

youtube.com 



 

 

Who is green? –  Кто 

зеленого цвета? 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал - карточки с изображением животных; 

Раскраска-словарик «Животные»; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Настольная дидактическая игра «Английское лото». 

Презентация «Дикие 

животные 2» - 

youtube.com; 

Видео «The animal 

sounds song» - 

youtube.com. 

6. Части тела I have a head. – У меня 

есть голова. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей под ред. 

Н.А. Бонк – рабочая тетрадь; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Видео-урок «Части лица 

на английском» - 

youtube.com 

 I have a body. – У меня 

есть тело. 

 

 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 лет. Часть 1 

Видео-урок «Части тела 

на английском» - 

youtube.com 

I have a body. – У меня 

есть тело. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Демонстрационный материал «Английский для малышей. Беседы по 

рисункам». 

Английский 

видеословарь «Части 

тела» - youtube.com 

My hair is red. – Мои 

волосы рыжего цвета. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

печатное задание (Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для 

дошкольников. Часть 2); 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами. 

Презентация «Части тела 

человека» - youtube.com 

He has got green eyes. – У 

него зеленые глаза. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

раскраска-словарик «Мое тело»; 

Мои первые английские слова. Составитель Н.М. Трифонова. 

Видео-физкультминутка 

«Head, shoulders, knees 

and toes» - youtube.com 

She has got two small feet. 

– У нее две маленькие 

ножки. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

раскраска-словарик «Мое тело»; 

Видео-физкультминутка 

«Head, shoulders, knees 

and toes» - youtube.com 



 

 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках. 

He has got a long red nose. 

– У него длинный 

красный нос. 

 Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников). 

Видео-физкультминутка 

«Head, shoulders, knees 

and toes» - youtube.com 

I look like… - Я похож 

на… 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – плакат «Тело человека»; 

И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей под ред. 

Н.А. Бонк – рабочая тетрадь. 

Аудиозапись «Head, 

shoulders, knees and toes» 

7. Семья It’s my family. – Это моя 

семья. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением членов 

семьи; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Демонстрационный материал «Английский для малышей. Беседы по 

рисункам». 

yandex.ru/images 

It’s my parents. – Это мои 

родители. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением членов 

семьи; 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 

лет. Часть 1); 

Раздаточные материалы (И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская). 

festival.1september.ru 

It’s my grandparents. – Это 

мои бабушка и дедушка. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением членов 

семьи; 

раскраска-словарь «Моя семья»; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Презентация «My 

family» - youtube.com 

 I’ve got a family. – у меня 

есть семья. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением членов 

семьи; 

печатное задание (Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для 

дошкольников. Часть 1); 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами. 

http://crazylink.ru 

He is my brother. – Он мой 

брат. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением членов 

Видео «Члены семьи на 

английском» - 



 

 

семьи; 

печатное задание (Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская 

Английский для малышей под ред. Н.А. Бонк); 

Рыжих Н.И. Successful steps to modern English. 

youtube.com 

My family is large. – Моя 

семья – большая. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением членов 

семьи; 

печатное задание (Мои первые английские слова. Составитель Н.М. 

Трифонова); 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках; 

Раздаточный материал. Мои первые английские слова. 

Видео «Finger Family» - 

youtube.com 

8. Фрукты и 

овощи 

Take an apple! – Возьми 

яблоко! 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением фруктов; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей под ред. 

Н.А. Бонк – рабочая тетрадь. 

Английский 

видеословарь «Фрукты» 

- youtube.com 

 I take a lemon. – Я беру 

лимон. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением фруктов; 

печатное задание (С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. 

Щербинина Учимся читать и писать по-английски); 

И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей под ред. 

Н.А. Бонк – Раздаточные материалы; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Презентация «Фрукты 

по-английски» - 

youtube.com 

 I like red apples. – Я 

люблю красные яблоки. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением фруктов; 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 

лет. Часть 2); 

Демонстрационный материал «Английский для малышей. Беседы по 

рисункам»; 

Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для дошкольников. 

Часть 2. 

http:// luchikivnuchiki.ru 

 One potato, two potatoes… 

- Раз картошка, два 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением овощей; 

Английский 

видеословарь «Овощи» - 



 

 

картошка… печатное задание (Рыжих Н.И. Successful steps to modern english); 

Мои первые английские слова. Составитель Н.М. Трифонова. 

youtube.com 

 I like radish. – Я люблю 

редиску. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением овощей; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Раздаточный материал «Мои первые английские слова». 

http:// english4life.ru 

 I don’t like bananas. – Я не 

люблю бананы. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением овощей; 

Раскраска-словарь «Фрукты и овощи»; 

Настольная дидактическая игра «Английское лото». 

http://yandex.ru/images 

9. Посуда  На кухне. 

 

Демонстрационный материал – карточки с  изображением посуды; 

Раскраска-словарь «Посуда»; 

С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. Щербинина Учимся читать 

и писать по-английски. 

Английский 

видеословарь «Посуда» - 

youtube.com 

Давай накроем на стол! 

 

Демонстрационный материал – карточки с  изображением посуды; 

Раскраска-словарь «Посуда»; 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами. 

Презентация «At the 

kitchen» - youtube.com 

Посуда в доме. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Демонстрационный материал – карточки с  изображением посуды; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках; 

Раздаточный материал. Мои первые английские слова. 

Видео «Столовые 

приборы на английском» 

- youtube.com 

Мамина помощница.   Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Демонстрационный материал – карточки с  изображением посуды; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках; 

Настольная развивающая игра «Английское лото». 

http://yandex.ru/images 

10. Продукты He likes cabbage salad. – 

Ему нравится капустный 

салат. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением продуктов; 

печатное задание (Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников); 

Раздаточный материал «Мои первые английские слова»; 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

http://yandex.ru/images 

Eat meat! – Кушай мясо! Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; Видеословарь 



 

 

демонстрационный материал – карточки с  изображением продуктов; 

печатное задание (С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. 

Щербинина Учимся читать и писать по-английски.); 

Крижановская Т.В. Английский язык для детей 4-5 лет. Часть 2. 

«Продукты» - 

youtube.com 

Eat soup! – Кушай суп! Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением продуктов; 

Раскраска-словарь «Продукты»; 

Демонстрационный материал. Английский для малышей. Беседы по 

рисункам. 

chudo-udo.com 

Take a sandwich! – Возьми 

бутерброд! 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением продуктов; 

Раскраска-словарь «Продукты»; 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк. 

Видео «Еда – 

запоминаем новые 

английские слова» - 

youtube.com 

 I like coffee. You like tea. – 

Я люблю кофе. Ты 

любишь чай. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением продуктов; 

Мои первые английские слова. Составитель Н.М. Трифонова. 

Раздаточный материал. Мои первые английские слова. 

Презентация «Еда» - 

youtube.com 

 Give me a bun, please! – 

Дай мне, пожалуйста, 

булочку! 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением продуктов; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках; 

Настольная развивающая игра «Английское лото». 

Аудиозапись «Apples and 

bananas» 

11. Дом, в 

котором я 

живу 

Every mouse has a house. – 

У каждой мышки есть 

дом. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением предметов; 

печатное задание (И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для 

малышей под ред. Н.А. Бонк. – рабочая тетерадь) 

Презентация «At my 

home» - youtube.com 

How many chairs? – 

Сколько стульев? 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением предметов; 

печатное задание (С.Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. 

Щербинина Учимся читать и писать по-английски.); 

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка. 

Видеословарь 

«Предметы мебели» - 

youtube.com 

My room is small. – Моя 

комната – маленькая. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением предметов; 

weekenglish.ru 



 

 

печатное задание (Крижановская Т.В. Английский язык для детей 5-6 

лет. Часть 1.) 

In the room. – В комнате. Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением предметов; 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Демонстрационный материал. Английский для малышей. Беседы по 

рисункам. 

lingvotutor.ru 

Where is the bed? – Где 

стоит кровать? 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением предметов; 

Словарь-раскраска «Предметы мебели»; 

Рыжих Н.И. Successful steps to modern English; 

Мои первые английские слова. Составитель Н.М. Трифонова. 

yandex.ru/images 

 I like my house. – Я 

люблю свой дом. 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями; 

демонстрационный материал – карточки с  изображением предметов; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках; 

Раздаточный материал. Мои первые английские слова; 

Настольная развивающая игра «Английское лото». 

Видео «Изучаем мебель 

и интерьер по-

английски» - 

youtube.com 

12. Погода It’s sunny. – Солнечно. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

демонстрационный материал – карточки по теме; 

Клементьева Т.Б. Paths to the world. Английский для дошкольников. 

Часть 2 

Видеословарь «Погода» - 

youtube.com 

It’s windy. – Ветренно. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

демонстрационный материал – карточки по теме; 

Демонстрационный материал. Английский для малышей. Беседы по 

рисункам. 

steshka.ru 

It’s cold. – Холодно. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

демонстрационный материал – карточки по теме; 

Хисматулина Н.В. Веселые слова: Игры с английскими словами. 

yandex.ru/images 

It’s raining. – Идет дождь. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Видео «Изучаем времена 

года» - youtube.com 



 

 

демонстрационный материал – карточки по теме; 

Ганул Е.А. Мой первый английский словарик в картинках. 

 It’s snowing. – Идет снег. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Раскраска-словарь по теме: «Погода»; 

Раздаточный материал. Мои первые английские слова; 

Настольная развивающая игра «Английское лото». 

Презентация «Явления 

природы» - youtube.com 

It’s a rainbow. – Это 

радуга. 

Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Раскраска-словарь по теме: «Явления природы»; 

Настольная развивающая игра «Английское лото». 

Видео «The rainbow 

song» - youtube.com 

13. Транспорт  In the Sea Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Раскраска-словарь по теме: «Водный транспорт»; 

Демонстрационный материал - карточки с изображением транспорта  

yandex.ru/images 

Air transport. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Раскраска-словарь по теме: «Воздушный транспорт»; 

Демонстрационный материал - карточки с изображением транспорта 

Презентация 

«Транспорт» - 

youtube.com 

 In srtreet. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Раскраска-словарь по теме: «городской транспорт»; 

Раздаточный материал. Мои первые английские слова. 

Видеоcловарь 

«Транспорт» - 

youtube.com 

By airplane. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей 

под ред. Н.А. Бонк; 

Учебник Левко Е. И. Английский с развивающими заданиями. 

Раскраска-словарь по теме: «Транспорт». 

bilingualchild.ru 

 



 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеобразовательной программе «РАСТИШКА»  

Подпрограмма «Информатика» 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение 

занятий 

Электронно-образовательный 

ресурс 

1. Развитие 

умственных 

способностей 

Знакомство с 

оргтехникой. 

Настольная игра «Конструктор». 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер. 

Презентация для малышей «Юным 

умникам» pedsovet.su/load/305-1-0-

26724. 

Развитие концентрации 

внимания. 

 

Наборы геометрических фигур и счетные палочки. Рабочая 

тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игры на развитие внимания «Стань фотографом», 

«Сравнилка». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация «Водный транспорт» 

Тренировка памяти, 

внимания. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Ох, уж эти клеточки». Компьютер. 

Презентация «Домашние 

животные» 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер.  Таблица с карточками № 3. Игра «Держи ухо в 

остро». 

w.w.w .rosman .ru 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Смотрим справа, смотрим слева». Компьютер. 

Презентация «Фрукты и овощи». 

Развитие аналитических 

способностей. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Лабиринт». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация 

«Одежда народов севера» 

Совершенствование 

воображения. Задание на 

перекладывание спичек 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Развитие логического 

мышления. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Представь, что ты - это не ты». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

w.w.w .rosman .ru 

Развитие концентрации 

внимания. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Тренировка внимания. Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игры на развитие внимания «Стань фотографом»,  

«Сравнилка». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

w.w.w .rosman .ru 

  Развитие слуховой памяти Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Держи ухо в остро» Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

Тренировка зрительной 

памяти 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Смотрим справа, смотрим слева». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

w.w.w .rosman .ru 

Развитие аналитических 

способностей. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Лабиринт». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

www…Labirint-press ru 

Совершенствование 

воображения. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть. 

Игра «Кто, ты клякса?» Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация «Роботы». 

Развитие логического 

мышления 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация «Птицы». 

Развитие концентрации 

внимания. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Карандаш – попугай». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация о жизни верблюда 

Тренировка внимания. Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Ох, уж эти клеточки». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Видео «Где зимует кукушка?» 

Трениролвка слуховой 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Таблица с карточками № 3. Игра «Держи ухо в остро». 

Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

w.w.w .rosman .ru 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игры «Смотрим справа, смотрим слева», «Волшебный 

витраж». Компьютер. 

Презентация для малышей «Чего 

не хватает на картинке» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

Тренировка внимания. 

 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игры на развитие внимания «Стань фотографом», 

«Сравнилка». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

  Тренировка слуховой 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть. 

Таблица с карточками № 3. 

Игра «Держи ухо в остро». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

w.w.w .rosman .ru 

Тренировка зрительной 

памяти 

Психологический практикум «Готовимся к школе» Рабочая 

тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Смотрим справа, смотрим слева». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими  

песнями. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Психологический практикум «Готовимся к школе». Рабочая 

тетрадь «Информатика для малышей»1 часть. Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Развитие аналитических 

способностей 

Дидактическая игра «Логический поезд». Плакат 

«Предметный мир» Рабочая тетрадь «Информатика для 

малышей»1 часть. Игра «Лабиринт». Компьютер. 

Презентация «Дикие животные» 

w.w.w .rosman .ru 



 

 

Совершенствование 

воображения. 

Карточки из игры «Логический поезд». Игра «Реставратор» 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Развитие логического 

мышления. 

Психологический практикум «Готовимся к школе» Рабочая 

тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Развитие концентрации 

внимания. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Карандаш – попугай». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Совершенствование 

воображения. 

Психологический практикум «Готовимся к школе». 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Кто ты клякса?» Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Развитие логического 

мышления. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Представь, что ты - это не ты». Компьютер. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Развитие концентрации 

внимания 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

  Тренировка памяти. Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Реставратор». Компьютер 

Презентация для малышей 

«Геометрические фигуры» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть. 

Дидактическая игра «Отгадай, чей голосок». 

Аудиомагнитофон.  

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Реставратор». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация «Цветы». 

Развитие аналитических 

способностей. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Лабиринт». Компьютер 

w.w.w .rosman .ru 

Развитие логического 

мышления. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Игра «Реставратор». Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Презентация «Времена года .Лето» 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и мышления  на 

конец учебного года. 

Рабочая тетрадь «Информатика для малышей»1 часть 

Компьютер 

Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

 



 

 

Учебно – методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «РАСТИШКА» 

Подпрограмма «Математика»  

I год обучения 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение 

занятий 

Электронно-образовательный 

ресурс 

1.  Развиваем 

восприятие.  

Игра «Собери по образцу». Наборы геометрических фигур (простые формы). 

Настольная игра «Собери по образцу». 

Аудиомагнитофон, компьютер. 

Презентация для малышей 

«Геометрические фигуры» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Собери по образцу»,  

Игра «Ежик из счетных 

палочек». 

Наборы геометрических фигур и счетные палочки. 
Настольная игра «Собери по образцу». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Формы» 

(геометрические фигуры). 

Рабочая тетрадь - игры для дошкольников «Формы». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Настольная 

игра «Формы». Плакат «Геометрические фигуры». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Формы» (предметы, 

состоящие из 

геометрических фигур). 

Рабочая тетрадь -  игры для дошкольников «Формы». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Настольная 

игра «Формы». Плакат «Геометрические Фигуры». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Собери по образцу». Наборы геометрических фиг Аудиомагнитофон.ур и 

счетные палочки. Настольная игра «Собери по 

образцу». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Найди отличия». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 59 «Роботы». Настольные игры «Чем 

отличается?». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Нежные пальцы». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 46. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Собери по образцу». Наборы геометрических фигур (простые формы). 

Настольная игра «Собери по образцу». Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Цвет, форма, размер». Геометрическое лото. Дидактическая  игра «Цвет, 

форма, размер». Плакат «Цвет, форма, размер». 
Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

Аудиомагнитофон. 

Игра «Составь узор». Психологический пра Аудиомагнитофон.ктикум 

«Готовимся к школе» стр. 46-47, 59. Настольная игра 

«Составь узор». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

2. Развиваем 

внимание. 

Игра «Заметь все». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 77. Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Найди отличия». 

 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 78-80 «Снеговики». Дидактическая игра «Найди 

отличия». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «4 стихии». Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «4 стихии». Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «4 стихии». Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «4 стихии». Плакат «Цифры». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Будь внимателен». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 92. «Дидактическая игра «Внимание». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Выложи палочки по 

образцу». 

Счетные палочки. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 

часть. Настольная игра «Выложи палочки по 

образцу». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Выложи картинку по 

образцу». 

Наборы геометрических фигур (геометрическая 

птица, домик, девочка). Настольная игра «Выложи 

кртинку по образцу». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Лишний предмет» Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 80. Дидактическая игра «Лишний предмет». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Дорисуй картинку». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 80. Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон, 

компьютер. 

Презентация для малышей «Чего не 

хватает на картинке» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Раскрась по образцу». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 85 (вариант 2). Настольная игра «Раскрась 

картинку». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

3. Развиваем 

память. 

Тест «Объем зрительной и 

слуховой памяти» 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 108-109. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Отгадай, чей голосок». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 131. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Отгадай, чей голосок». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Пары картинок». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 113. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Пары картинок». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд. Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд. Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Запомни движения». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 133. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 
Дидактическая игра «Запомни движения». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Паровозик». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 135. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 
Дидактическая игра «Паровозик». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Называя имена». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 134. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Называя имена». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Узнай по голосу». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 132. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 
Дидактическая игра «Узнай по голосу». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

Игра «Барабан». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 136. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 
Дидактическая игра «Барабан». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

4. Развиваем 

мышление. 

Игра «Геометрические 

фигуры». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Геометрические фигуры». 

Плакат «Цвета». Аудиомагнитофон, компьютер. 

Презентация для малышей 

«Геометрические фигуры» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Засели домик».  Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 138. Настольные игры «Засели домик», «Где чей 

дом». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Третий лишний». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 141. Дидактическая игра «Третий лишний». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Вариант №1- цвета)  

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Цвета». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Вариант №2- Логические 

цепочки)  

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игры «Смысловой ряд», 

«Путаница», «Деление 

целого на части».  

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 142-143. Дидактические игры «Смысловой ряд», 

«Путаница», «Деление целого на части». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

.Игры «Чей домик», 

«Сравни».  

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 143. Дидактические  игры «Чей домик», 

«Сравни». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Определи 

последовательность 

событий». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 163. Дидактическая игра «Определи 

последовательность событий». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Собери картинку». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 162. Настольная игра «Собери картинку». Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Поиск Психологический практикум «Готовимся к школе» Презентация для малышей 



 

 

закономерностей». стр. 165. Дидактическая игра «Поиск 

закономерностей» . Аудиомагнитофон, компьютер. 

«Закономерности» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

Задание «Продолжи узор». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 166. Настольные игры «Продолжи узор». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игры с геометрическими 

фигурами. 

Карточки с геометрическими фигурами. Рабочая 

тетрадь «Игралочка» 1 часть. Плакат 

«Геометрические фигуры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Один - много». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 173. Дидактическая игра «Один – много». Плакат 

«Один – много». Плакат «Цифры». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Составим букет». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 172. Настольные игры «Составим букет». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Разноцветные мячи». Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 172. Дидактические игры «Разночветнае мячи». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Что лишнее? – Форма, цвет, 

размер).  

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Цвет, форма, 

размер». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Что лишнее? – Форма, цвет, 

размер). 

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Цвет, форма, 

размер». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд» 

(Назови одним словом). 

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Логический поезд» 

(Назови одним словом). 

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 

Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

Аудиомагнитофон. 

Логические вопросы. 

 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 166. Настольные игры. Плакат «Цифры». 
Аудиомагнитофон, компьютер.  

Презентация для малышей «Логика» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими песнями. 

5. Развиваем 

воображение 

Игра «Дорисуй до образа» 

(Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Альбом. Геометрические фигуры. 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Мешок со сказками». «Игра, творчество, развитие» стр. 26. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Мешок со 

сказками». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Придумай сказку».  Игрушки. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть.   
Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Кто я?». «Игра, творчество, развитие» стр. 27. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Кто я?». 
Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра с воображаемыми 

предметами.  

«Игра, творчество, развитие» стр. 27. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра с воображаемыми 

действиями. 

«Игра, творчество, развитие» стр. 28. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

6. 

 

Развиваем 

творческие 

способности 

Игра «Что бывает таким 

же?». 

«Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Что 

бывает таким же?». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Цепочка слов». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактические игры «Цепочки 

слов». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Теремок». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Настольная игра «Теремок». 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Даны свойства, найди 

предмет». 

«Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Робинзон Крузо». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Игра «Оживление». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Оживление». Аудиомагнитофон. 

7. Развиваем 

моторику 

Пальчиковая игра № 1. Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 245. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 2. Игры 

«Лабиринт», «Лабиринт с 

предметом». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 232. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактические игры «Лабиринт», «Лабиринт с 

предметом». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 3. Игра 

«Бусы на нитке». 

Альбом. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Бусы на нитке». Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 4. Игра 

«Упражнения с малым 

мячом». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 234. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Спортивные игры  «Упражнение с малым мячом». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 5, 6. 

Игра «Рисуем дорожки». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 234. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Настольная игра «Рисуем дорожки». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 7. Игра 

«Строительство из кубиков». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 239. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактические  игры «Строительство из кубиков». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 8. Игра 

«Рисуем картину». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

вкладыш стр. 25. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 

часть дидактическая игра «Рисуем картину». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 10. 

Игра «Рисуем картину». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

вкладыш стр. 25. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 

часть дидактическая игра «Рисуем картину». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

Пальчиковая игра № 11. 

Игра «Рисуем картину». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

вкладыш стр. 27. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 

Аудиозаписи с детскими песнями. 



 

 

часть дидактическая игра «Рисуем картину». 

Аудиомагнитофон. 

Пальчиковая игра № 12. 

Игра «Кубики на ладони». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

стр. 249. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Кубики на ладони». Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими песнями. 

 



 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «РАСТИШКА» 

Подпрограмма «Музыка»  

I год обучения 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. «Золотая 

осень». 

Слушание музыки. Настроение в 

музыке – веселое и грустное. 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - 

infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников – 

maam.ru. 

Разучивание распевок «В школу 

мы идем», «Андрей – воробей» и 

песни «Осень».  

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Проведение игр «Лиса и гуси» и 

«Воробей». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» -infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

Разучивание распевок «Дин – 

дон», «Дили-дили-дон» и песни 

«Осень». Повторение распевок и 

разучивание песни «Капельки». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Выполнение упражнений  «Туда – 

сюда» и «Дон –Дон». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» -infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Паучок». 

Слушание музыки.  Громкая и 

тихая музыка. 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Зонтики». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 



 

 

Проведение игр «Бабочка» и «Ай 

да березка». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - 

infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников – 

maam.ru. 

Повторение распевок и работа над 

выученными песнями. 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Выполнение упражнений  «Туда – 

сюда» и «Я и мои друзья». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» -infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

2. «Зимушка – 

зима». 

Слушание музыки.  Быстро и 

медленно. 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Елочка», 

«Дед Мороз». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Проведение игр «Снег-снежок» и 

«Баиньки». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Зимушка – 

зима». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Слушание музыки. Классические 

композиторы – детям. Повторение 

распевок и разучивание песни 

«Что такое Новый год?». 

Проведение игр «Пловцы» и «В 

хороводе были мы». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» -infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

Повторение распевок и работа над ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 



 

 

мелодией в песнях. «Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Выполнение упражнений  

«Заинька у елочки» и 

«Паровозик». Повторение 

распевок и работа над 

ритмичностью в песнях. Слушание 

музыки. Классические 

композиторы – детям. Проведение 

игр «Лиса и гуси» и «Бабочка». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - 

infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников – 

maam.ru. 

Выполнение упражнений  «Как на 

тоненький ледок» и «Гусята». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - infourok.ru.Классическая музыка 

для дошкольников – maam.ru. 

3.  «Весенняя 

капель» 

Слушание музыки. Современная 

детская музыка. Повторение 

распевок и разучивание песни 

«Мама». Выполнение упражнений  

«Не скребутся паучки» и «Песня 

венского кучера». Проведение игр 

«Баиньки» и «Ай да березка». 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Бабушка». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников –maam.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Весенняя 

капель». Выполнение упражнений  

«Висит люлечка» и «Ходит конь». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Весна». 

Проведение игр «Песенка с 

гармошкой» и «Воробей». 

Повторение распевок и 

разучивание частушек. 

Проведение игр «Мы в зеленые 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 



 

 

луга пойдем» и «Наш огород». 

4.  «Летняя 

пора». 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Песенка 

братьев». Повторение распевок и 

разучивание песни «Дружба». 

Проведение игр «Бродят куры 

бережком» и «Прогулка». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-color.ru. 

Повторение распевок и 

разучивание песни «Школа». 

Выполнение упражнений  «У кота 

ворота» и «Баю-баюшки-баю». 

Разучивание песни «Два веселых 

гуся». Проведение игр «Зайки 

серые сидят» и «На зеленой 

лужайке». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. Зимина 

«Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» 

Песни для детей –  

mp3-pesnja.com,  

muz-color.ru. 

 



 

 

Подпрограмма «Музыка»  

II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. «Золотая 

осень». 

Слушание музыки. Настроение в музыке – 

веселое и грустное. Разучивание распевок «В 

школу мы идем», «Андрей – воробей» и песен 

«Осень», «Листопад», «Дождь». Проведение игр 

«Лиса и гуси» и «Воробей»,  «Бабочка» и «Ай да 

березка». Выполнение упражнений  «Туда – 

сюда» и «Я и мои друзья». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. 

Зимина «Инсценирование песен на 

занятиях с детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – 

muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка 

для дошкольников» -infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников 

–maam.ru. 

2. «Зимушка – 

зима». 

 

 

Слушание музыки.  Быстро и медленно. 

Повторение распевок и разучивание песен 

«Елочка», «Зимние забавы», «Снежинки». 

Проведение игр «Снег-снежок» и «Баиньки». 

Слушание музыки. Классические композиторы – 

детям. Выполнение упражнений  «Как на 

тоненький ледок» и «Гусята». Выполнение 

упражнений  «Заинька у елочки» и «Паровозик». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. 

Зимина «Инсценирование песен на 

занятиях с детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – 

muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка 

для дошкольников» - infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников 

–maam.ru. Песни для детей – mp3-

pesnja.com, muz-color.ru. 

3. «Весенняя 

капель». 

Слушание музыки. Современная детская музыка. 

Повторение распевок и разучивание песни «Наши 

мамы». Выполнение упражнений  «Четырежды 

четыре» и «Я лечу ослика». Проведение игр 

«Баиньки» и «Ай да березка». Повторение 

распевок и разучивание песни «Бабушка». 

Выполнение упражнений «По-за городу гуляет» и 

«Раз, два, три». Проведение игр «Песенка с 

гармошкой» и «Воробей». 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. 

Зимина «Инсценирование песен на 

занятиях с детьми 4-7 лет» 

Веселая музыка для дошкольников – 

muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка 

для дошкольников» -infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников 

–maam.ru. 

4. «Летняя 

пора». 

Повторение распевок и разучивание песни «Из 

чего наш мир состоит», «А в школе», «Школьный 

поезд». Проведение игр «Бродят куры бережком» 

и «Прогулка». Выполнение упражнений «Жил я у 

пана» и «Сидит Дрема». Проведение игр «Зайки 

ТСО, музыкальные диски, А. Н. 

Зимина «Инсценирование песен на 

занятиях с детьми 4-7 лет» 

Песни для детей – mp3-pesnja.com, muz-

color.ru. 



 

 

серые сидят» и «На зеленой лужайке». 



 

 

Учебно – методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «РАСТИШКА» 

Подпрограмма «Математика»  

I год обучения 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение 

занятий 

Электронно-

образовательный ресурс 

1.  Развиваем 

восприятие.  

Игра «Собери по образцу». Наборы геометрических фигур (простые формы). 

Настольная игра «Собери по образцу». 

Аудиомагнитофон, компьютер. 

Презентация для малышей 

«Геометрические фигуры» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Собери по образцу»,  

Игра «Ежик из счетных 

палочек». 

Наборы геометрических фигур и счетные палочки. 

Настольная игра «Собери по образцу». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Формы» 

(геометрические фигуры). 

Рабочая тетрадь -  игры для дошкольников «Формы». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Настольная игра 

«Формы». Плакат «Геометрические фигуры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Формы» (предметы, 

состоящие из 

геометрических фигур). 

Рабочая тетрадь - игры для дошкольников «Формы». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Настольная игра 

«Формы». Плакат «Геометрические Фигуры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Собери по образцу». Наборы геометрических фиг Аудиомагнитофон.ур и 

счетные палочки. Настольная игра «Собери по образцу». 

Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Найди отличия». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 59 

«Роботы». 

Настольные игры «Чем отличается?». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Нежные пальцы». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

46. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Собери по образцу». Наборы геометрических фигур (простые формы). 

Настольная игра «Собери по образцу». Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Цвет, форма, размер». Геометрическое лото. Дидактическая  игра «Цвет, форма, Аудиозаписи с детскими 



 

 

размер». Плакат «Цвет, форма, размер». 

Аудиомагнитофон. 

песнями. 

Игра «Составь узор». Психологический пра Аудиомагнитофон.ктикум 

«Готовимся к школе» стр. 46-47, 59. Настольная игра 

«Составь узор». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

2. Развиваем 

внимание. 

Игра «Заметь все». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

77. Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Найди отличия». 

 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

78-80 «Снеговики». Дидактическая игра «Найди 

отличия». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «4 стихии». Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«4 стихии». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «4 стихии». Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«4 стихии». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Будь внимателен». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

92. «Дидактическая игра «Внимание». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Выложи палочки по 

образцу». 

Счетные палочки. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Настольная игра «Выложи палочки по образцу». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Выложи картинку по 

образцу». 

Наборы геометрических фигур (геометрическая птица, 

домик, девочка). Настольная игра «Выложи кртинку по 

образцу». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Лишний предмет» Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

80. Дидактическая игра «Лишний предмет». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Дорисуй картинку». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

80. Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон, компьютер. 

Презентация для малышей 

«Чего не хватает на картинке» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Раскрась по образцу». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 85 

(вариант 2). Настольная игра «Раскрась картинку». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 



 

 

3. Развиваем 

память. 

Тест «Объем зрительной и 

слуховой памяти» 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

108-109. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Отгадай, чей голосок». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

131. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Отгадай, чей голосок». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Пары картинок». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

113. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Пары картинок». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд. Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд. Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Запомни движения». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

133. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Запомни движения». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Паровозик». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

135.Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Паровозик». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Называя имена». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

134. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Называя имена». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Узнай по голосу». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

132. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Узнай по голосу». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Барабан». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

136. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Барабан». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

4.  Развиваем 

мышление.  

Игра «Геометрические 

фигуры». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Геометрические фигуры». Плакат 

Презентация для малышей 

«Геометрические фигуры» 



 

 

«Цвета». Аудиомагнитофон, компьютер. pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Засели домик».  Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

138. Настольные игры «Засели домик», «Где чей дом». 

Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Третий лишний». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

141. Дидактическая игра «Третий лишний». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Вариант №1- цвета)  

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Цвета». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Вариант №2- Логические 

цепочки)  

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игры «Смысловой ряд», 

«Путаница», «Деление 

целого на части».  

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

142-143. Дидактические игры «Смысловой ряд», 

«Путаница», «Деление целого на части». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

.Игры «Чей домик», 

«Сравни».  

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

143. Дидактические  игры «Чей домик», «Сравни». Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Определи 

последовательность 

событий». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

163. Дидактическая игра «Определи последовательность 

событий». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Собери картинку». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

162. Настольная игра «Собери картинку». Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Поиск 

закономерностей». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

165. Дидактическая игра «Поиск закономерностей» . 

Аудиомагнитофон, компьютер. 

Презентация для малышей 

«Закономерности» 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Задание «Продолжи узор». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. Аудиозаписи с детскими 



 

 

166. Настольные игры «Продолжи узор». 

Аудиомагнитофон. 

песнями. 

Игры с геометрическими 

фигурами. 

Карточки с геометрическими фигурами. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Плакат «Геометрические фигуры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Один - много». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

173. Дидактическая игра «Один – много». Плакат «Один – 

много». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Составим букет». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

172. Настольные игры «Составим букет». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Разноцветные мячи». Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

172. Дидактические игры «Разночветнае мячи». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Что лишнее? – Форма, цвет, 

размер).  

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Цвет, форма, размер». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд». 

(Что лишнее? – Форма, цвет, 

размер). 

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Цвет, форма, размер». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд» 

(Назови одним словом). 

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Логический поезд» 

(Назови одним словом). 

Карточки из игры «Логический поезд». 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра 

«Логический поезд». Плакат «Предметный мир». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Логические вопросы. 

 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

166. Настольные игры. Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон, компьютер.  

Презентация для малышей 

«Логика» pedsovet.su/load/305-

1-0-26724, аудиозаписи с 

детскими песнями. 



 

 

5. Развиваем 

воображение 

Игра «Дорисуй до образа» 

(Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Альбом. Геометрические фигуры. 

Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Мешок со сказками». «Игра, творчество, развитие» стр. 26. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Мешок со 

сказками». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Придумай сказку».  Игрушки. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть.   Плакат 

«Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Кто я?». «Игра, творчество, развитие.» стр. 27. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Кто я?». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра с воображаемыми 

предметами.  

«Игра, творчество, развитие» стр. 27. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра с воображаемыми 

действиями. 

«Игра, творчество, развитие» стр. 28. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

6.  Развиваем 

творческие 

способности 

Игра «Что бывает таким 

же?». 

«Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Что бывает 

таким же?». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Цепочка слов». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактические игры «Цепочки 

слов». Плакат «Цифры». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Теремок». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Настольная игра «Теремок». 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Даны свойства, найди 

предмет». 

«Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Робинзон Крузо». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Игра «Оживление». «Игра, творчество, развитие» стр. 30. Рабочая тетрадь 

«Игралочка» 1 часть. Дидактическая игра «Оживление». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

7.  Развиваем 

моторику 

Пальчиковая игра № 1. Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

245. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 



 

 

Аудиомагнитофон. 

Пальчиковая игра № 2. Игры 

«Лабиринт», «Лабиринт с 

предметом». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

232. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактические 

игры «Лабиринт», «Лабиринт с предметом». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 3. Игра 

«Бусы на нитке». 

Альбом. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. 

Дидактическая игра «Бусы на нитке». Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 4. Игра 

«Упражнения с малым 

мячом». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

234. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Спортивные 

игры  «Упражнение с малым мячом». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 5, 6. 

Игра «Рисуем дорожки». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

234. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Настольная 

игра «Рисуем дорожки». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 7. Игра 

«Строительство из кубиков». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

239. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактические  

игры «Строительство из кубиков». Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 8. Игра 

«Рисуем картину». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

вкладыш стр. 25. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть 

дидактическая игра «Рисуем картину». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 10. 

Игра «Рисуем картину». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

вкладыш стр. 25. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть 

дидактическая игра «Рисуем картину». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 11. 

Игра «Рисуем картину». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» 

вкладыш стр. 27. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть 

дидактическая игра «Рисуем картину». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

Пальчиковая игра № 12. 

Игра «Кубики на ладони». 

Психологический практикум «Готовимся к школе» стр. 

249. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 часть. Дидактическая 

игра «Кубики на ладони». Плакат «Цифры». 

Аудиомагнитофон. 

Аудиозаписи с детскими 

песнями. 

 



 

 

Подпрограмма «Математика»  

II год обучения 

№ п/п Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение 

занятий 

Электронно-образовательный 

ресурс 

1. Числа и цифры. 

Счет предметов.  

Путешествие в 

Математическую страну. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Презентция «Математика»  

kopilkaurokov.ru/matematika/, 

 

Число и цифра 1. Счет в 

пределах одного. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 1» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 2. Счет в 

пределах двух.  

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 2» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 2. Счет в 

пределах двух. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 2» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 3. Счет в 

пределах трех. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 3» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 3. Счет в 

пределах трех. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 3» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 4. Счет в 

пределах четырех. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 4» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 4. Счет в 

пределах четырех. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

Презентация «Число и цифра 4» 

ppt4web.ru/matematika/ 



 

 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Число и цифра 5. Счет в 

пределах пяти. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 5» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 5. Счет в 

пределах пяти. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 5» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 6. Счет в 

пределах шести. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 6» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 6. Счет в 

пределах шести. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 6» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра  7.  Счет в 

пределах семи. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 7» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 7. Счет в 

пределах семи. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 7» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра  8. Счет в 

пределах восьми. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 8» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра  8. Счет в 

пределах восьми. 

 

 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 8» 

ppt4web.ru/matematika/ 



 

 

Число и цифра  9. Счет в 

пределах девяти. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 9» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра  9. Счет в 

пределах девяти.  

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 9» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 10. Счет в пределах 

десяти. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число  10» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число и цифра 0. Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи из книги С. Я. 

Маршака «От одного до десяти». 

Презентация «Число и цифра 0» 

ppt4web.ru/matematika/ 

Числа – соседи. Больше на 

один. Меньше на один. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические игра «Числа – соседи», математические 

загадки, стихи, задачи. 

 

Счет предметов в прямом 

порядке. Счет предметов в 

обратном порядке. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

настольно – печатная игра «Счет», математические 

загадки, стихи, задачи. 

 

Количественные и 

порядковые числительные. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части. 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

математические игры и ребусы. 

Итоговое занятие по теме: 

«Числа и цифры. Счет 

предметов». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части. 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

математические игры и ребусы. 

2  Числа, 

простейшие 

операции с ними 

Введение математических 

знаков «+», «-». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

 

Решение примеров на 

сложение. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части. 

Решение примеров 

pochemu4ka.ru/load/prezentacii/. 



 

 

 

Решение примеров на 

вычитание. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части. 

Решение примеров 

pochemu4ka.ru/load/prezentacii/. 

 

Введение понятий 

«Равенство», 

«Неравенство». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры,  

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические  игры из серии «Равенство и 

неравенство», математические загадки, стихи, задачи. 

 

Уравнение двух групп 

предметов разными 

способами. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры,  

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические  игры из серии «Равенство и 

неравенство», математические загадки, стихи, задачи. 

 

Итоговое занятие по теме: 

«Числа. Простейшие 

операции с ними».  

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические и настольно – 

печатные игры, математические загадки, стихи, задачи. 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724, 

математические игры и ребусы. 

3. Форма и 

величина. 

Предметы квадратной 

формы. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия вокруг нас», математические загадки, стихи, 

задачи. 

«Геометрия для дошкольников» 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

Предметы треугольной 

формы. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия вокруг нас», математические загадки, стихи, 

задачи. 

«Геометрия для дошкольников» 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

Предметы прямоугольной 

формы. Предметы овальной 

формы. Предметы круглой 

формы. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия вокруг нас», математические загадки, стихи, 

задачи. 

«Геометрия для дошкольников» 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

Сравнение предметов по 

длине. Сравнение 

предметов по ширине. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия для дошкольников» 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 



 

 

Сравнение предметов по 

высоте. 

«Геометрия вокруг нас», математические загадки, стихи, 

задачи. 

Сравнение предметов 

разных по величине «на 

глаз». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия вокруг нас», математические загадки, стихи, 

задачи. 

«Геометрия для дошкольников» 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

Итоговое занятие по теме: 

«Форма и величина». 

 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия вокруг нас», математические загадки, стихи, 

задачи. 

«Геометрия для дошкольников» 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

4. Ориентировка в 

пространстве. 

Определение положения 

предметов среди 

окружающих «Перед», 

«За». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части,  математические загадки, стихи, задачи. 

 

Определение положения 

предметов среди 

окружающих «Рядом», 

«Около». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части,  математические загадки, стихи, задачи. 

 

Определение положения 

предметов среди 

окружающих «Над», «Под», 

«В», «На». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части,  математические загадки, стихи, задачи. 

 

Движение в заданном 

направлении «Вперед – 

назад», «Вверх – вниз», 

«Левее – правее». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части, математические загадки, стихи, задачи. 

 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части,  математические загадки, стихи, задачи. 

 

Итоговое занятие по теме: 

«Ориентировка в 

пространстве». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 

части, математические загадки, стихи, задачи. 

 



 

 

5. Ориентировка во 

времени. 

Введение единицы времени 

«Сутки». Части суток и их 

последовательность. 

Введение единицы времени 

«Неделя». 

 Рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Время», математические загадки, стихи, задачи. 

 

Дни недели и их 

последовательность. 

Введение единицы времени 

«Год». Времена года. 

Рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Время», математические загадки, стихи, задачи. 

 

Месяцы. Их 

последовательность. 

 Рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Время», математические загадки, стихи, задачи. 

 

Итоговое занятие по теме: 

«Ориентировка во 

времени». 

Рабочие тетради «Игралочка» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Время», математические загадки, стихи, задачи. 

 

Итоговое занятие за год: 

«Путешествие в 

Математическую страну». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, фланелеграф, математические 

загадки, стихи, задачи. 

Презентция «Математика»  

kopilkaurokov.ru/matematika/, 

 

 



 

 

Учебно–методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «РАСТИШКА» 

Подпрограмма «Математика»  

III год обучения 

№ п/п Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение 

занятий 

Электронно-

образовательный ресурс 

1. Числа и цифры. 

Счет предметов. 

В гостях у царицы Математики. Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 11. Счет в пределах 

одиннадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 12. Счет в пределах  

двенадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька -  два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 13. Счет в пределах 

тринадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 14. Счет в пределах 

четырнадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 15. Счет в пределах 

пятнадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 16. Счет в пределах 

шестнадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 17. Счет в пределах 

семнадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 18. Счет в пределах 

восемнадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька -  два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 19. Счет в пределах Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз Числа первого и второго 



 

 

девятнадцати. ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Число 20. Счет в пределах 

двадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Счет в прямом и обратном порядке 

в пределах двадцати. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Количественные числительные 

второго десятка. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Порядковые числительные второго 

десятка. 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

Итоговое занятие по теме: «Числа и 

цифры. Счет предметов». 

Цифры, счетные палочки, рабочие тетради «Раз 

ступенька - два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

Числа первого и второго 

десятка. 

ppt4web.ru/matematika/ 

2. Числа. 

Простейшие 

операции с 

ними. 

Состав числа 1. Состав числа 2. 

Состав числа 3. Состав числа 4. 

Состав числа 5. Состав числа 6. 

Состав числа 7. Состав числа 8. 

Состав числа 9. Состав числа 10. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька -  два ступенька» 2 и 

3 части, фланелеграф, дидактическая игра «Состав 

числа», математические загадки, стихи, задачи. 

Состав числа 

ppt4web.ru/matematika/ 

Введение математических знаков. Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Раз ступенька - 

два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

математические загадки, стихи, задачи. 

 

Составление и запись равенств и 

неравенств. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Раз ступенька - 

два ступенька» 2 и 3 части, математические загадки, 

стихи, задачи. 

 

Уравнение двух групп предметов 

разными способами. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Раз ступенька - 

два ступенька» 2 и 3 части, математические загадки, 

стихи, задачи. 

 



 

 

Итоговое занятие по теме: «Числа. 

Простейшие операции с ними».  

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, рабочие тетради «Раз ступенька - 

два ступенька» 2 и 3 части, фланелеграф, 

дидактические игры «Числа» математические 

загадки, стихи, задачи. 

pedsovet.su/load/305-1-0-

26724, математические игры 

и ребусы. 

3. Решение задач. Введение понятия задача. Части 

задачи. Введение задач на 

нахождение суммы. Способы их 

решения. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры,  

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Введение задач на нахождение 

остатка. Способы их решения. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Введение задач на нахождение 

остатка. Способы их решения. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Введение задач на увеличение 

числа на несколько единиц. 

Способы их решения. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Введение задач на уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Способы их решения. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Решение логических задач. Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Решение логических задач. Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

Решение задач 

ppt4web.ru/matematika/ 

Итоговое занятие по теме: Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, Решение задач 



 

 

«Решение задач». рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

ppt4web.ru/matematika/ 

4. 

 

Геометрические 

фигуры. 

 

Путешествие по городу Геометрия. 

Район Многоугольников. Улица 

Треугольников. Улица 

Прямоугольников. Улица 

Квадратов. Микрорайон Овалов. 

Микрорайон Кругов. Улицы города 

Геометрия (линии и отрезки). 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические игры из серии 

«Геометрия», математические загадки, стихи, задачи. 

Геометрия для малышей 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

 

Геометрические тела. Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические игры из серии 

«Геометрия», математические загадки, стихи, задачи. 

Геометрия для малышей 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

 

Итоговое занятие по теме: 

«Геометрические фигуры». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические игры из серии 

«Геометрия», математические загадки, стихи, задачи. 

Геометрия для малышей 

kopilkaurokov.ru/matematika/. 

 

5. 

 

Ориентировка 

во времени. 

 

Сутки. Части суток, признаки и 

последовательность. Времена года, 

месяцы. 

Рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические и настольно – 

печатные игры из серии «Время», математические 

загадки, стихи, задачи. 

Время для дошкольников 

ppt4web.ru/matematika/ 

Дни недели, их последовательность. 

Знакомство с календарем. 

Знакомство с часами и единицами 

времени «Час», «Минута». 

Рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические и настольно – 

печатные игры из серии «Время», математические 

загадки, стихи, задачи. 

Время для дошкольников 

ppt4web.ru/matematika/ 

Определение времени по часам. Рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические и настольно – 

печатные игры из серии «Часы», математические 

загадки, стихи, задачи. 

Время для дошкольников 

ppt4web.ru/matematika/ 

Итоговое занятие по теме: 

«Ориентировка во времени». 

Рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, дидактические и настольно – 

печатные игры из серии «Время», математические 

загадки, стихи, задачи. 

Время для дошкольников 

ppt4web.ru/matematika/ 



 

 

6. Ориентировка в 

пространстве. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Зеркальное отображение. Итоговое 

занятие по теме: «Ориентировка в 

пространстве». 

Рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф,  математические загадки, стихи, 

задачи. 

 

7  Величины. Сравнение предметов разных по 

величине «на глаз».  

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, математические загадки, стихи, 

задачи. 

 

Сравнение предметов по величине 

путем наложения. Сравнение 

предметов по величине через 

посредника. 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

рабочие тетради «Раз ступенька - два ступенька» 2 и 3 

части, фланелеграф, математические загадки, стихи, 

задачи. 

 

Итоговое занятие за год: «В гостях 

у царицы Математики». 

Цифры, счетные палочки, геометрические фигуры, 

доски для письма, математические загадки, стихи, 

задачи. 

Презентция «Математика»  

kopilkaurokov.ru/matematika/, 

 

 



 

 

Учебно - методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «РАСТИШКА» 

Подпрограмма «Оздоровительная физкультура» 

I год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема Дидактический  материал 

Техническое оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Развитие 

самопознания через 

движения. 

Формирование 

двигательных 

навыков. 

Знакомство малышей с 

физкультурой 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Спортивный инвентарь. 

Детский фитнес для детей Видео You Tube 

Знакомство малышей с 

физкультурой 

Магнитофон, музыкальные диски, 

флажки по количеству детей, 10 кеглей 

Детский фитнес для детей Видео You Tube 

 

Играем вместе (развитие интереса 

к коллективным играм) 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Маска курочки, длинная верёвка. 

Подвижные игры в детском саду 

Маленькая страна  You Tube 

Играем вместе (развитие интереса  

к коллективным играм) 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Маска курочки, 4 кегли. 

Подвижные игры в детском саду 

Маленькая страна  You Tube 

Формирование правильной осанки     

в игровых тренингах. 

Бубен, плакаты: Аист, Солдат, 

Крокодил  

Подвижные игры в детском саду 

Маленькая страна  You Tube 

Формирование правильной осанки 

в игровых тренингах 

Магнитофон, музыкальные диски, 

игрушки: аист, крокодил 

Подвижные игры в детском саду 

Маленькая страна  You Tube 

Повторяй за мной   Магнитофон, музыкальные диски, 

массажная дорожка, игрушки: заяц, 

собачка. 

Детский фитнес для детей Видео You Tube 

Повторяй за мной   Магнитофон, музыкальные диски, 

игрушки: заяц, собачка. 

Досуг с родителями играем в подвижные 

игры  You Tube 

Играем вместе (развитие интереса  

к коллективным играм 

Магнитофон, музыкальные диски, 

длинный шнур 4-5 мячей 

  

Играем вместе (развитие интереса 

к коллективным играм) 

Магнитофон, музыкальные диски,  

длинный шнур, игрушка волка 

Досуг с родителями играем в подвижные 

игры  You Tube 

Игры с мячом (повышение 

двигательной активности) 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мячи по количеству детей 

Агния Барто стихи для маленьких  

You Tube 

Игры с мячом (повышение  

Двигательной активности) 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи  по количеству детей, длинная 

Агния Барто стихи для маленьких  

You Tube 



 

 

верёвка 

2.  Я расту и 

развиваюсь.  

 Игровые задания с верёвкой 

(лазание, прыжки, равновесие) 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Атрибуты к играм «мыши в кладовой», 

«Лягушки» 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Игровые задания с верёвкой  

(лазание, прыжки, равновесие) 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Атрибуты к играм «Мыши в кладовой» 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Игры и задания на ориентировку в 

пространстве  

Бубен, атрибуты к играм «Лошадки», 

«Найди своё место», «Хоровод» 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Игры и задания на ориентировку в  

пространстве 

Бубен, атрибуты к играм «Лошадки», 

«Найди своё место», «Хоровод» 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Мы весёлые ребята (быстрота, 

выносливость, глазомер) 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

массажная дорожка,  длинный шнур,  

5-6 кубиков 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Мы весёлые ребята (быстрота, 

выносливость, глазомер) 

 

Магнитофон, музыкальные диски,  

коррегирующие коврики, длинный 

шнур, 5-6 кубиков 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Затейники (повышаем желание 

принимать активное участие в 

играх).  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству 

детей. 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Затейники 

 

Магнитофон, музыкальные диски,  

маски-шапочки: лиса, волк.  Игрушка 

заяц 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Юные спортсмены (закрепляем 

навыки владения мячом) 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи по количеству детей 

Детский фитнес для детей Видео You Tube 

 

3.  В здоровом теле 

здоровый дух. 

  

Все у нас стараются спортом 

занимаются. 

Магнитофон, музыкальные диски, Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Все у нас стараются спортом 

занимаются 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Атрибуты к играм: «Медведь и 

зайчата», «Зайчата» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Все у нас стараются спортом 

занимаются 

Бубен,  длинный шнур, маска кота Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Все у нас стараются спортом Магнитофон, музыкальные диски, Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 



 

 

занимаются 

 

Атрибуты к игре: «Мыши водят 

хоровод», длинный шнур 

Все у нас стараются спортом 

занимаются 

Магнитофон, музыкальные диски, 

массажная дорожка, скакалки и обручи  

по количеству детей, 2 шнура 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Все у нас стараются спортом  

занимаются 

 

Магнитофон, музыкальные диски,   

Атрибуты к играм: «Медведь и 

зайчата», «Зайчата»  

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Малыши-крепыши (бросание и 

ловля мяча) 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи по количеству детей, 2 кубика 

КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей You Tube   

Малыши-крепыши 

 

Магнитофон, музыкальные  диски,   

Мячи, 2 кубика 

КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей You Tube   

Малыши-крепыши  

 

Магнитофон, музыкальные диски. 

2 шнура, маска волка, мячи по 

количеству детей 

 КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей You Tube   

Самые ловкие и быстрые 

 

Магнитофон, музыкальные диски,  

«Быстро возьми», «Прокати - поймай», 

«Ловкие зайчата» 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Самые ловкие и быстрые   

 

 

Бубен, магнитофон, музыкальные 

диски, Атрибуты к играм «Найди свой 

цвет», «Ловкие жучки», «Быстро 

возьми» 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Развиваем глазомер 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

атрибуты к играм «Прокати - поймай», 

бросание и ловля мяча (70см.), 

«Воздушный шар» 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Развиваем глазомер  

  

 

«Магнитофон, музыкальные диски, 

атрибуты к играм Зарядка», «Медведь и 

зайчата», «Сбей кеглю» 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

4. 

 

Мы весёлые ребята Построение и ходьба парами, 

прокатывание мячей, ходьба и бег 

на ограниченной площади 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен,  коррегирующая дорожка, мячи, 

6-8 кубиков 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube Наше_ всё! 

Построение и ходьба парами, Магнитофон, музыкальные диски,   Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 



 

 

прокатывание мячей, ходьба и бег  Коррегирующая дорожка, мячи,   You Tube Наше_ всё! 

Учимся сохранять равновесие и 

выполнять правила в подвижных 

играх 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Коррегирующая дорожка, мячи, 6-8 

кубиков 

Мультик «Зарядка для хвоста»  

You Tube   

Учимся  выполнять правила в 

подвижных играх 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

атрибуты к играм «Лягушки», 

«Хоровод», «Солнышко и дождик» 

Мультик «Зарядка для хвоста»  

You Tube   

Учимся  выполнять правила в 

подвижных  играх 

Магнитофон, атрибуты к играм 

«Лягушки», «Хоровод», «Солнышко и 

дождик» 

Мультик «Зарядка для хвоста»  

You Tube   

Учимся  выполнять правила в 

подвижных играх 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Длинный шнур, зонтик, маска - собачка 

Мультик «Зарядка для хвоста»  

You Tube   

Учимся  выполнять правила в 

подвижных играх 

Магнитофон, музыкальные диски   

Длинный шнур, зонтик, маска - собачка 

Мультик «Зарядка для хвоста You Tube   

Учимся  выполнять правила в 

подвижных играх 

Магнитофон, музыкальные диски,   

Длинный шнур, зонтик, маска - собачка 

Мультик «Зарядка для хвоста»  

You Tube   

Закрепление основных движений в 

игровых заданиях 

Магнитофон, музыкальные диски,   

5-6 обручей, 2 длинных шнура, цветные 

флажки 

Мультик «Зарядка для хвоста»  

You Tube   

Игры с мячом. 

Повышение двигательной 

активности    

Магнитофон, музыкальные диски, 

колечки(30см) по количеству детей, 

мячи по количеству детей 

Мультик «Зарядка для хвоста» You Tube   

Игры с платочком. 

Повышение двигательной 

активности. Развитие 

двигательного воображения 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Платочки по количеству детей 

 

Танец с платочками на Lalamu.com 

Повышение двигательной 

активности. Развитие 

двигательного воображения  

Атрибуты к игровым заданиям: 

«Весёлые воробышки», «По мостику», 

«Грачи и автомобиль» 

Танец с платочками на Lalamu.com 

Повышение двигательной 

активности. Развитие 

двигательного воображения  

Бубен, атрибуты к игровым заданиям: 

«Догони мяч», «Медведь», «Поезд» 

Детский фитнес  звероаэробика You Tube 

5. Юные спортсмены Задания и игры развивающие Бубен, атрибуты к играм: «Найди себе Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 



 

 

умения в ходьбе и построении 

парами  

пару», Покружились» (парами),  «Не 

задень» 

Развитие ориентировки в 

пространстве 

Атрибуты к играм: «Скворцы», «Из 

обруча в обруч», «Мышки в норочках 

сидели» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Развитие ориентировки в 

пространстве  

Магнитофон, музыкальные диски,  

Мячи по количеству детей 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Движения и ритмика Бубен, атрибуты к играм: «Мы весенние 

листочки», «Вот так», «Покружились»   

Весёлая МУЛЬТ - зарядка 

You Tube Наше_ всё! 

Движения и ритмика Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен,  атрибуты к играм: «Мы топаем 

ногами», «Быстро возьми-быстро 

положи»,   

Весёлая МУЛЬТ - зарядка 

You Tube Наше_ всё! 

 Движения и ритмика.  Игры с 

мячом. 

Магнитофон, атрибуты к играм:    

«Мы топаем ногами», «Стоп», 

«Мячики» «Не задень», «Играем с 

мячом», «Мой весёлый звонкий мяч». 

Весёлая МУЛЬТ - зарядка 

You Tube Наше_ всё! 

 



 

 

Подпрограмма «Оздоровительная физкультура» 

II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактический  материал 

Техническое оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Освоение 

общеразвивающ

их и строевых 

упражнений 

Путешествие в 

Спортландию. 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мячи, обручи, кегли, скакалки, веревки, маты. 

Спортландия мультфильм на You Tube 

Комплекс №1 

общеразвивающих 

упражнений 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки по количеству детей. 

Весёлая разминка для детей You Tube 

 

Комплекс №1 

общеразвивающих 

упражнений. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

флажки по количеству детей, длинная верёвка. 

Весёлая разминка для детей You Tube 

 

Строевые упражнения. 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Флажки по количеству детей, 4 кегли. 

Весёлая разминка для детей You Tube 

 

Строевые упражнения. Бубен, мячи по количеству детей, воздушный шар. Весёлая разминка для детей You Tube 

Строевые упражнения. Бубен, мячи по количеству детей, 10 кеглей. Спортландия мультфильм на You Tube 

Строевые упражнения. Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка,  

Спортландия мультфильм на You Tube 

Строевые упражнения. 

 

Магнитофон, музыкальные диски, Массажная 

дорожка 

Спортландия мультфильм на You Tube 

Строевые упражнения. Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Спортландия мультфильм на You Tube 

Комплекс №2 

общеразвивающих 

упражнений. 

Магнитофон, музыкальные диски, колечки(30см) по 

количеству детей. 

Зарядка для детей под музыку. Песенку за-

пе вай! You Tube 

Комплекс №2 

общеразвивающих 

упражнений.  

Магнитофон, музыкальные диски. Бубен, 4 флажка,4 

кубика, колечки(30см) по количеству детей 

Зарядка для детей под музыку. Песенку за-

пе вай! You Tube 

2.  Освоение 

навыков 

Освоение ходьбы на 

носках и на пятках. 

Бубен, плакат «Здоровье», стулья по количеству 

детей, мяч, коррегирующие дорожки 

Мультфильм песенка мышонка You Tube 



 

 

ходьбы.  Освоение ходьбы на 

внутренней и на 

внешней стороны стопы. 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, мячи (15-20см) и обручи по количеству 

детей 

Мультфильм песенка мышонка You Tube 

Освоение ходьбы с 

высоко поднятым 

коленом 

Магнитофон, музыкальные диски,  коррегирующие 

коврики, 10 кубиков 

Мультфильм песенка мышонка You Tube 

Освоение приставного 

шага. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Мультфильм песенка мышонка You Tube 

  3. Освоение 

навыков бега 

Освоение бега на носках, 

высоко поднимая 

колено, сгибая ноги 

назад. 

Магнитофон, музыкальные диски,   

кегли, длинная верёвка 

Фото иллюстрации о беге 

Освоение бега, 

выбрасывая прямые ноги 

вперед. 

Магнитофон, музыкальные диски. 

длинная верёвка, флажки на подгруппу 

Фото иллюстрации о беге  

4.  Освоение 

навыков 

прыжков 

Освоение прыжков на 

двух ногах разными 

способами 

Гимнастические палки, мячи и обручи на подгруппу Союзмультфильм  «Олимпионики» 

Освоение прыжков через 

предметы. 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, скакалки и обручи  по количеству детей  

Союзмультфильм «Олимпионики» 

Освоение прыжков с 

предметами. Мячи, 

мешочки с песком. 

Магнитофон, музыкальные диски,   

Мячи, мешочки с песком по количеству детей 

Союзмультфильм «Олимпионики» 

Освоение прыжков на 

одной ноге через линию, 

веревку, в разных   

направлениях с 

продвижением 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей, длинная 

верёвка 

Союзмультфильм «Олимпионики» 

Освоение прыжков вверх 

из глубокого приседа. 

Магнитофон, музыкальные диски, маты  Союзмультфильм  «Олимпионики» 

Освоение прыжков с 

высоты. 

Магнитофон, музыкальные диски. Гимнастические 

кубы(h=15-20см) длинная верёвка, маты 

Союзмультфильм «Олимпионики» 

Освоение прыжков в Магнитофон, музыкальные диски, Мяч, флажки по Союзмультфильм  «Олимпионики» 



 

 

длину с разбега. количеству детей, Маты, 4 мягкие игрушки  

Соревнования, на 

лучшего прыгуна 

Магнитофон, музыкальные диски, гимнастические 

кубы, длинная верёвка, флажки, мячи, воздушный 

шар. 

Союзмультфильм «Олимпионики» 

5.  Освоение 

навыков 

лазанья и 

ползания.  

Освоение навыков 

ползания на 

четвереньках по 

гимнастической  

скамейке 

Бубен, гимнастическая скамейка, маты, 2 мягкие 

игрунки   

Союзмультфильм 

«от Олимпа до Атланты»: русский орешек 

Освоение навыков 

ползания на животе и на 

спине. 

Бубен, магнитофон, музыкальные диски, мяч, 

гимнастическая скамейка, воздушный шар 

Союзмультфильм 

«от Олимпа до Атланты»: русский орешек 

Освоение навыков 

ползания «змейкой» 

между предметами 

Магнитофон, музыкальные диски , 10 кубиков, кеглей 

и колечек 

Союзмультфильм 

«от Олимпа до Атланты»: русский орешек 

Освоение навыков 

пролезания в обруч, 

подлезания под дугу 

Магнитофон, музыкальные диски, 2 обруча, 2 дуги 

(h=50cм),  2 дуги (h=50cм) 

Союзмультфильм 

«от Олимпа до Атланты»: русский орешек 

6. Освоение 

элементарных 

умений в 

бросании, ловле, 

метании 

Бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками и 

без хлопков. 

Магнитофон, музыкальные диски, мячи по количеству 

детей, массажные дорожки 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками и 

без хлопков 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, мячи по количеству детей, массажные дорожки 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Бросание мяча о землю и 

ловля его одной и двумя 

руками  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, мячи по количеству детей 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Отбивание мяча о землю Магнитофон, музыкальные диски. 

Бубен, мячи по количеству детей, массажные дорожки 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Хождение по 

гимнастической 

скамейке разными 

способами 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мяч, мешочки с песком, мячики, обручи на 

подгруппу, маты 

Союзмультфильм «Салют, Олимпиада!» 



 

 

Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи (d=10-15см) по количеству детей, 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

 

Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи (d=10-15см) по количеству детей 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Метание мяча на 

дальность 

Магнитофон, музыкальные диски, две стойки, 

длинная верёвка, мячи по количеству детей 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Метание мяча в цель Магнитофон, музыкальные диски,   

Мячи (d=10-15см) по количеству детей,  

Тренажёр «Движущаяся цель» 

Союз мультфильм «Кто получил приз?» 

Игра «Метатели, 

бросатели и прочие 

кататели» 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, 2 мягкие игрушки,  

Тренажёр «движущаяся цель» 

Мультфильм «Болек и Лёлик. Зимняя 

Олимпиада» 

7. Освоение 

упражнений в 

равновесии 

Удержание равновесия, 

стоя на одной ноге  

Магнитофон, музыкальные диски, игрушки: аист, 

цапля, лягушка, длинная верёвка. 

Мультфильм «Болек и Лёлик. Зимняя 

Олимпиада» 

Хождение по веревке на 

полу разными способами  

Магнитофон, музыкальные диски, Бубен, мешочки с 

песком по количеству детей, длинная верёвка 

Мультфильм «Болек и Лёлик. Зимняя 

Олимпиада» 

Хождение по 

гимнастической 

скамейке разными 

способами 

Магнитофон, музыкальные диски,   

Гимнастическая скамейка (20-30см) 

Мультфильм «Болек и Лёлик. Зимняя 

Олимпиада» 

Удержание равновесия, 

стоя на носках  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки по количеству детей. 

Союзмультфильм «Салют, Олимпиада!» 

 

Удержание равновесия 

на одной ноге с 

закрытыми глазами  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мягкие игрушки по количеству детей 

Союзмультфильм «Салют, Олимпиада!» 

Удержание равновесия 

на одной ноге с 

закрытыми глазами 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мягкие игр по количеству детей, 4 кегли. 

Союзмультфильм «Салют, Олимпиада!» 

Упражнения на 

равновесие  

Бубен, тренажёры «Равновесие», длинная верёвка-

канат, мешочки с песком 

Союзмультфильм «Салют, Олимпиада!» 

Итоговое занятие по 

теме «Освоение 

упражнений  

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, тренажёры «Равновесие», длинная верёвка-

канат 

Союзмультфильм «Салют, Олимпиада!» 



 

 

в равновесии» 

8.  Организация 

подвижных игр 

и эстафет 

«Забавные игры сегодня 

нас ждут». 

Магнитофон, музыкальные диски,  атрибуты к играм 

«Утята», «Лошадки» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

 «Забавные игры сегодня 

нас ждут». 

Магнитофон, музыкальные диски, 

атрибуты к играм «Котята», «Лошадки»  

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты с 

препятствиями. 

Магнитофон, музыкальные диски , 

атрибуты к играм «Веселые поросята», «Собачки» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты с 

препятствиями. 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мяч, 2 ростовые куклы, атрибуты для игр: «Привези 

игрушку», «Карнавал животных» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты с мячами Магнитофон, музыкальные диски, 

Атрибуты к играм: «Кто быстрее привезет сено», 

«Волшебный сундучок» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты с мячами Магнитофон, музыкальные диски, 

Атрибуты к играм: «Осенние гуляния», Карлсон в 

гостях у детей» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты с 

использованием   

обручей и кеглей 

Магнитофон, музыкальные диски, атрибуты к играм:  

«Необитаемый остров», «Спящая красавица» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты с 

использованием обручей 

и кеглей 

Магнитофон, музыкальные диски, атрибуты к игре 

«»Русские игрища» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафеты со скакалками Магнитофон, музыкальные диски, атрибуты к игре  

«Кольца дружбы» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафета «Веселые гуси Магнитофон, музыкальные диски, атрибуты к игре  

«Весёлые  гуси»  

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Эстафета «Кто 

быстрее?» 

Магнитофон, музыкальные диски, атрибуты к игре  

«Кто быстрее?» 

 Союзмультфильм «Большая эстафета» 

Спортивный праздник 

«Веселые старты»  

Магнитофон, музыкальные диски, атрибуты к  

празднику «Весёлые старты» 

Союзмультфильм «Большая эстафета» 

 



 

 

Подпрограмма «Оздоровительная физкультура» 

III год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактический материал 

Техническое оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. В мире танца. Танцевальная 

импровизация. 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мяч, 2 ростовые куклы. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Танцевальная 

импровизация. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки по количеству детей. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Играем вместе. Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи по количеству детей, длинная верёвка. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Играем вместе. Магнитофон, музыкальные диски, 

Флажки по количеству детей, 4 кегли. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Формирование 

правильной осанки в 

игровых тренингах. 

Бубен, плакат «Здоровье», стулья по количеству 

детей, воздушный шар. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Формирование 

правильной осанки в 

игровых тренингах. 

Бубен, плакат «Здоровье», стулья по количеству 

детей, мяч. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Повторяй за мной. Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, игрушки: заяц, собачка. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Повторяй за мной. Магнитофон, музыкальные диски, игрушки: заяц, 

собачка. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Танцевальная 

импровизация. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

Танцевальная 

импровизация. 

Магнитофон, музыкальные диски, колечки(30см) по 

количеству детей. 

Развивающие мультфильмы Совы 

Утренняя зарядка-мультик 1- You Tube   

2.   Танцуем 

музыку.  

Ритмические 

упражнения  

Магнитофон, музыкальные диски. 

Бубен, 4 флажка,4 кубика 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Ритмические 

упражнения  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки по количеству детей. 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Ритмические упражнени Магнитофон, музыкальные диски,  

Мячи по количеству детей, длинная верёвка. 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 



 

 

Парные и групповые 

движения под музыку 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Флажки по количеству детей, 4 кегли. 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Парные и групповые 

движения под музыку  

Бубен, флажки по количеству детей Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Подвижные игры на 

развитие основных 

движений  

Бубен, плакат «Здоровье», стулья по количеству 

детей, мяч. 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Подвижные игры на 

развитие основных 

движений. 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка,  мячи(15-20см) и обручи по количеству 

детей 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Подвижные игры на 

развитие основных 

движений. 

Магнитофон, музыкальные диски,  коррегирующие 

коврики, тренажёр «движущаяся цель» 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Подвижные игры на 

развитие основных 

движений. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Сценически-

художественное занятие. 

Магнитофон, музыкальные диски,  маски-шапочки: 

лиса, кот, волк 

Весёлая МУЛЬТ – зарядка 2 

You Tube  Наше_ всё!... 

Сценически-

художественное занятие. 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Маски-шапочки: заяц,  мышь, собака 

 Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Сценически-

художественное занятие. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

 Сценические костюмы героев «Красная шапочка» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

 

Музыкальные игры без 

предметов.  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Флажки по количеству детей, длинная верёвка-канат. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Музыкальные игры без 

предметов. 

Магнитофон, музыкальные диски, 4 воздушных шара, 

4 кегли. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Создание сценических 

образов. 

Бубен, сценические костюмы сказочных героев Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Развиваем 

коммуникативные 

качества. 

Гимнастические палки, мячи и обручи на подгруппу Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

3.  Танцевальная 

азбука. 

Музыкальные игры с 

предметами 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, скакалки и обручи  по количеству детей  

Союзмультфильм «Танцы кукол» 



 

 

Музыкальные игры с 

предметами 

Магнитофон, музыкальные диски,   

Мячи по количеству детей 

Союзмультфильм «Танцы кукол 

Музыкальные игры с 

предметами  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Союзмультфильм «Танцы кукол 

Танцевальная 

импровизация  

Магнитофон, музыкальные диски с знакомыми 

песнями из любимых мультфильмов  

Союзмультфильм «Танцы кукол 

Танцевальная 

импровизация 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мяч, 2 ростовые куклы. 

 Союзмультфильм «Танцы кукол 

Ритмические 

упражнения 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки по количеству детей. 

Союзмультфильм «Танцы  

кукол 

Выполнение 

танцевальных этюдов 

под знакомые детские 

песни 

Магнитофон, музыкальные диски с знакомыми 

песнями из любимых мультфильмов 

Флеш-носитель с видео  

«Танец маленьких утят» 

 

Выполнение 

танцевальных этюдов 

под знакомые детские 

песни 

Магнитофон, музыкальные диски с знакомыми 

песнями из любимых мультфильмов 

Флеш-носитель с видео  

«Танец маленьких утят» 

 

Музыкальные игры с 

предметами  

Бубен, магнитофон, музыкальные диски, мяч, 

гимнастическая палка, воздушный шар 

Флеш-носитель с видео  

«Танец маленьких утят» 

Танцевальная 

импровизация  

Магнитофон, музыкальные диски с знакомыми 

песнями из любимых мультфильмов 

Флеш-носитель с видео  

«Танец маленьких утят» 

Знакомство с 

различными видами 

танца 

Магнитофон, музыкальные диски,  плакат «Танцы 

народов мира», платочки по количеству детей 

Русский народный танец «Калинка» You 

Tube 

Основы народного танца  Магнитофон, музыкальные диски,  костюмы русского 

народного танца 

Русский народный танец «Калинка» You 

Tube 

Основы народного танца  Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, платочки по количеству детей. 

Русский народный танец «Калинка» You 

Tube 

Основы народного танца  Магнитофон, музыкальные диски,  плакаты с 

изображением украинских народных костюмов и 

танцев 

Детский украинский народный танец- 

 

Основы народного танца Магнитофон, музыкальные диски.  Русский народный танец «Калинка» You 



 

 

 Гимнастическая палка,  обруч с лентами разных 

цветов «Радуга» 

Tube 

Основы народного танца 

 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Плакат «Белорусский танец» 

Белорусский танец 

You Tube 

Основы народного танца 

 

Магнитофон, музыкальные диски с народной 

музыкой». 

 

Основы народного танца Магнитофон, музыкальные диски с народной 

музыкой. 

 

Итоговое занятие по 

теме: «Основы 

национального танца»  

Магнитофон, музыкальные диски, 

Элементы национальных костюмов. 

 

Современная музыка на 

уроках физкультуры 

Магнитофон, музыкальные диски   Союзмультфильм «Танцы кукол. 

Современная музыка на 

уроках физкультуры 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, игрушки: заяц, собачка. 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Современная музыка на 

уроках физкультуры  

Магнитофон, музыкальные диски, игрушки: 

Петрушка, свинка Пэппа. 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Современная музыка на 

уроках физкультуры 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Современная музыка на 

уроках физкультуры 

Магнитофон, музыкальные диски, колечки(30см) по 

количеству детей. 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV 

Современная музыка на 

уроках физкультуры 

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мяч, 2 ростовые куклы. 

Весёлая мульт – зарядка! Делай по утрам! 

Маsiк ТV  

Фантазия и творчество в 

движении 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки по количеству детей. 

КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей  

Фантазия и творчество в 

движении 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мячи по количеству детей, длинная верёвка. 

КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей     

Фантазия и творчество в 

движении 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Флажки по количеству детей, 4 кегли. 

КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей     

Фантазия и творчество в 

движении 

Бубен,  воздушные шары  по количеству детей   КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей   

Фантазия и творчество в 

движении  

Бубен, плакат «Здоровье», стулья по количеству 

детей, мяч.  

КУКУТИКИ - зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей You Tube   



 

 

Фантазия и творчество в 

движении 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, игрушки: заяц, собачка. 

КУКУТИКИ- зарядка-Песенка мультик 

для детей малышей You Tube   

Фантазия и творчество в 

движении 

Магнитофон, музыкальные диски, игрушки: заяц, 

собачка. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

4.  Поиграем мы 

немножко.  

Знакомство с играми 

разных стран и народов 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Бубен, колечки (30см) по количеству детей. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Знакомство с играми 

разных стран и народов 

Магнитофон, музыкальные диски,  плакат «На 

воздушном шаре», глобус 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Знакомство с играми 

разных стран и народов  

Магнитофон, музыкальные диски. 

Мяч, 2 ростовые куклы. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Знакомство с играми 

разных стран и народов. 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Плакат «На воздушном шаре» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Русские народные игры. 

 

Магнитофон, музыкальные диски, Платочки и 

колечки по количеству детей, длинная верёвка. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Русские народные игры. Магнитофон, музыкальные диски, 

Флажки по количеству детей, 4 кегли. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Русские народные игры. Бубен, стулья по количеству детей, воздушный шар. Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Русские народные игры. Бубен, муляжи: грибы по количеству детей  Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Итоговое занятие 

«Знакомство с играми 

разных стран народов». 

Магнитофон, музыкальные диски, массажная 

дорожка, муляжи грибы, костюмы для героев сказки 

«Колобок» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Игровые тренинги. 

 

Магнитофон, музыкальные диски, маски – шапочки 

героев сказки «Теремок» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Игровые тренинги. 

 

Магнитофон, музыкальные диски, маски-шапочки 

героев сказки «Репка» 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Игровые тренинги. Магнитофон, музыкальные диски, колечки(30см) по 

количеству детей. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Игровые тренинги 

 

Магнитофон, музыкальные диски. Мяч, маски-

шапочки героев сказки «Заюшкина избушка». 

 Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Весёлые 

старты» 

Магнитофон, музыкальные диски, 

Мяч, флажки, колечки по количеству детей, 2 

ростовые куклы. 

Детский фитнес  звероаэробика  You Tube 

 

 



 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Растишка». 

Подпрограмма «Окружающий мир»  

I-II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно- 

Образовательный ресурс 

1.  Осень Овощи. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», Мирясова В.И., Коноваленко 

С.В. «Родная природа в стихах и загадках», Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром»  

http://lutiksol.narod.ru/ Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(Презентация"Овощи"). 

Фрукты. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации: 

презентация «Фрукты» 

Грибы. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», Мирясова В.И., Коноваленко 

С.В. «Родная природа в стихах и загадках», Соколов-Микитов И. «Год 

в лесу», хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 

загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие 

тетради 1, 2 «Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Лесные грибы» 

Ягоды. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Мирясова В.И., Коноваленко С.В. «Родная природа в стихах и 

загадках», Соколов-Микитов И. «Год в лесу», хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Ягоды» 

Кустарники. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Мирясова В.И., Коноваленко С.В. «Родная природа в стихах и 

загадках», Соколов-Микитов И. «Год в лесу», хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Кустарники»). 

http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/olderfiles/3/osen.ppt
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/


 

 

окружающим миром» 

Деревья 

лиственные.   

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Мирясова В.И., Коноваленко С.В. «Родная природа в стихах и 

загадках», Соколов-Микитов И. «Год в лесу», хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations   

Детские электронные презентации 

«Лиственные деревья» 

Деревья 

хвойные.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», Мирясова В.И., Коноваленко 

С.В. «Родная природа в стихах и загадках», Соколов-Микитов И. «Год 

в лесу», хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 

загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие 

тетради 1, 2 «Знакомство с окружающим миром» 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Хвойные деревья» 

Хлеб.  Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

 «Родная природа в стихах и загадках», хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Растим хлеб» 

Домашние 

животные.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Брэм А.Э. «Жизнь животных», Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», 

Мирясова В.И., хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие 

тетради 1, 2 «Знакомство с окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Домашние 

животные»). 

Рабочие и 

вьючные 

животные. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Брэм А.Э. «Жизнь жив-ных», Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», 

хрест-я для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации: 

презентация «Животные» 

Домашние 

птицы.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

тей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Домашние птицы» 

 Осень в 

природе. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», Мирясова В.И., Коноваленко 

http://lutiksol.narod.ru/ Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://pochemu4ka.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://pochemu4ka.ru/
http://lutiksol.narod.ru/


 

 

С.В. «Родная природа в стихах и загадках», Соколов-Микитов И. «Год 

в лесу», хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 

Громова О.Е «Стихи о временах года и игры», Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

мультимедийных презентаций" 

(Презентация"Осень"). 

2. Зима Перелетные 

птицы.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Перелетные птицы»). 

Дикие животные 

готовятся к зиме. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Брэм А.Э. «Жизнь животных», Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», 

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации: 

презентация «В мире животных» 

Зимующие 

птицы. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Соколов-Микитов И. «Год в лесу», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Зимующие птицы» 

Животные 

крайнего севера. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Брэм А.Э. «Жизнь животных», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Животные крайнего 

севера» 

 

Зима в природе. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», Мирясова В.И., Коноваленко 

С.В. «Родная природа в стихах и загадках», Соколов-Микитов И. «Год 

в лесу», хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 

загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов, Громова О.Е 

«Стихи о временах года и игры», Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Зима»). 

Зимние забавы. 

Праздник новый 

год. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации: 

презентация «Новый год» 

http://lutiksol.narod.ru/olderfiles/3/osen.ppt
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations


 

 

«Знакомство с окружающим миром» 

3.  Человек. 

Предметный 

мир.  

Человек. Части 

тела. Гигиена.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Соколов-Микитов И. «Год в лесу», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - презентация 

«Человек» 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Брэм А.Э. «Жизнь животных», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Одежда» 

Посуда. 

Росписи. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство 

с окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Посуда»). 

Мебель. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Мебель для дома» 

Дом. Части 

дома. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Соколов-Микитов И. «Год в лесу», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Дом»). 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

ПДД. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Брэм А.Э. «Жизнь животных», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. «Виды 

транспорта» 

Профессии. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке», хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 «Знакомство с 

окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Профессии»). 
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23 февраля. 

Защитники 

Отечества. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«23 февраля» 

4.  Весна.  Время года. 

Календарь. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" Время 

года». 

Мамин день 8 

марта. Семья. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Найди 

отличия «У бабушки» 

Ранние признаки 

весны. Первые 

цветы.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Цветы»  

Весна в природе. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. 

«Весна» 

Труд людей 

весной 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" («Все 

для дома»). 

Космос. День 

космонавтики.  

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Космос.» 

Наш край, город, 

адрес. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей. 

«Логическая цепочка 1.» 

Наша страна. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят – "Копилка 
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Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

мультимедийных презентаций" («Моя 

родина - Россия»). 

9 мая Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей.  

5. Лето.  Насекомые. 

Возвращение 

птиц. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей. 

«Насекомые» 

Рыбы. Водоёмы. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей. 

«Рыбалка» 

Цветы.  Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей. 

«Цветы» 

Животные 

жарких стран. 

Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей. «Кто 

спрятался?» 

Школа. Иллюстрации – тематический словарь в картинках.  

хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, 1000 загадок. 

Популярное пособие для родителей и педагогов, Рабочие тетради 1, 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

http://www.igraemsa.ru Играемся – 

развивающие игры для детей. 

«Школа» 
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Учебно – методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «РАСТИШКА» 

Подпрограмма «Психология» 

I год обучения 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный ресурс 

1. Знакомство с 

собой.  
Вводное занятие. Знакомство. 

Игры «»Паровозик дружбы». 

«Дует, дует ветер». «Кто к нам пришёл?» 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube  

Моё имя. Игры «Связующая нить», «Прогулка». «Возьми, передай» 

Давайте дружить. 
Игры «Паровозик». «Незнайка», 

«Покажи отгадку». 

«Я люблю» Игры «переходы», «Разыщи радость», «Я люблю больше всего» 

«Настроение» Раскраска «Моё настроение» 

«Моя семья» Игры «Семейные хлопоты» 

«Новичок» Игры «Молчок». «Три  характера», «Дракон кусает свой хвост» 

«Солнце в ладошке» Игра «Встреча сказочных героев». Этюд «Шарик».«Я люблю» 

«Общая история» Игры «Иголка и нитка», «Колдун» 

Путешествие в мир сказки Сказка «Непоседа» 

Радость и грусть. Упражнение «Весёлые мартышки». «Облака» 

2. 

 

Мир эмоций. Гнев Психогимнастика «Король Боровик». Игра «Вулкан» Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube 

Удивление. Игра «Удивительная газета» 

«Наши страхи» игра «Боюсик» 

Спокойствие Игра «Спокойные облака» 

Словарик эмоций. Упражнение «Облака», «Мои эмоции». «Покажи эмоцию». 

3.  В стране 

ощущения.  

Восприятие сенсорных 

эталонов 
Игра «Будь внимателен». «Карлики-великаны», «Знаки». 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube 

Восприятие свойств 

предметов. 
Игры «Назови». «Скажи наоборот» 

Мои помощники глазки 
Упражнение «Запомни своих друзей», «Прогулка». Игры 

«Прятки». «Запрещённое движение». 

Мой помощник носик Упражнение  «Запахи», «»Приятный - неприятный» 

Мой помощник ротик. 

 
Упражнение «Вкусы». «Пальчики», Игра «Угощение». 



 

 

Мои помощники ушки. Игры «Лесные звуки», «Тишина и шум», «Чей голосок» 

Мои помощники ручки. 
Игры «Ищем клад». «Волшебный мешочек». Упражнение 

«Дружные пальчики» 

Мои помощники ножки. Игры «Весёлый хоровод», «Путешествие в лес» 

Из чего же сделаны наши 

мальчишки? 

Игра «Изобрази». Пальчиковая   

гимнастика «Кораблик» 

Из чего же сделаны наши  

девчонки? 
Игра «Клумба». Релаксация «Цветок дружбы» 

Страна «Вообразилия» 
Сказка «Путаница Упражнение «Загадочные животные». 

«Море волнуется» 

Волшебные слова Игра «Театр». «Пожалуйста» 

4.  Общение и 

культура 

поведения.  

Правила поведения на 

занятиях. 
Игры «Размышляйка». «Давайте поздороваемся» 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube  

Правила дружбы. 
Игры «Найди друга». 

«Секрет », «Цветик-семицветик» 

Как вести себя в 

ответственных местах? 
Сюжетно-ролевые игры «Театр». «Больница» «Магазин» 

Приятного аппетита. Сюжетно-ролевые игры «Кафе» 

Правила на всю жизнь. Игра «»Выйди к свету». Книга «Правила поведения» 

Путешествие в страну 

Витаминию. 

Рассматривание картинок «Продукты питания». Игра «Что 

полезно». Игра «Съедобное-несъедобное» 

« Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу». 
Игра «Зевака», упражнение «Соедини картинки» 

День смеха. 
Игры «Трамвайчик». «Билеты», ««Аплодисменты». 

«Жонглёры» 

Прогулка по городу. 
Игры «Кушать подано», «Зоопарк». «Пожелание», «Едем 

домой» 

5.  В гостях у сказки 
В гостях у сказки. 

Игры «Волшебный сундучок». «Буратино». «Собери 

картинку», «Дружные предметы» 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube 

  

Сказкотерапия «Корова 

Бурёнка» 
Игра «Угадай по движению» 

Сказкотерапия «Кот Васька» Игра «Угадай по движению» 

Сказкотерапия «Добрая Игра «Угадай по ритму» 



 

 

темнота» 

Сказкотерапия «Цветок-

лепесток» 
Игра «»Внимание! Заметь всё» 

Сказкотерапия «Жадный 

Великан» 
Игра «Угадай по ритму» 

Сказкотерапия 

«Каприза» 
Игра «Угадай по ритму» 

Сказкотерапия «Доброе 

превращение» 
Игры «Карусель», «Слушай и превращайся»  

 



 

 

Подпрограмма «Психология»  

II год обучения 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое оснащение занятий Электронно-

образовательный ресурс 

1. Мои чувства. 
Мой любимый мультфильм. 

Игры  «Снежный ком». 

«Потопайте тихо, Потопайте громко» 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube 
  

Радость. Что такое мимика?» Сказка «Весёлые каникулы» 

«Радость. Как её доставить 

другому человеку? 
Игры «Я взрослый». «Мои дела» 

«Радость. Как её доставить 

другому человеку? 
Карандаши, альбомы. Фотоальбом. Игра «Весёлая семейка» 

«Жесты» Карточки. Игра «»Узнай своих друзей по голосу» 

«Жесты» 
Игры « Иероглифы», «Зоопарк», 

«Доброе животное». 

«Радость можно передать» 
Игры  « Иероглифы». «Зоопарк», 

«Доброе животное» 

«Радость можно передать 

взглядом» 

Игры «В театре». «Вулкан», «Король Боровик», «Весёлые 

мартышки» 

«Страх» Игра-разминка «Страшно и не страшно» 

«Страх, его относительность» 
Карандаши, альбомы.  «Игры «Конкурс пугалок», 

«Неопределенные фигуры. «Чужие рисунки»». 

«Как справиться со страхом» Карандаши, альбомы. Игра «Страшное и смешное». 

«Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

Карандаши, альбомы. Игры «Художники-гримёры», 

«Попугай», «покажи маме дневник». 

«Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

Карандаши, альбомы. Игры ««Художники-гримёры», 

«Попугай», «покажи маме дневник». 

«Может ли гнев принести 

пользу?» 

Игры «Чёрная рука-белая рука», «Разозлились-одумались», 

«Поссорились-помирились». 

«Разные чувства» 
Игры «Отгадай где я иду?, «Превратись в животное». «Я 

очень хороший », «Скажи мишке ласковое слово» 

«Разные чувства» Игры «Отгадай, где я иду?»,  «Передай сообщение» 

2. Чем люди «Качество людей» Игры  «Передай сообщение», «Пойми меня» Развивающие 



 

 

отличаются друг 

от друга. 
«Качество людей» 

Игры «Муха», «Превратись в животное». «Фотоохота», 

«Испуганный котёнок» 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube  

«Люди отличаются друг от 

друга своими качествами» 
Игры «Мыслительная картинка», «Врунишка» 

«Люди отличаются друг от 

друга своими качествами 
Игра-разминка «Страшно и не страшно» 

«В каждом человеке есть 

«светлые » и «тёмные качества» 

Карандаши, альбомы. «Игры «Конкурс пугалок». 

«Неопределенные фигуры. «Чужие рисунки»» 

«Трудности в школе» Карандаши, альбомы. Игра «Лабиринт» 

«Домашние трудности» Карандаши, альбомы. Игра «А вот и Я» 

«Трудности в школе» 
Карандаши, альбомы. Игры «Попугай», «Покажи маме 

дневник» 

3. Какой я?  Какой 

ты? 
«Какой Я?» 

Карандаши, альбомы. Игры ««Художники-гримёры», 

«Зеркало» 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube 
«Какой Ты?» 

Игры «Чёрная рука-белая рука», «Разозлились-одумались». 

«Поссорились-помирились» 

4.  Сказочный мир.  Сказкотерапия «Снежинка-

пушинка» 
Карандаши, альбомы. Игра «Два Мороза» 

Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube  

Сказкотерапия «Зайка-

зазнайка» 

Разминка «Придумай и разгадай». Карандаши, альбомы. Игры 

«Заинька попляши», «В лесу». 

Сказкотерапия «Зайка-

зазнайка» 

Разминка «»Придумай и разгадай». Карандаши, альбомы. 

Игра «Попугай». 

Сказкотерапия «Волшебные 

слова» 

Игра «Мы похожи, мы отличаемся». Игры «Качества людей», 

«Отношения». 

Сказкотерапия 

«Непослушный Ваня» 

Игра «Цыганка». Разминка «Противоположности». Игры 

«Новые качества», «Заяц – хваста». 

Сказкотерапия «Капризуля 

Таня» 
Игры «Копилка трудностей», «Крылатые качели» 

Сказкотерапия «Малыш-

трусиш» 

Игры «Изобрети предмет», «Разные ладошки, «Золотая 

рыбка». Конкурсные задания «Угадай сказку». Игра «Передай 

эмоцию». 

Сказкотерапия «Страна солнца» Карандаши цветные, альбомы. Игра «Угадай по движению». 



 

 

«Угадай по ритму». 

Сказкотерапия «Злой принц». 

«Доброе превращение» 

Карандаши цветные, альбомы. 

Игра «Угадай по движению». «Угадай по ритму». 

Сказкотерапия «Фиксики 

спешат на помощь». «Цветик-

Семицветик». 

Карандаши цветные, альбомы 

Игра «Угадай по движению». «Угадай по ритму». 

5. Мир психологии Взрослые и дети. Я и моя семья. 

Мои друзья. Общаемся друг с 

другом. Перед началом 

спектакля. Репетиция. Мой 

любимый мультфильм. 

Королевство Внутреннего 

Мира. В стране способностей. Я 

готов к школе. 

Карандаши цветные, альбомы 

Игра «Угадай по движению». «Угадай по ритму». 
Развивающие 

мультфильмы c YouTube 

www.eksmo.ru 

Игры и упражнения – 

видео с YouTube 

 



 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Растишка». 

Подпрограмма «Развитие речи» 

I год обучения   

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно- 

Образовательный ресурс 

1.  Неживая 

природа.  

Осень. Листопад. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://lutiksol.narod.ru/ Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(Презентация "Осень"). 

Рассматривание 

картин: «Осень 

пришла», «Ежики», 

«Мышата», 

«Белочки». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации: 

презентация «Осенние превращения» 

Стихотворение 

«Наступила осень». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Время года»  

Приметы осени. 

Стихотворение  

«Листопад». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Почему осенью 

некоторые листья разноцветные, а 

некоторые - зеленые?» 

Явление природы: 

«Дождь».  

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят/ - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Явления природы»). 

Стихотворение  

«Утром мы во двор 

идем». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations   

Детские электронные презентации 

«Золотая осень (клип)» 

http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/olderfiles/3/osen.ppt
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/pochemu_osenju_nekotorye_listja_raznocvetnye_a_nekotorye_zelenye/151-1-0-7694
http://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/pochemu_osenju_nekotorye_listja_raznocvetnye_a_nekotorye_zelenye/151-1-0-7694
http://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/pochemu_osenju_nekotorye_listja_raznocvetnye_a_nekotorye_zelenye/151-1-0-7694
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations


 

 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

Явления природы: 

«Туман», «Гроза».  

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Как образуется туман?» 

Явления природы 

«Радуга». 

 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Цвета радуги» 

Стихотворение 

«Падают, падают 

листья»  

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Явления природы»). 

Времена года. 

 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации: 

презентация «Начало-середина-

конец» 

Явления природы 

«Снегопад» 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Почему идет снег?» 

Стихотворение 

«Снежинка», с-ка  

«Про снежный 

колобок». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Снежинки» 

2.  

 

«Животный 

мир»  

Домашние 

животные. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

http://pochemu4ka.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://pochemu4ka.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/


 

 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е. И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Животные дома»). 

Домашние 

животные. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации: 

презентация «В мире животных» 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е. И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся - 

развивающие игры для детей. Игра 

«Где чья мама?» 

Домашние 

животные. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Зачем кошке усы?» 

 

Дикие животные. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Лесные звери»). 

Дикие животные и Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations


 

 

их детеныши. редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

Детские электронные презентации: 

презентация «Как олененку маму 

искали» 

Дикие животные.  Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Почему медведь зимой 

впадает в спячку?» 

Дикие животные. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Волшебное колесо - животные» 

 Животные жарких 

стран. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Жители жарких 

стран»). 

Животные жарких 

стран. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации: 

презентация «Животные Африки» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
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Животные севера. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Животные севера» (муз. клип) 

Животные севера. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Чьи следы на снегу?» 

Домашние птицы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Домашние птицы»). 

Домашние птицы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Куриная семейка» 

Дикие птицы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(презентация «Дикие птицы»). 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
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игра: природоведение». 

Дикие птицы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Найди птичек» 

Насекомые. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Чудеса природы - насекомые»). 

Насекомые. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Насекомые» 

Рыбы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Почему рыбы не 

тонут?» 

Рыбы. 

 

 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Рыбки» 
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игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

3. «Растительный 

мир»  

Овощи. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - презентация «Овощи» 

Фрукты. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Фрукты» 

Ягоды. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Ягоды»). 

Ягоды. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Ягодное варенье» 

Грибы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Грибы»). 
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Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

Грибы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Лесные грибы» 

 Цветы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Цветы»). 

Цветы. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Цветочная клумба» 

Деревья. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Деревья» 

Деревья. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Деревья» 
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Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

Кустарники. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Деревья и кустарники» 

Кустарники. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Найди на картинке – оранжерея » 

Части растений. 

 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Части растений»). 

Части растений. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Зачем растениям 

цветы?» 

Викторина «Отгадай 

загадки». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. 
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Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

Загадки, ребусы. 

Стихотворение 

«Одуванчик». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Как еще называют еще 

одуванчики» 

Стихотворение 

«Ели», рассказ «Ели 

и сосны» 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация. Презентация «Почему у 

сосны и ели листва осенью не 

опадает?» 

Стихотворение 

«Дуб». 

 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«О деревьях в стихах» 

Рассказ «Как Сашу 

обожгла крапива», 

стихотворение 

«Растет лес». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://pochemu4ka.ru  

презентация «Почему крапива 

жжется?» 

Рассказ «Какие Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 
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бывают растения». редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Декоративные и культурные 

растения»). 

4. «Предметный 

мир. 

Наша страна, наш 

город. 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Моя родина - Россия»). 

Моя семья. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Найди 

отличия «У бабушки» 

Профессии. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

«Кем стать?» клип 

Профессии. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. 

«Профессии» 
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Предметный мир. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" («Все 

для дома»). 

Предметный мир. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Предметы. Посуда» 

Признаки предметов. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа 

для дошколят - "Копилка 

мультимедийных презентаций" 

(«Предметы в доме»). 

Признаки предметов. Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Что окружает нас 

дома?» 

Игра «Логический 

поезд». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. 

«Логическая цепочка 1.» 

http://lutiksol.narod.ru/
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игра: природоведение». 

Игра «Логический 

поезд». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е.И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры», развивающие 

игры с карточками, Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учеба, и 

игра: природоведение». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. 

«Логическая цепочка 2.»  

Рассказ «Всякой 

вещи свое место», 

«Два товарища», 

«По ягоды». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. 

«Найди одинаковые предметы» 

Рассказ «Про нос и 

язык», «Обновки», 

«Внучка старой 

вишни». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. «Тело 

человека» 

Рассказ «Мыши», 

«Мышки». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е. И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. 

«Хвостики» 

Рассказ «Волк и 

коза», «Мышь и 

воробей». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е. И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. «Где 

сыр?» 

Рассказ «Как ежик 

шубу менял», 

стихотворение 

«Пальчик - 

мальчик». 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

Е. И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. «Кто 

спрятался?» 

Рассказ «На 

машине», «Как 

ребята переходили 

Иллюстрации, Л.Е Каласова «Развитие речи детей», под 

редакцией З.Г. Сахиповой «Читаем детям», Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко», Т.И. Тарабарина, 

http://www.igraemsa.ru Играемся –

 развивающие игры для детей. «Виды 

транспорта» 
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улицу». Е. И. Соколова «Что необходимо знать к первому классу», 

Новиковская О. «Веселые пальчиковые игры». 

Новые правила 

поведения дома. 

Г. П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных 

детей». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Что вокруг нас может 

быть опасным» 

Новые правила 

поведения дома. 

Г. П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных 

детей». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Безопасность детей в 

доме и на улице» 

Новые правила 

поведения в школе. 

Г. П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных 

детей». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Правила для 

воспитанных детей в школе» 

Новые правила 

поведения в школе. 

Г. П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных 

детей». 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «В школе» 
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Подпрограмма «Развитие речи»  

II год обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактический материал и техническое 

оснащение занятий   

Электронно- 

образовательный ресурс  

1.  Звуковая 

культура 

речи. 

Алфавит. 

Звук «а». Буква А а Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «у». Буква У у. Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «о». Буква О о Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «м». Буква М м  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «с». Буква С с Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «х». Буква Х х  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «р». Буква Р р  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0


 

 

Звук «ш». Буква Ш ш Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «ы». Буква  ы Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «л». Буква Л л Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «н». Буква Н н Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «к». Буква К к Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь .. 

Звук «т». Буква Т т Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «и». Буква И и Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «п». Буква П п  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «з». Буква З з Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs


 

 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Звук «й». Буква Й й Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «Г». Буква Г г Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «в». Буква В в Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «д». Буква Д д Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «б». Буква Б б Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ж». Буква Ж ж Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «е». Буква Е е  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Буква ь Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs


 

 

Звук «Я». Буква Я я Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ю». Буква Ю ю Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «ё». Буква Ё ё Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ч». Буква Ч ч Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «э». Буква Э э Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ц». Буква Ц ц Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Звук «ф». Буква Ф ф Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «щ». Буква Щ щ Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и буквы. 

Букварь Азбука ... 

Буква ъ   Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Жукова Н.С. 

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0


 

 

Букварь, Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь 

читать».  

2.  Ознакомление 

с 

окружающим 

миром и 

формировани

е словаря 

«Я и общество» Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Назови пару», плакаты, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации: презентация: «Я и 

другие люди. Вежливость». 

«Моя милая Родина» Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Чудесный мешочек», плакаты, стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Моя родина - Россия»). 

«Моя семья»  

Составление рассказа на 

тему: «Моя  семья» 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, 

стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Генеалогическое дерево»). 
http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Найди отличия 

«У бабушки» 

Труд взрослых  

Ознакомление с 

профессиями.  

Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Логический поезд», плакаты, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  Детские 

электронные презентации. «Кем стать?» клип 

Предметный мир. 

Игрушки; составление 

описательного рассказа об 

игрушках. 

Серия иллюстрированных картинок, игрушки, 

плакаты, стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Игрушки»). 

Предметный мир. 

Транспорт. 

Серия иллюстрированных картинок, д/игра «Чего 

не стало?», плакаты, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. Презентация 

«Транспорт» 

Предметный мир. 

Посуда и мебель. 

Серия иллюстрированных картинок, д \игра 

«Магазин», плакаты, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. Презентация 

«Предметы в доме». 

Предметный мир. 

Одежда. 

Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Путешествие», плакаты, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. Презентация 

«Одежда». 

Предметный мир 

Знакомство с техникой. 

Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Найди отличия», плакаты, стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Бытовая техника»). 

Неживая природа. Серия иллюстрированных картинок, плакаты, http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 
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Сезонные изменения в 

природе. Осадки. 

стихи, загадки. дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Время года»). 

Неживая природа 

Состояние погоды 

(солнечно, пасмурно, 

ветрено, дождливо). 

Явления природы. 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, 

стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Явления природы»).  

Животный мир. 

Знакомство с домашними 

животными. 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, 

стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" (презентация «Животные дома»). 

Животный мир 

Знакомство с дикими 

животными. Чтение 

рассказа Чарушина В. 

«Медвежата» 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, 

стихи, загадки. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Чей 

малыш?» 

Растительный мир 
Знакомство с овощами и 

фруктами. 

Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Отгадай», плакаты, стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - презентация «Овощи, Фрукты» 

Растительный мир. 

Знакомство с хвойными и 

лиственными деревьями. 

Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Листья и птицы», плакаты, стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - презентация «О деревьях в стихах» 

Растительный мир 

Знакомство с ягодами.  

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, 

стихи, загадки, аудиокассеты 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Ягоды»). 

Игровое занятие 

«Мир вокруг нас» 

Серия иллюстрированных картинок, д/игра 

«Угадай цветок», плакаты, стихи, загадки, 

аудиокассеты 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  Детские 

электронные презентации. Презентация «Что 

окружает нас дома?» 

3.  Формировани

е 

грамматическ

ого строя речи 

Категории числа: «Один - 

много» (стол – столы, 

красивый – красивые, едет 

– едут) 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Один - 

много» 

Категории рода: «Он, она, 

оно» (он – заяц, она – 

девочка, оно – солнце) 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Он, она, 

оно» 
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Категории падежа: 

р. п.: «У кого? Чего не 

стало?»; д.п.: «Подарить 

кому?»; в.п.: «что? кого?»; 

т.п.: «Чем? Кем?»; п.п: «о 

ком? о чём?». 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Изучаем 

падежи» 

Словообразование: 

образование 

уменьшительно-

ласкательных форм сущ. 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Скажи 

ласково» 

Словообразование: 

образование 

прилагательных от 

существительных; 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Волшебники» 

Словообразование: 

образование приставочных 

глаголов 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Путешествия» 

Словообразование: 

образование глаголов от 

существительных и 

звукоподражаний 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Кто как 

голос подает?» 

Согласование: 

- существительных с 

местоимениями. 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Мой, моя 

, моё» 

Согласование: 

- существительных с 

прилагательными. 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра «Что из 

чего?» 

Согласование: 

- существительных с 

числительными. 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Сосчитай» 

4.  Развитие 

связной речи.  

Составление рассказов по 

серии сюжетных картин 

коллективно и 

индивидуально  

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. «Чему учат в 

школе» клип 
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Ролевая игра в «Магазине» Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. Презентация 

«Профессия продавец» 

Ролевая игра 

«Поликлиника» 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. Презентация 

«Профессия - врач». 

Ролевая игра «Телефонный 

разговор» 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. Презентация 

«Устройство мобильного телефона» 

 Ролевая игра «Школа» 

составление рассказов.  

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations Детские 

электронные презентации. «Первая 

учительница» клип 

Викторина «Угадайка» Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игры: 

«Четвертый лишний», «Найди пару», «Ошибки 

художника». 

5.  Ознакомление 

с 

художественн

ой 

литературой 

Русские – народные сказки 

 

 Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная библиотека 

ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

Русские – народные сказки 

 

 Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная библиотека 

ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

Сказки народов мира 

 

 Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная библиотека 

ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

Сказки народов мира 

 

 Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.hobobo.ru/. Сказочная библиотека 

ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

Зарубежные писатели детям 

  

 Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.hobobo.ru/. Сказочная библиотека 

ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/


 

 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

Зарубежные писатели детям 

  

Карточки с буквами, картинки и плакаты, 

альбомные листы, карандаши, стихи, загадки 

http://www.hobobo.ru/. Сказочная библиотека 

ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

 

http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/


 

 

Подпрограмма «Развитие речи»  

III год обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактический материал и техническое оснащение 

занятий   

Электронно- 

образовательный ресурс  

1.  Звуковая 

культура речи. 

Алфавит.  

Звук «а». Буква А а  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова 

Рабочая тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи 

для детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «у». Буква У у. Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «о». Буква О о Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «м». Буква М м  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «с». Буква С с Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «х». Буква Х х  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «р». Буква Р р  Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ш». Буква Ш ш Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «ы». Буква  ы Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «л». Буква Л л Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «н». Буква Н н Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая Развивающие мультфильмы - Азбука для 

https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0


 

 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

малышей - YouTube 

Звук «к». Буква К к Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь .. 

Звук «т». Буква Т т Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «и». Буква И и Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «п». Буква П п  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «з». Буква З з Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «й». Буква Й й Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «Г». Буква Г г  Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «в». Буква В в Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «д». Буква Д д Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «б». Буква Б б Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ж». Буква Ж ж Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «е». Буква Е е  Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

 Буква ь Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjIq-Odt8bOAhXDAJoKHeLrAMsQtwIIRTAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp4EjKYJFxtg&usg=AFQjCNEcJRDzrZSxb5X5a59zU_RvPtIhGw&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
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https://www.youtube.com/watch?v=jNM8WCiEYi0
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тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «Я». Буква Я я Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ю». Буква Ю ю Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука  

Звук «ё». Буква Ё ё Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  
Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ч».Буква Ч ч Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

 

Звук «э». Буква Э э Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «ц». Буква Ц ц Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Звук «ф». Буква Ф ф Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

Звук «щ». Буква Щ щ Разрезная азбука, картинки,  Е. В. Колесникова Рабочая 

тетрадь  «Азбука для дошкольников», прописи для 

детей 5-7 лет, Жукова Н.С. Букварь,  

Развивающие мультфильмы. Алфавит и 

буквы. Букварь Азбука ... 

Буква ъ   Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Е.И. 

Синицына. «Игры и упражнения со словами».  

Развивающие мультфильмы - Азбука для 

малышей - YouTube 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

формирование 

словаря 

«Я и общество» 

Чтение и 

рассказывание текста 

«Зима» 

Серия иллюстрированных    картинок, плакаты, стихи, 

загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Зима»). 

Профессии. Труд 

взрослых.  

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки, Игра «Логический поезд» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. «Кем 

стать?» клип 

Предметный мир. 

Одушевлённые и 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки, Игра «Логический поезд» 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 
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неодушевлённые 

предметы 

Презентация «Предметы в доме». 

Неживая природа 

Закрепление знаний о 

неживой природе. 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Живая и неживая 

природа»). 

Растительный мир 

Закрепление знаний о 

ягодах, луговых и 

садовых цветах. 

Составление рассказов.    

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - презентация «Ягоды «, 

«Цветы» 

Растительный мир 

Закрепление знаний о 

фруктах и овощах. 

Загадки. Описательный 

рассказ о фруктах и 

овощах. 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - презентация «Овощи, 

Фрукты» 

Растительный мир 

Закрепление знаний о 

лиственных и хвойных 

деревьях. 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки, д/игра «Лишнее слово» . 
http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - презентация «О деревьях в 

стихах» 

Предметный мир 

Закрепление знаний об 

общих названиях 

различных предметов.  

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Что окружает нас дома?» 

Животный мир. Дикие 

и домашние 

животные», 

«Домашние птицы», 

«Зимующие птицы», 

«Животные и птицы 

жарких стран и севера»   

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки, дидактические игры. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" (презентация «Животные 

дома», «Дикие звери, «Птицы»). 

Многозначные слова 

Упражнения в 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 
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выделении 

многозначных слов и 

определения их 

значений 

«Слова» 

Знакомство со словами 

синонимами  

 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки, дидактическая игра «Слова друзья». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Слова друзья» 

Знакомство со словами 

антонимами 

 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Противоположности» 

Однокоренные слова   

 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки  

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Слова родственники» 

Правила дорожного 

движения. Закрепление 

правил дорожного 

движения. 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки  

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Викторина по ПДД» 

Родовые и видовые 

понятия слов. 

Викторина «Угадайка» 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

Загадки. Ребусы 

Пословицы и 

поговорки  

 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки  

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations  

Детские электронные презентации. 

Презентация «Знаешь ли ты русские 

пословицы» 

Загадки.  

 

 

Серия иллюстрированных картинок, плакаты, стихи, 

загадки, дидактическая игра «Отгадай». 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

Загадки. Ребусы  

3. Формирование 

грамматического 

строя речи  

Сравнительная и 

превосходная степень 

имени прилагательного  

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

Составление рассказа 

на тему: «Моя любимая 

книга»   

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

Составление рассказов Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные http://www.igraemsa.ru Играемся -
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по картинкам листы, карандаши, стихи, загадки.  развивающие игры для детей. Игра  

Единственное и 

множественное число 

имени 

существительного 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, дидактическая игра «Назови 

правильно», загадки.  

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Один много» 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки.  

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игра 

«Живое - неживое» 

Составление рассказа 

на тему: «Скоро в 

школу»   

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 

«Первая учительница» клип 

Составление рассказа 

на тему: «Моя семья» 

   

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://lutiksol.narod.ru Мультимедиа для 

дошколят - "Копилка мультимедийных 

презентаций" («Генеалогическое 

дерево»). http://www.igraemsa.ru 

Играемся - развивающие игры для детей. 

Найди отличия «У бабушки» 

4.  Развитие связной 

речи. 

Пересказ сказки «Ёж» 

Коллективное и 

индивидуальное 

пересказывание сказки, 

изображение персонажа 

на листе бумаги. 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 

Презентация «Вся правда про ежа» 

Составление рассказов 

по сюжетным 

картинкам.  

 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 

«Чему учат в школе» клип 

Игра «Вопрос – ответ» 

 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игры: 

«Четвертый лишний», «Найди пару», 

«Ошибки художника». 

Игра «Вопрос – ответ» 

 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игры: 

«Четвертый лишний», «Найди пару», 
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«Ошибки художника». 

Ролевая игра   

«Детский сад» 

 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 

Презентация «Профессии в детском 

саду» 

Ролевая игра « 

Транспорт» 

 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 

Презентация «Транспорт» 

Чтение рассказов и 

пересказывание. 

Чтение рассказа 

Е.Пермяк «Как мама 

стала большой» 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

Детские электронные презентации. 

Презентация «Семья» 

Чтение рассказов и 

пересказывание. 

Чтение рассказа Ю. 

Яковлева «Паровозик» 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игры и 

ребусы. 

Викторина «Угадайка» 

 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

 

http://www.igraemsa.ru Играемся -

 развивающие игры для детей. Игры и 

ребусы. 

5.  Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Русские – народные 

сказки. Чтение и 

рассказывание сказки, 

рисунок. 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная 

библиотека ХОБОБО - сказки и мифы 

народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки. 

Русские – народные 

сказки. Чтение и 

рассказывание сказки, 

рисунок  

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная 

библиотека ХОБОБО - сказки и мифы 

народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки. 

Сказки народов мира 

Чтение и 

рассказывание сказки, 

рисунок 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная 

библиотека ХОБОБО - сказки и мифы 

народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки. 

Русские писатели детям  Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные http://www.hobobo.ru/ Сказочная 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/


 

 

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик – 

семицветик» 

листы, карандаши, стихи, загадки. библиотека ХОБОБО - сказки и мифы 

народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки. 

Чтение рассказа   

Р. Киплинга 

«Слонёнок» 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная 

библиотека ХОБОБО - сказки и мифы 

народов мира, киносказки и 

мультфильмы, сказки. 

Зарубежные писатели 

детям. Чтение и 

рассказывание сказки, 

рисунок 

Карточки с буквами, картинки и плакаты, альбомные 

листы, карандаши, стихи, загадки. 

http://www.hobobo.ru/ Сказочная 

библиотека ХОБОБО - сказки и мифы 

народов мира, киносказки и 

мультфильмы.  

 

http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/


 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеобразовательной программе «Растишка»  

 Подпрограмма «Игровой час»  

I год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактические материалы, техническое 

оснащение 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Играем и 

фантазируем. 

 

Игры: «Конструктор из 

зубочисток», «Читаем по губам», 

«Найди два слова», «Хорошо - 

плохо». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

games-for-kids.ru/x/matematika.php Игры по 

математике. 

games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-

detej.php развивающие игры для детей 

Игры: «Охотники», «Веселый 

счет», «Звериный алфавит», 

«Укрась слово» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-

detej.php развивающие игры для детей 

games-for-kids.ru/x/matematika.php Игры по 

математике. 

Игры: «Забор», «Горох в 

бутылку», «Хомячки», 

«Полезные прятки». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

flyani.ru/nashe-dobro Музыка, игры, 

мультфильмы для детей. 

Игры: «Бирюльки», «Слушайте 

новую букву», «Раздувайся 

пузырь», «Домашний оркестр». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

games-for-kids.ru Обучение чтению 

Игры: «Гербарий», «Курочки и 

петушки», «Перышки», «Мой 

портной». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

plus-music.org Музыка для детей 

Игры: «Быстрые пальцы», 

«Скрепки», «Остановите звук», 

«Ты громче, я выше». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

plus-music.org Музыка для детей 

Игры: «Бумажные куклы», 

«Найди пуговки», «Кот в 

мешке», «Я быстрее». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-

detej.php развивающие игры для детей 

http://games-for-kids.ru/x/matematika.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/x/matematika.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php


 

 

Игры: «Персональный ксерокс», 

«Счет на пальцах», «Что за 

книга?», «Где вы живете?», 

«Кино». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

games-for-kids.ru Обучение чтению 

Игра: «Коллаж», «Самые 

простые счеты», «Новые сказки». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

youtube.com/watch Животные 

maam.ru/detskijsad/kartoteka Логические 

игры «Что на что похоже?» 

Игры: «Бумажные тарелочки», 

«Каждый третий», «Измененные 

голоса», «Пищевые цепочки». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь.  

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

yandex.ru/images Логические игры 

Игры: «Найди художника», 

«Посчитай крышки», «Бывает – 

не бывает», «Найди отличие». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Игры: «Двойник», «Три раза 

мимо», «Будь внимателен», 

«Отправимся за покупками». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

igraemsa.ru Логические игры 

Игры: «Слышать шум», «Я знаю 

пять имен девочек»,»Математика 

в календаре». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Игры: «Любимый альбом», «Кто 

больше», «Прыжки за цветом», 

«Дни недели». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Игры: «Зоопарк», «Одна 

картошка», «Пантомима», 

«Слушайте слова», «Петушок». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Игры: «Встреча животных», Дидактический и раздаточный материал school-1260.ru logicheskie-igryi-dlya-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
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«Сможете сосчитать», «Повтори 

картинку», «Время рифмы». 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

doshkolnikov  Логические игры для 

дошкольников. 

Игры: «Волшебные кляксы», 

«Клеточки – черточки», «Обед из 

алфавита», «Яблочная эстафета». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

http://www.igraemsa.ru/  Логические игры 

для детей 

Игры: «Колечко», «Допрыгни до 

числа», «Бывает – не бывает», 

«Угадай сказку». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

http://www.igraemsa.ru/Логические игры для 

детей 

Игры: «Лучшие узоры», «Земля, 

вода, огонь и воздух», «Часть и 

целое». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-
na-logiku-i-myshlenie  Логические игры для 
детей 

Игры: «Кулак – ладонь», 

«Зеркало», «Сто вопросов», 

«Глухой телефон». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

igraemsa.ru  Логические игры 

«Мы зверюшки», «Пианино»,  

«Поймай и угадай», «Вопросы и 

ответы».  

 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

2. 

 

Психологические 

игры 
Знакомство. Игры «Мое имя», 

«Снежный ком», «Кто я?» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Общение без слов. Игры «Жизнь 

в лесу», «Добрые эльфы», 

«Птенцы», «Волны» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

Общение без слов. Игры Дидактический и раздаточный материал www.igraemsa.ru Логические игры для детей 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_QJVu0-L4rkw-K0hxqC4uXb3xAHh7_2c-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaldJakg0UU4wX0w0VGcxUEtEREQ4NjdmcWVMcWFUdWxvNWlwZDRZQjlRa3NaelhyWDBhTFpiYWtOZEdKMUhUMHBYcUQycGRJMll3X0dVNTg5SnlicmRPUFYyd1RtS0hISUVIR3FpenJxaHdFcF9qX09PWnltNk5GOGxDQlJGTmRWYVhKSURGelhkd0tlOFhxVHE0MElXSDltdDVTM2tKOEE&b64e=2&sign=9c0e1f0d1abc691d363431c0ff6678dc&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1El
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/Логические
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
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«Волны», «Муравьи», «Театр 

теней», «Ожившие игрушки». 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

Внимание к другому. Игры 

«Общий круг», «Переходы», 

«Зеркало», «Эхо», 

«Испорченный телефон». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

plus-music.org Музыка для детей 

Внимание к другому. Игры «Где 

мы были, мы не скажем, а что 

делали - покажем», «Бабушка 

Маланья», «Передай движение» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

plus-music.org Музыка для детей 

Согласование действий. Игры 

«Сороконожка», «Лепим 

скульптуру», «Составные 

фигуры», «Живые картины» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

plus-music.org Музыка для детей 

Согласование действий. Игры 

«Слепой и поводырь», «На 

тропинке», «Мостик», 

«Лабиринт», «Путанка». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

Общие переживания. Игры «Злой 

дракон», «Шторм», «Мышата в 

мышеловке», «Кто смешнее 

засмеется» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Общие переживания. Игры 

«Заблудившиеся дети», 

«Шпионы», «Две страны», 

«Обнималки». 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Взаимопомощь в игре. Игры 

«Старенькая бабушка», «Живые 

куклы», «Шляпа волшебника», 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 
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«Гномики» творчества или развивающие игры». 

Взаимопомощь в игре. Игры 

«Шляпа волшебника», 

«Заблудившийся ребенок», 

«День помощника» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь.  Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Добрые слова и пожелания. Игры 

«Обзывалка», «Спящая 

красавица», «Пожелания», 

«Добрые волшебники» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Добрые слова и пожелания. Игры 

«Комплименты», «Волшебные 

очки», «Конкурс хвастунов» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Е.Юрченко, О.Антонова «Сто 

фантазий в голове» 

nsportal.ru Картотека на тему «Коллекция 

дидактических игр» 

Помощь в совместной 

деятельности. Игры «Закончи 

рисунок», «Рукавички», «Угадай-

ка» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

Помощь в совместной 

деятельности. Игры «Мастер и 

подмастерья», «Общая картина» 

Дидактический и раздаточный материал 

для игр, рабочие тетради спортивный 

инвентарь. Н.А. Шевердина, 

Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe


 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеобразовательной программе «Растишка»  

 Подпрограмма «Игровой час»  

II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактические материалы, техническое 

оснащение 

Электронно-образовательный 

ресурс 

1.  Играем и 

фантазируем.  

Играем и фантазируем. 

«Загадочная птица», «Допрыгни 

до числа», «Что бывает 

круглым». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь.  

Богуславская 3.М., Смирнова Е.О. 

«Развивающие игры для детей дошкольного 
возраста» 

games-for-kids.ru/x/matematika.php 

Игры по математике. 

Играем и фантазируем. «Отгадай, 

что мы думали?»,  «Расскажи 

мне», «Я тоже». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Богуславская 3.М. , Смирнова Е.О. 

«Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста» 

games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-

dlja-detej.php развивающие игры для 

детей 

Играем и фантазируем. «Свой 

список», «Одеяло», «Все по 

местам», «Съедобное – 

несъедобное». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

flyani.ru/nashe-dobro Музыка, игры, 

мультфильмы для детей. 

Играем и фантазируем. «Веселая 

зарядка», «Дни недели», 

«Зоопарк». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

poki.com  Игры- животные. 

yandex.ru/video/search?text=Голоса 

животных 

Играем и фантазируем. 

«Копируй мимику», «Язык тела», 

«Противоположности», 

«Циркач». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

plus-music.org Музыка для детей 

Играем и фантазируем. 

«Построить по признаку», 

«Доброе утро Пятачок», «Говори 

наоборот», «Три пятнадцать». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Тендрякова М. «Время в зеркале детской игры» 

plus-music.org Музыка для детей 

Играем и фантазируем. «Угадай 

фотографию», «Соедини точки», 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-

dlja-detej.php развивающие игры для 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11172.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11169.php
http://games-for-kids.ru/x/matematika.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11172.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11169.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvivayushchie-igry-dlja-detej.php


 

 

«Собери дерево», «Придумай 

словечко». 

Тендрякова М. «Время в зеркале детской игры» детей 

 Играем и фантазируем. «Вы 

поедите на бал?», «Отгадай 

рисунок», «Бусы из букв». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

games-for-kids.ru Обучение чтению 

Играем и фантазируем. «Кто кем 

был?», «все, что знаю, 

расскажу», «Кто как 

передвигается», «Чемодан». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

youtube.com/watch Животные 

maam.ru/detskijsad/kartoteka 

Логические игры «Что на что 

похоже?» 

Играем и фантазируем. «Можете 

угадать», «Нехитрая мелодия», 

«Третий лишний», «Солнце – 

художник». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь.  

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

yandex.ru/images Логические игры 

Играем и фантазируем. 

«Загадочная птица», «Находка в 

журнале», «Совушка-сова». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Играем и фантазируем. «Отгадай, 

что мы задумали», «Буквенный 

рисунок», «Разболтайка». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Тендрякова М. «Время в зеркале детской игры» 

games-for-kids.ru Обучение чтению 

Играем и фантазируем. «Свой 

список», «Мяч передавай – слово 

называй», «Смена – перемена», 

«Почтальон». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Играем и фантазируем. 

«Необитаемый остров», 

«Подскажи словечко», «Встречу 

слово на дороге – разобью его на 

слоги». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Играем и фантазируем. «Кто 

отгадает?», «Исправь ошибку», 

«Вспомни, как было», «Отгадай 

по описанию». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe


 

 

Играем и фантазируем. «Нарисуй 

пару»,  «Один – много», «Делай, 

как я», «Прибеги в свой дом». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

school-1260.ru logicheskie-igryi-dlya-

doshkolnikov  Логические игры для 

дошкольников. 

«Стук – стук», «Буква растет», 

«Третий лишний», «Игра в 

одиннадцать». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

http://www.igraemsa.ru/  Логические 

игры для детей 

Играем и фантазируем. «Птицы и 

ветер»,  «Игра в 37», 

«Притяжение». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

http://www.igraemsa.ru/Логические 

игры для детей 

Играем и фантазируем. «Что 

бывает круглым», «Солнышко и 

дождик», «Скажи ласково».  

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-logiku-i-myshlenie  
Логические игры для детей 

Играем и фантазируем. 

«Копируй мимику», «Язык тела», 

«Противоположности», 

«Циркач». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

plus-music.org Музыка для детей 

Играем и фантазируем. 

«Построить по признаку», 

«Доброе утро Пятачок», «Говори 

наоборот», «Три пятнадцать». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

2. 

 

Психологические 

игры 
Знакомство. Игры «Мое имя», 

«Снежный ком», «Кто я?» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Н.А. 

Шевердина, Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Внимание к другому. Игры 

«Передай движение», «Передай 

настроение», «Тень», «Выбери 

партнера», «Разговор через 

стекло 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Н.А. 

Шевердина, Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

Внимание к другому. Игры Дидактический и раздаточный материал для игр, www.igraemsa.ru Логические игры для 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_QJVu0-L4rkw-K0hxqC4uXb3xAHh7_2c-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaldJakg0UU4wX0w0VGcxUEtEREQ4NjdmcWVMcWFUdWxvNWlwZDRZQjlRa3NaelhyWDBhTFpiYWtOZEdKMUhUMHBYcUQycGRJMll3X0dVNTg5SnlicmRPUFYyd1RtS0hISUVIR3FpenJxaHdFcF9qX09PWnltNk5GOGxDQlJGTmRWYVhKSURGelhkd0tlOFhxVHE0MElXSDltdDVTM2tKOEE&b64e=2&sign=9c0e1f0d1abc691d363431c0ff6678dc&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1El
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_QJVu0-L4rkw-K0hxqC4uXb3xAHh7_2c-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaldJakg0UU4wX0w0VGcxUEtEREQ4NjdmcWVMcWFUdWxvNWlwZDRZQjlRa3NaelhyWDBhTFpiYWtOZEdKMUhUMHBYcUQycGRJMll3X0dVNTg5SnlicmRPUFYyd1RtS0hISUVIR3FpenJxaHdFcF9qX09PWnltNk5GOGxDQlJGTmRWYVhKSURGelhkd0tlOFhxVHE0MElXSDltdDVTM2tKOEE&b64e=2&sign=9c0e1f0d1abc691d363431c0ff6678dc&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1El
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/Логические
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe
http://www.igraemsa.ru/


 

 

«Найди своего брата или сестру», 

«Кто сказал», «Радио» 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Н.А. 

Шевердина, Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

детей 

Внимание к другому.  Игры 

«Магазин зеркал», «Упрямое 

зеркало», «Запрещенное 

движение», «Из семечка – в 

дерево» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Бондаренко А.К.«Дидактическая игра в детском 

саду» 

plus-music.org Музыка для детей 

 Согласованность действий. 

Игры «Продолжи движение», 

«Божья коровка», «Часы», 

«Заводные игрушки» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Бондаренко А.К.«Дидактическая игра в детском 

саду» 

plus-music.org Музыка для детей 

Согласованность действий. Игры 

«Змейка», «Сиамские близнецы»,  

«Весы», «Перетягивание каната» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

plus-music.org Музыка для детей 

Согласованность действий. Игры 

«Пианино», «Марионетки», 

«Надувная кукла». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Н.А. 

Шевердина, Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

Общие переживания. Игры 

«Заблудившиеся дети», 

«Шпионы», «Две страны», 

«Обнималки». 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Н.А. 

Шевердина, Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

 Общие переживания. Игры 

«Актеры», «Дискотека 

зайчиков», «Заблудившиеся 

утята», «Курица с цыплятами» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. «Игра 

дошкольника» Под ред. Новоселовой С.Л. 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Взаимопомощь в игре. Игры 

«Старенькая бабушка», «Живые 

куклы», «Шляпа волшебника», 

«Гномики» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Взаимопомощь в игре. Игры 

«Шляпа волшебника», 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь.  

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 
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«Заблудившийся ребенок», 

«День помощника» 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

Добрые слова и пожелания. Игры 

«Связующая нить», «Царевна - 

Несмеяна», «Если бы я бал 

королем», «Садовник и цветы» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

Добрые слова и пожелания. Игры 

«Я хотел бы быть таким, как ты», 

«Праздник вежливости» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. 

Е.Юрченко, О.Антонова «Сто фантазий в 

голове» 

nsportal.ru Картотека на тему 

«Коллекция дидактических игр» 

35. Помощь в совместной 

деятельности. Игры «Закончи 

рисунок», «Рукавички», «Угадай-

ка» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. Н.А. 

Шевердина, Л.Л.Сушинскас «Педагогический 

практикум» 

plus-music.org Музыка для детей 

Помощь в совместной 

деятельности. Игры «Мастер и 

подмастерья», «Общая картина» 

Дидактический и раздаточный материал для игр, 

рабочие тетради спортивный инвентарь. «Игра 

дошкольника» Под ред. Новоселовой С.Л. 

plus-music.org Музыка для детей 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.-SJXoVnmSz1FpQoi_xFc_3_tmKzibmibrM1-42GE3Dcxzri5sASpCQWh9xES9KtHS0Z6eX4WvVhkG5ds5GEjEdKGll3KlxlEwiCsk2iLGca6lLnk-3vx4qKbLCXrzSpqQ8Fjcu5MyMdHrPaWY4G8vVo0AKkVda1xZ_UWxAJPB9I.6694f7750217552371c2e0b40b293323f4b9a66a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRTGxRaDRaRXdoRVVPRzhQTnJ2RHgwODlOemkzcVUzSVlzUldjQktTUDZ1dnM2NVlSYktCcEls&b64e=2&sign=bfc8b377923b30fe98e4ab1be5378e6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82dzM4rqv6oEPGXjhqw7ttcU9dTW22WhvugAA2qprKOisNhckStjH3KFmEaq9fDr9rvjz0Bf2FGW4AWpa7eq_tGhvRJkLyTOsWR6xmQSDYO4_cViL2UUCH8psynkaFJ8kWp6QSbcQc8JaG4HD4h2OkyUVeLADIeprRanWKjL-Tv082VKOcHJ8OUQ7Xu7vBVOfJMgnC0dwKtSwvTvwbVFIO9D13rKPR8vvK3eW8b-GBSJ6M1f3JwcOW7cbKeBVNsn3VK8i1_H3LxVpWS3BYb79TSa8BnLfRqjdx1Y6XL2zif7peg8wG8piblcNN3Gw2bkPab34oMF0xmllAcvURwG8YmlOrtfqbRjLkQJdpBWT1qtMPNOcMOMLY_if7tMwkv-hTFHNl3e8CPDDkOc2Qdap-Nz0JYmLhGsaRTOTwE2ig2Yo1UzHjOnohOAlgsVLelavLDPYNTND7uxQtnys5_HDwqSmXpcu62OJaxAGXh7FXb1ZpcBFAydYuZqi_rTdlLYWqmMEVLGxLw81_nTWmLtF8gorHDcE6-Hk17EdAzooAposLmWpeDBaq06UiooicfJWz7QTpBDSBHEwHWv2FqJ6X9CQQUwjD001aUWoAoTCgpKG8my7NnW-KV3F4ixIrTgejsH8Fp5EFd3cL7c0h35DtTE1b_XleO-KtaDewFZNHgqZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNABu5MtigteA2taAR-RQrYuf3TJLMzIeGUQM21v6_43EOlRTsCElYFrQUIFEI1Gulvu-jMOtIFNdb8DUA_y4lYciOdJ5PUqMLKwi9DSbLPJIWfAjuzZEgJwTHB25CiDP9bqCnOm43fhRj7TGZwHF3lJ7Bdtec1putrpv3CzhHZMo-sn8jzAqTL74nR_B-C7tbn2-kv6AVGJmUYdq1kuaHkAzcQj_otqiM1lISxvXR4helpC44NU6wX91lKnaLoaF3AH2h4EXQrqAUYSVZDVGOfoo3RzzTzVUsI0f-g86EgMzsltC9Q75J_H0WoiFNW8bD8428quExS0t_EATuD60dYb1XZXM718bNfMr8uxC2nZS016uUEBOjwthuZzajyjgYMRxPrPJSUim6IslUegg03o4eerkaUKl0GJ9ksMpToVoZ3FtfagmQwIGXN84UxYCrDdU3WzMsnZ5lUvxy-SeAAUePAqzOP4j8wCOiwfe6YpA4dgK7OgjJrLnaQSFLqkWQj4Ih_blrca0CZ1A1rrbNBgPRxu0N4_zckRKedIb3oi7BeAlacV2QCN1DPZPgX0Yl0JcF1CHg1ElXa1xOwdc6qUHdGH2l4q4gvlzNNbuTRsWCLfoG7nY4HSEcv0VbJypc2SI_vXLNNWZ8PbL3PtVUMbkDLK4lPe


 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеобразовательной программе «РАСТИШКА»  

 Подпрограмма «Изобразительное искусство» 

I год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактические материалы, техническое 

оснащение 

Электронно-образовательный 

ресурс 

1. Художник и его 

друзья 

В гостях у карандашика. Изображение художника  Тюбика. Плакат № 1 

«Материалы и инструменты для рисования». 

Музыкальное сопровождение игры 

«Паровозик» 

Хорошие советы. Плакат  № 1., Плакат №2 «Таблица техники 

безопасности». 

Музыкальное сопровождение игры 

«Будем знакомы» 

2. «Знакомство с  

цветом» 

Черное и белое. Плакат № 3«Да и нет, не говорите, черное с 

белым не берите». 

games-for-kids.ru/igry-dlya-

malyshey/razvivauschie-igry-3-goda.php 

Веселые уроки рисования 

Что бывает желтым? Плакаты  № 1, Плакат №4 «Цветовые таблицы»  games-for-kids.ru  

Развивающие игры для детей 3-х лет 

Рисуем желтым, рисуем по 

точкам. 

Плакат № 1,4.  Рабочая тетрадь «Готовимся к 

письму» 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

Что бывает синим? Плакаты № 1, 4. games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

Рисуем синим, рисуем по точкам. Плакаты № 1, 4. Рабочая тетрадь «Готовимся к 

письму» 

games-for-kids.ru  

Развивающие игры для детей 3-х лет 

Что бывает красным? Плакаты № 1,4. games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования, 

Развивающие игры для детей 3-х лет 

Рисуем красным, рисуем по 

точкам. 

Плакаты № 1, 4. Рабочая тетрадь «Готовимся к 

письму» 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

Что бывает зеленым? Плакаты № 1, 4. games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования, 

Рисуем зеленым, рисуем по 

точкам. 

Плакаты № 1, 4. Рабочая тетрадь «Готовимся к 

письму» 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования, 

Развивающие игры для детей 3-х лет 

Что бывает оранжевым? Плакаты № 1, 4. games-for-kids.ru  

веселые уроки рисования 

Рисуем оранжевым, рисуем по Плакаты № 1, 4. Рабочая тетрадь «Готовимся к games-for-kids.ru  

http://games-for-kids.ru/igry-dlya-malyshey/razvivauschie-igry-3-goda.php
http://games-for-kids.ru/igry-dlya-malyshey/razvivauschie-igry-3-goda.php


 

 

точкам. письму» Развивающие игры для детей 3-х лет 

3.  Аппликация 

  

Аппликация в технике «Рваные 

кусочки» 

Плакаты № 5,6. «Образцы пейзажей, 

натюрмортов» 
Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 
4, 5, 6 лет - Montessoriself.ru 

Иллюстрации к сказке «Теремок». Плакаты №7,8. «Иллюстрации русской 

народной сказки «Теремок», стихи, загадки. 

Русская народная сказка «Теремок». 

youtube.com 

Мультфильм «Теремок» 

Коллективная работа панно 

«Листопад». 

Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки. 

Презентация «Осенний лес» 

Иллюстрации к сказке «Колобок» Плакаты №7,8. «Иллюстрации русской 

народной сказки «Колобок», стихи, загадки. 

Русская народная сказка «Колобок»  

youtube.com 

Мультфильм «Колобок» 

Аппликация с использованием 

нетрадиционных материалов. 

Плакаты №1, 4,5. 

стихи, загадки, иллюстрации пейзажей. 
Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 
4, 5, 6 лет - Montessoriself.ru 

Аппликация «Чайный сервиз». 

 

Плакат  №6, стихи, загадки. 

Набор игрушек «Детская посуда». 
Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 
4, 5, 6 лет - Montessoriself.ru 

4. Точки, линии, 

штрихи. 

Штриховка. Раскрашивание 

фруктов 

Плакаты №1, 4, стихи, загадки. 

Набор игрушек «Фрукты», Рабочая тетрадь 

«Готовимся к письму» 

yandex.ru фрукты- изображения, 

рисунки, фото. 

Знакомство с прямыми линиями. Плакаты  №1, Рабочая тетрадь «Готовимся к 

письму» 

www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej  

Игры 

Штриховка. Раскрашивание 

овощей. 

Плакаты №1, 4, стихи, загадки. Набор игрушек 

«Овощи», Рабочая тетрадь «Готовимся к 

письму» 

yandex.ru, овощи - изображения, фото, 

рисунки. 

Знакомство с кривыми линиями.  Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки. 

allforchildren.ru  

Игры 
Штриховка.  «Цветочки в саду». Плакаты №1, 4, Плакат№9 «Изображение 

цветов, плодов, грибов», стихи, загадки. 

Настольная игра парочки. 

google.ru, цветы - изображения, фото, 

рисунки. 

Штриховка.  «Грибочки на 

полянке». 

Плакаты №1, 4, Плакат№9 «Изображение 

цветов, плодов, грибов», стихи, загадки. 

google.ru  грибы -  изображения, фото, 

рисунки. 
Штриховка. « Зимняя елочка». Плакаты №1, 4,5  

иллюстрации, стихи. 

google.ru, деревья -  изображения, 

фото, рисунки. 
5.  Геометрические Знакомство с геометрическими Плакат №10, «Геометрические формы», стихи, youtube.com 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej


 

 

фигуры в 

рисунке 
формами. загадки. Настольная игра «Геометрические 

формы». 

Мультфильм «Геометрия для детей» 

«Воздушные  шарики». 

Аппликация. 

Плакат №10, стихи, загадки. youtube.com 

Мультфильм «Веселые фигуры» 

«Паровозик». Аппликация Плакат №10, стихи, загадки. 

Раздаточный материал «Форма, цвет, размер». 

youtube.com 

Мультфильм «Геометрические 

фигуры» 

 «Кораблик». Аппликация Плакат №10, стихи, загадки. Раздаточный 

материал «Форма, цвет, размер». 
Montessoriself.ru 
Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 

5, 6 лет - 

«Елочка нарядная». Аппликация Плакат №10,  стихи, загадки. Раздаточный 

материал «Форма, цвет, размер». 
Montessoriself.ru  
Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 

5, 6 лет - 

«Новогодняя сказка». Рисунок 

 

Плакат №10,  стихи, загадки. 

Образцы рисунков, трафареты, штампы. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

«Ледяной терем». 

Конструирование 

Плакат №10, стихи, загадки. 

Раздаточный материал «Форма, цвет, размер» 

www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-

igry-dlja-malyshej 

Игры с геометрическими фигурами и 

цветом. 

Техническое конструирование. 

Городок из кубиков. 

Плакат№10.  Пластмассовый конструкционный 

материал. 

http://games-for-kids.ru/igry-dlya-

malyshey/razvivauschie-igry-3-goda.php 

Игры конструирование 

Техническое конструирование. 

Строительный материал 

Плакат№10.  Деревянный конструктор www.youtube.com/watch? 

v=8B9yFeJ-Mwo 

Игровое конструирование 

Художественное конструирование. 

Аппликация «Снеговик» 

Плакат №10, стихи, загадки. https://www.youtube.com/watch? 

v=14FvdZN4zWQ 

Развивающий мультфильм «Рисуем 

Снеговика» 

Оригами. Игрушки «Кот», «Пес». Образцы игрушек, стихи, загадки. tvoyrebenok.ru/origami-sobaka.shtml 

Художественно - техническое Плакат №10, образцы, бумажные модули, стихи, games-for-kids.ru 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej
http://games-for-kids.ru/igry-dlya-malyshey/razvivauschie-igry-3-goda.php
http://games-for-kids.ru/igry-dlya-malyshey/razvivauschie-igry-3-goda.php
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v


 

 

конструирование. « Домик для 

Гномика». 

загадки. 

Раздаточный материал «Форма, цвет, размер» 

Игры онлайн 

конструировпние 

Художественно-техническое 

конструирование. «Транспорт». 

Плакат №10, образцы, бумажные модули, стихи, 

загадки. 

Раздаточный материал «Форма, цвет, размер» 

games-for-kids.ru 

Игры онлайн конструировпние 

Геометрические фигуры в 

изодеятельности.  Изображение  

животных восковыми мелками 

Плакат №10, стихи, загадки. . Раздаточный 

материал «Форма, цвет, размер», Настольная 

игра «Геометрические формы» 

games-for-kids.ru 

Игры онлайн конструировпние 

6.  Лепка Лепка шариков, колбасок. 

Знакомство с лепным материалом. 

Плакат №10, стихи, загадки. Образцы объёмных 

геометрических фигур. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=FnDXmzx-z_E 

Лепка простых форм. 

 «Бабочка, цветок».  Пластическая 

лепка. 

Иллюстрации, образцы? стихи, загадки.  

Образцы изделий. 

http://umachka.net/v веселый видео 

урок лепка цветка. 

Лепка «Котенок». Метод 

вытягивание пластилина. 

Иллюстрации, образцы стихи, загадки. Образцы 

изделий. 

http://ejka.ru/blog/plastilin/ 

1449.html 

Пластилиновый зоопарк, видео. 

«Сказочная птица». 

Конструктивная лепка. 

Иллюстрации, образцы стихи, загадки. Образцы 

изделий. 

http://ejka.ru/blog/plastilin/ 

1449.html 

Пластилиновый зоопарк, видео. 

«Снеговик». Комбинированная 

лепка. 

Иллюстрации, образцы стихи, загадки. Образцы 

изделий. 

https://www.youtube.com/watch?v 

=MXEDCejwlqI 

Снеговик из пластилина, видео. 

Лепка «Черепашка». Лепные 

налёпы. 

Иллюстрации, образцы стихи, загадки. Образцы 

изделий. 

http://ejka.ru/blog/plastilin/ 

1449.html 

Пластилиновый зоопарк, видео. 

7. Народные 

ремесла 

Знакомство с  «Хохломой». 

Аппликация  «Кувшин» 

Плакат №11 «Народные ремесла России», 

образцы изделий Хохлома. Фотоальбом 

«Хохлома». 

Презентация «Золотая Хохлома» 

Дымковский узор. Роспись 

шаблона «Курочка» 

Плакат №11, образцы изделий. Картонные 

шаблоны. Альбом «Дымка» 

Презентация «Дымка» 

Дымковская игрушка. Лепка 

игрушки «Уточка». 

Альбом «Дымка»лакат №11, образцы изделий. Презентация «Дымковская игрушка» 

«Дымка». Роспись игрушки Плакат №11, образцы изделий. Альбом Презентация «Роспись дымковской 

https://www.youtube.com/watch
http://umachka.net/
http://ejka.ru/blog/plastilin/
http://ejka.ru/blog/plastilin/
https://www.youtube.com/watch?v
http://ejka.ru/blog/plastilin/


 

 

«Уточка» «Дымка». игрушки» 

«Гжель». Выполнение росписи 

«Цветы» 

Плакат №11, образцы изделий. Альбом 

«Гжель». 

Презентация «Голубая Гжель» 

8.  Знакомство с 

красками и 

другими 

материалами.  

Акварель. Рисунок «Звенят ручьи» Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-

god -  смешивание красок. 

Акварель. Рисунок «Приметы 

весны» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

Гуашь. Рисунок «Проталины» Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=wMVHI9cdSO0 

Приход весны ускоренная съемка. 

Пальчиковая живопись. Рисунок 

«Ветка рябины» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=KWkNabflqAY 

Развивающее видео для детей «Ягоды» 

Пальчиковая живопись. Рисунок 

«Весенний дождь» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=9KlZcAD5Ebk 

Пробуждение природы 

«Яблоневый сад». Рисунок 

штампиками. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

«Букет». Рисунок губкой Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

 «Сюрприз». Рисунок текстурной 

бумагой. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

Панно  «Ждем скворцов». 

Художественное конструирование. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/


 

 

Рисунок «Муравей». Рисунок 

восковыми мелками. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

Панно «Насекомые». 

Пластилиновая живопись 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

Рисунок «Репка». Густая гуашь. Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

Рисунок «Солнце и море». 

Акварель и восковой мелок 

 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

Панно «Подснежники».  

Коллективная живопись. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-

priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-

vzroslyx-i-detej/ Акварельные техники, 

12 способов рисования. 

9. Цветовые 

оттенки. 

Голубой, синий. Выполнение 

рисунка «Платье для Мальвины» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-

god -  смешивание красок. 

Фиолетовый, серый. Выполнение 

рисунка «Тучка и лужа». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

Розовый, красный. Выполнение 

рисунка «Фрукты». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-

god -  смешивание красок. 

Коричневый, желтый. Выполнение 

рисунка «Овощи». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

Оранжевый. Выполнение рисунка 

«Апельсин» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy- 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования god -  

смешивание красок. 

http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/


 

 

Холодные, теплые цвета. 

Выполнение рисунка по замыслу. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy- 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования god -  

смешивание красок. 

Все цвета радуги. Выполнение 

рисунка «Радуга» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, стихи, загадки. 

Таблицы смешивания цветов. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=CxRrFd38CAE 

Рисуем радугу. Развивающий 

мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch


 

 

Подпрограмма «Изобразительное искусство»   

II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактические материалы, техническое 

оснащение 

Электронно-образовательный ресурс 

1. 

 

Художник и 

его друзья. 

 

Мольберт художника Тюбика. Изображение художника  Тюбика. Плакат № 1 

«Материалы и инструменты для рисования». 

Музыкальное сопровождение игры 

«Паровозик». 

Сказка про краски. Плакат  № 1. Музыкальное сопровождение игры «Будем 

знакомы» 

http://games-kids.ru/раскраски онлайн. 

Основные и составные цвета. Плакат № 2 «Основные и составные цвета. www.igraemsa Развивающие игры для детей. 

Рисунок «Радуга». Плакаты  № 1, №2.  games-for-kids.ru  

Развивающие игры для детей 4-5 лет. 

Тепло – холодно. Плакат № 3 «Правила по технике безопасности 

на  занятиях  ИЗО.   

games-for-kids.ru/ 

Игры на развитие воображения. 

Роспись «Тарелочка, 

расписанная в теплых тонах». 

Плакаты №1,№2,№3. www.google.ru 

таблицы цветового восприятия. 

Роспись «Тарелочка, 

расписанная в холодных тонах» 

Плакаты № 1, №2, №3. games-for-kids.ru  

Развивающие игры для детей 4-5лет. 

Белое и черное. Плакаты № 1, № 2, № 3. Иллюстрации к сказке. games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования, 

Развивающие игры для детей 4-5лет. 

Что такое пейзаж? Плакаты № 1, № 2, № 3. Образцы пейзажей. yandex.ru. пейзажи. 

Что такое натюрморт? Плакаты № 1, № 2, № 3. Образцы натюрмортов yandex.ru. натюрморты. 

Что такое портрет? Плакаты № 1, № 2, № 3. Образцы портретов Портреты.yandex.ru 

Итоговое занятие по теме 

«Художник и его друзья». 

Плакаты № 1, № 2, № 3. Образцы пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

yandex.ru   портреты, пейзажи, натюрморты. 

2.  Наблюдаем 

и 

изображаем 

осень. 

 

Роспись  «Осенние листочки». Плакаты №1, №2, №3, стихи, загадки. yandex.ru/images› роспись осенние листочки в 

картинках для дошкольников. 

Коллективная работа панно 

«Листопад». 

Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки. 

yandex.ru/images› роспись осенние листочки в 

картинках для дошкольников. 

Лепка  «Грибы на лесной 

полянке». 

Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки. 

Презентация «Осенний лес». 

http://games-kids.ru/
http://www.igraemsa/
http://www.google.ru/
https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=37&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=37&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=37&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=37&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222


 

 

Рисунок «Осенний пейзаж». Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки, иллюстрации пейзажей. 

youtube.com  осень развивающий мультфильм 

для детей. 

Аппликация «Овощи». Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки, иллюстрации фруктов и овощей. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 лет 

- Montessoriself.ru 

Рисунок «Овощи и фрукты». Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки, иллюстрации фруктов и овощей. 

youtube.com Фрукты, овощи – развивающий 

мультфильм для детей 

Рисунок «Дерево». 

 

Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки, примеры изображения дерева. 

yandex.ru  дерево осенью для детей. 

Пальчиковая живопись: 

«Яблонька». 

Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки. Примеры изображения дерева. 

yandex.ru  картинки «яблонька» 

Аппликация  «Фрукты». Плакаты №1, №2, №3,  

иллюстрации, стихи, загадки. 

google.ru, фрукты Лучшие аппликации для 

детей: 2, 3, 4, 5, 6 лет - Montessoriself.ru 

Пальчиковая живопись: 

«Осенний ковер». 

Плакаты №1, №2, №3,  

иллюстрации, стихи, образцы листьев и ягод. 

yandex.ru картинки осенний ковер 

презентация «Приметы осени» 

Кляксография обычная. Плакаты №1, №2, №3. Плакат№4 «Цветовой 

круг», стихи, загадки. 

google.ru, цветы. 

Кляксография с трубочкой. Плакаты №1, №2, №3,  

стихи, загадки. Плакат№4 «Цветовой круг» 

google.ru, осенние листья. 

Лепка «Кошка». Плакаты№1,№2,№3,№4,5, Стихи, загадки, 

примеры изображения кошки. 

http://rukadelkino.ru  кошки и коты из 

соленого тест: мастер класс по лепке. 

Лепка «Собака». Плакаты№1,№2,№3,№4,5, Стихи, загадки, 

примеры изображения собаки. 

stranamasterov.ru  Страна мастеров 

Мастер класс-лепка собаки. 

Бумажная пластика «Зайчик». Плакаты№1,№2,№3,№4,5, Стихи, загадки, 

примеры изображения зайчика. 

masterclassy.ru пасхальный зайчик из 

пластики Мастер класс. 

Рисунок «Листопад». Плакаты№1,№2,№3,№4,5, Стихи, загадки, 

примеры изображения зайчика. 

youtube.com    обучающий мультфильм 

«Почему желтеют и опадают листья?» 

3.  В чем 

красота 

зимы?  

Какого цвета зима? Плакаты №2, №3, № 4 

иллюстрации, стихи, загадки. 

youtube.com развивающий мультфильм 

«Наступила зима». 

Рисунок «Дерево зимой». 

 

Плакаты №4, №2, №3, иллюстрации, стихи. 

Примеры изображения дерева. 

yandex.ru/images› Картинки -дерево зимой. 

 

Вырезывание  «Снежинки». Плакаты №4, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы снежинок-вырезанок. 

yandex.ru/images› снежинки -картинки для 

детей 

Рисунок  «Снег идет». Плакаты №4, №2, №3, иллюстрации, стихи, Презентация «Зимний лес». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.mjbaEVwrnJoHY0MX8_rvNgdcj0-uSMdGimUMFbzSqNmw-NoJD30DOgQSmFtJGChqtb-sLV8HPS8YaJdKUJrCzXDkyhe0n6Wupp5dUP8ZGSU.51db3cb7ab19e51b07cfba357b2803683dee9316&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdDUWpLX2tCMnM3dzREZFFrNWRjRUdyWllHYVl4cXVWX0hWU052ZDNlSWtvWDlNZjhsN0FaQTA&b64e=2&sign=580439c5c6f4fc564b7d30bdfb21fb5f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-cnu263qSDuzk72Qttsk4cZaeJnTe0zjuYl-84xydwXeedE4F_ogEG3w1SpLlMpTsN8LTutkQwuvk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNCCwD1zS6ovL1cgbv1LyGdnckoh2anEIOOkbKN0RcGv46S0bXmC8uUaUNwB3mOIS9Ln_PN7kXY32C1Wperi2nNhJDgHUOEB8Y6Mgj64lJzDk6esl2X-rfdLdP9CqKG1mm6ORHpW0txwnbuAmQLfVeTg49Dj1sZgEY6xZ8erHTUFtCQMhnmk6lpQiKl2ZFYOFuUNXZxqJ0DEWBJDwU1y6ezrgsPQeI62hN5f-RUNwXsxqKYrDhaxA9MhxzCSM5DglT3hh5jnn0GB9Lj16EjlIINSK-oVhEh4uBiet59nxVA8LXYNwnfJ9T-220SozS1mG81R7KOvLS2paXR_pdlLJ03ADyvcQTetx1Y&l10n=ru&cts=1470662021724&mc=5.591416362595616
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.mjbaEVwrnJoHY0MX8_rvNgdcj0-uSMdGimUMFbzSqNmw-NoJD30DOgQSmFtJGChqtb-sLV8HPS8YaJdKUJrCzXDkyhe0n6Wupp5dUP8ZGSU.51db3cb7ab19e51b07cfba357b2803683dee9316&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdDUWpLX2tCMnM3dzREZFFrNWRjRUdyWllHYVl4cXVWX0hWU052ZDNlSWtvWDlNZjhsN0FaQTA&b64e=2&sign=580439c5c6f4fc564b7d30bdfb21fb5f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-cnu263qSDuzk72Qttsk4cZaeJnTe0zjuYl-84xydwXeedE4F_ogEG3w1SpLlMpTsN8LTutkQwuvk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNCCwD1zS6ovL1cgbv1LyGdnckoh2anEIOOkbKN0RcGv46S0bXmC8uUaUNwB3mOIS9Ln_PN7kXY32C1Wperi2nNhJDgHUOEB8Y6Mgj64lJzDk6esl2X-rfdLdP9CqKG1mm6ORHpW0txwnbuAmQLfVeTg49Dj1sZgEY6xZ8erHTUFtCQMhnmk6lpQiKl2ZFYOFuUNXZxqJ0DEWBJDwU1y6ezrgsPQeI62hN5f-RUNwXsxqKYrDhaxA9MhxzCSM5DglT3hh5jnn0GB9Lj16EjlIINSK-oVhEh4uBiet59nxVA8LXYNwnfJ9T-220SozS1mG81R7KOvLS2paXR_pdlLJ03ADyvcQTetx1Y&l10n=ru&cts=1470662021724&mc=5.591416362595616
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://rukadelkino.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.q50WnOGUkDxYC2zAH_JfxlRsW5mM-Z9r_lM8yx8u6iI1ZLzwYJK2eQtmSujW6AoAZ8mPp1nHmmByHpuMU0xpMXuC84WSANU95Lu8x58I9CyOnVzTgg1kEt3VExEQ6TL7LqQcBV0e-AICHm3DHfSoag.34fa218990160cabdda44d9b6eb6771e74e868ae&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW9UVTA4RkxDZnVpYlRySEg3RHRldDRyZjRFMGJNWVdVQTVVQzBTaDM0b05UMFJBeVVoa1pyczJhRUM0UlBCUUZMLVNHRmRTbHRKV194T3g1RU91WGs&b64e=2&sign=14b5f1bb0728a95966c793803bdb8fc3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c9LrRi5S0tftHb84rHcgiWdTE0JnUjAdC-O5iOntAzAxKxsvqQRBO2Pk54H9O08_wjWGJrPDj2X0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNAxslhA3p8hQUGP_Izufrv9UU5Do6Lb-0owCZEQdPcaZBUFVAfWU5M-slF9C_QZSMJyPiLdPUCnaD5SgtvoCeBTuZAytX6FjmVAg9hMB62uK4aS7NKFkEcSiDrUDAIlyXmILumhvXK13aFXt8u9LPN5M3vc_V1Oh4ULkF5sLyUPmSY1PD3xfmFOgGACqHT5K2PThntHnFQkygKQ-tAGkk7komZlxLIOU9ZAGbLPPEFVYcOg2He6-FTHVNJSYn2tE-CZEOlRtuLCn9U2nn3eSnnxLf_9fk6d9B2JLXAEpujqSKn-WqMQYkl6O-Zs0q85CTrrx84sxhCvb9yqkMpcQaHaxSu0vqLDYjqtUc31plqvyBHvYJRUQ_CY72e51sykvXFFsb6fTy-CMKamC1vF0464YbFTBrKd-2PAIHKVc0Odti62ROJ948JvWjM-Walipg0TIHxdfvMi9efHC8zdBadka1KSfyf8OCYX3HvxpX0RgxOhBe8jUO2yNbZJp4oOReo7n5Hj9_ytLgYKB8b50vrEN2ywOFEHB6xhi9nODdRgzQehRuFDD4pHI7y5KLqfGnf15OPNaFCQBxlx8qRIi10Etuii6Calva5NBTlJPZ3Jy2wtLMM15VQgigkBVrasYIGIFIKcscKo7rCfpO_kPE3i&l10n=ru&cts=1470663142058&mc=5.487833728226084
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.25ORxZ6qW-lNBOec7IP9UU3mNvon56XVRNgIUJNQOzDXoF7_IhybfXevF5vC-bskzr5PCbfIiWAlGfp515ifW1yaewDYJCy5UsHIQeCkoyy20eSu6MGrZZTng7oRyJDp.93ea44fdd5c8ce74a8ab7d21c328d4a6711a59cc&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazJaZnZUNFZkMnlEZWF6c1dldTlIaTRoaXktYkwzb2VkYmpIZjBqRVh3cGszQ1J1RkNmWHUzWWVjQlpJYUVlZTQyOVhlNDNKYWVSUVotd2xIUW53TTQ&b64e=2&sign=ffe466dd5d63963bab64be765eb6c91d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c6Au9My2A3p7g8DXNnBB9fipd2-Te6NBw4gNbivgR-qPSVeu1n5wlb4oIUWDpPsK-&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNAQ5q7Qku2J_iw5zkcCqiu_IpP6eF_dKR7IsLCCUySd7JA4vvbFIbyNwPT4SFNhNjm9SS5ZeU5MBsN_vIT5X0tqg0u1ybtgRFW0yIUvtEZ0Yr6xKGkKecYIYW2Jx4zvuT_vXtYR0TLnYayygSkJnoqjOT4yT8KQqA0jRrOEi6xsnSnMIuHlmp6TgTA6ZlEi3qs0IzlZ0N_FB1duEm3sm7h14aj-IMTeVYvLj2u5NpJllBPQXu_t2wwKvapA6_wVFTXuugNrmrEO-D9LGUey5gWNJn7V-zw7KIJf1ynjzua_UxloFtrZAKK-z2PfG_Xmhs3bBtmKh2jS3JKoq96uIIcscRK-jzJ3AWJUuXXtq4daJK9EF1VY2Dn93abZV_7URLC57UKm78IK7STSt2istaY6VPQTn3nez8EGF04Ty1WobK8p9RfifmsazhTGuVgDdNWl5sey3c-cW8Q32D1W-g4-ncMKOWDH5VGFBOqsHn6hpevICzJ0zRfL1CH6Zg6gDgTEAGG_Gup-zw_S8fVS5lu8ctVqmhRuiGDoeYbOOsSJso23Sfd7BVUsHMxKS7rGB-wRNw8I1bjW8i_4U5luf8PCrQ6osJXERR4Nbet7KUnAFKq-_naMNR2chC4YLPZT9Flh8qvf5_232ms3UNlKJAGxQ2mMRH-9VPs&l10n=ru&cts=1470663533735&mc=5.500327562047799
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.8Y18kDW292waA37xNGipeLcwt8esTlWtrVmiagOIvE5xdTQBOkvfwOY9KYzJUTg02bfaspKN9HMv_tq8tLYlr7Gs0B05WQaQ9sVSLq14sKZGAQkt0y3eIdGELD6_mPHEWNOe2tESQp2YX_so_oY63Q-30ukiAvKXNwvV5aNcyQSRBeB9RLFv6B8OmdcO_lwlYXvIDDWX2Cb9_cOmUXPWbg.05e19bac10d6a009d1a9e79a7b00cdacf3443701&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdDeHRrdUpleHl5VUtzQ1FkQTl4aFpZS1k3dDBNNlp5dFc4dExnaUZpUkVJVElfbXduamp6WVE&b64e=2&sign=ab360214a1b59d03d1675b916dc27406&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c6qW-fBmblLIb4sa0w_ycmTAWrdHYnrOE8tf7mjLAY4S9XQwjL7Hidj2osJmX4yj9&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArND47iU8Q22d179rBNdFe1ZNKQDMPVw1e7IocRs8PL5C93psswAdHoZT7FJ1tOm1KpZPx5hXvBr1EDIOPidcYT49us4STUjgwwXoGnMb_vzsAPUwojlGMnQTYzsjG2whiRXpkUCziu-XPCUyV9yavI9VJQRFBcQyBYNHcXsp8W8s9uVPNrno6wC7AquKUpEEeCfcwRUf-K3c2aSvyFTLVyWafDpuC_JmMIfJOkkD4r4CWL00h-EXPR6aMR4baqw9MTHjrBlUSajoGyb_BvVPpjrNllQTCaoTSUCbY2jhP_DQybl7EnaWgyPOd_pxkbVfIaeBEXshzuvN-CEmQpAuY-tBLko02c1orRwKJGoRnZmJXaF2wLfv8o8we3zRDA3bk0jE9rSX6_d_zlo2fEv4KHSkmnnXdz635QiEB2qXNEucfBw9nsWb5Ldf3WxOk7UXL57t7cKfaVh0UBCC4YPu91TytIFK2qMc18_xrBoZxdCOLfxqgTvaZEVm5V8iV75Hkbd-sE6RjXE_1T6fQe-jXG1fH2HK8DB9LRmOKQFBJ1hCnsY1wGZf4-nXBRB9Gs-Zu8qaXq77Ra4ISM7LTj0mbUxsUG-AaEUgyhgMlklRgZzgKq0OG6-Q-5OPORFkP9Rbhd7T3dV5tVstXxiP2G11grM_iaqo1Gle_qgxzoC--rST8Aca7ZkBwwSJMeJm6IasagMGSCQyHyBPMlpk-icSNR4XQqADjY2kghASuTneUfUicNwz34lULy3kGBHbuUwm4wNLz-dOg_36ig5BQJAtBALODPjXA6o4EhX5CV1ds4UrEY-SZrlCmSNaudqZ3bpohm8AN8
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загадки. Образцы пейзажей. 

Роспись «Елочка». 

 

Плакаты №4, №2, №3, иллюстрации, стихи. 

Образцы пейзажей, росписей. 

stranamasterov.ru Елочки бывают -разные 

мастер класс. 

Аппликация  « Игрушки на 

ёлке». 

Плакаты №4, №2, №3. Новогодние 

иллюстрации, стихи, загадки. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 лет 

- Montessoriself.ru 

Рисунок «Зимний пейзаж». 

 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы пейзажей. 

Умная Луковка - Про зиму - обучающий 

мультфильм для малышей. youtube.com 

Поделка «Новогодняя маска». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы новогодних масок. 

liveinternet.ru  карнавальные маски для детей. 

Рисунок «Зимние забавы». 

 

Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции картин. 

youtube.com  мультфильм «Зимние забавы». 

Монотипия предметная 

«Елочка». 

Плакаты №4, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки.  Образцы пейзажей. 

adalin.mospsy.ru  как нарисовать ёлочку. 

Рисунок с использованием 

воска «Снежинка». 

Плакаты №4, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

yandex.ru  снежинки картинки для детей. 

40.Аппликация  «Снеговик». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 лет 

- Montessoriself.ru 

Набрызг:  рисунок «Звездное 

небо». 

 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/ 

Акварельные техники, 12 способов 

рисования. 

Лепка «Елочки в снегу». 

 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

stranamasterov.ru лепим новогоднюю ёлочку. 

Страна мастеров. 

Орнамент в рисунке. Плакаты №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Плакат №5 «Цветовые таблицы». 

Образцы орнаментов. 

«Русский орнамент» подборка слайдов. 

Орнамент (зимняя тематика). 

 

Плакаты №4, №2, №3, №5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы орнаментов 

yandex.ru зимний орнамент – подборка 

слайдов. 

Геометрический орнамент. Плакаты №2, №3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Шаблоны и трафареты геометрических 

фигур. 

Подборка слайдов «Орнамент в одежде» 

Декоративный рисунок в круге. Плакат  №2, №3, №4,№5,иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы орнаментов в круге. 

Подборка слайдов «Орнамент в быту» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.dD6gYf5Bkmk-dZJ7Ut6I9gP97Qf5EKLGIkXcLS-tok1GcLFNdh7S4P9deeTSqUJJmLKdnKuW1RvEhRTIdb3wN4PWw0N0x9_FCaUKnTq4MKQ.38fef8d2939969554b75ce891d6fad1021f7c208&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxhvdScJFiqgbPA9yu4Gecjq8KaxMLfFW8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW9UVTA4RkxDZnVpYlRySEg3RHRldDRyZjRFMGJNWVdYR3U0NDN2WmZkZ1NBdTNFbnRpbDJiR1JQMTJHdF9NVVItS2V4NURqT1pZWFJDRlpaMHNscVk&b64e=2&sign=cb2f224b567d2a9fb3274084ff136fe7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-cRNBwa5-4EIwvHvwUMFSxNgUsCutl0IuW6uKhew6hDff4oXNh0k4kqOvGYDVHDalefnPjkkSGiaM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArND47iU8Q22d10QNmIfYlzmVkUy1C6xxQjoZEaWuDMJ3QUkKZA2pfZn73T6hrgVp0bsThEzw-J03TWwKdpPxhFyeQXoaN0OP2nomrp-LRm3dQYemmLi7KBQVK1U83LuEV45OkAgBozBFn_t_sa0Rm4uozGBEK023uNvXucGFMkFN16fdYAwRBKq6nblfDqWY-UaepPh0XfM6a5XdJ-23qxn60VpE5GsqUiouyQtiq8g1La957vIA54S9ASmhyZLm4BPbFJKLp_Y6g27y-w3yc47G4ILXv86bD6JQnt70uZWu2VZXG-5CxYBzI_roGqCM5ITO3_6zanJ9m3S6-6hk8dImLaYdydSheA2cn6B9JaXp1xQkPvXpudGYrrDaEl8tO7ZalAXyWvI2rWHcUF8Po0Hm6vhdywQ0ctlKVCUqTY4U1azk-R626If9&l10n=ru&cts=1470664431998&mc=5.4828748927593045
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.KScOvRNDtHiSCnkrR-FxVak_gfAtCd1T-vtaRGbQ32LZMw-Wtdo8Iq1SgDxzkWRhFw1DiuKMZvHBC1VnX-4rS_FH16EXy9C-s0MhZypZxbo.f0f457316113d931510169086633c0ed345b16d9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNWGJzVWotc1JKNGlBWFNIS1lCaWVSbkRZcXlScGVkcmNabi1JRWNSNDgzWlNTVVN5T3dUSnRpY0dIb3k0WUxvZWc&b64e=2&sign=0ba869f925b7aa8e829718e579c85c50&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c250BEltiDDshSpoUmHxWh3flPRyH-qglgKyUfz6GPUqmFlA7Fj32AqnsZsxpxlY1SnuQ37wmLQ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvbDVXIsDrbxbEG4sF3l0H3AkY3fM4NqhAAqT976_LRU7c1-ETzNKsqBUvLpyMPO8zuXcOkE-wRRmgo7JHq4nloCVdhmAKYkm3qZt7ohxtdfRui3GXu1dStMj3Jr_19aip7YYemqWjv32AslQik-aL32kA0v0lGNcuODQ50rnTv6W7QYTRHnmkKAEbIPDN43W6ARXM7nKQk-bJnABvCHdkISrzape8xs76I6LorEe2bYZuABec6LOhQXnYiY1MfbWfKND1LHN87fioqulUvtdwXo9vNAEvzkM&l10n=ru&cts=1470665097854&mc=3.7810760119146067
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.V-iC_CelQ_5NpJk2E6EeqKoyk42IG2EnoaYM6ob86XXCci1GVhiQeINQBbGUvTUKFPmZb9KS8GMqibYfPBgraFYUolqKiBlWDBP1ucEVt9CObHd7nd-0ssci_DwjgV4Z.9e5039b209a6e13ba7ab3caa8b9a5f9c8531ba40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdHblVFNTJHUWp0ajNiLUxJZkNGU2JzWFN0Y0JpSVBvdjJIaS1kN2VYZFNVVlotWmZIcmRrSE0&b64e=2&sign=f9590d1a3f740c6614211efa6a589718&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c53j6FQDm9Hl5ntolW0qY-ShZIR0T3x5Eo9w49-2gL-5qZYc9DFPeWfFlluoHCIPg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNCCwD1zS6ovL1cgbv1LyGdnckoh2anEIOOkbKN0RcGv46S0bXmC8uUaUNwB3mOIS9Ln_PN7kXY32C1Wperi2nNhJDgHUOEB8Y6Mgj64lJzDk2teqBIF9BZkR9IF6AaNAAcmBmk4OOpSQ0BaQzEAn4Xk8fAkPn9MTmWGlQ3clCyVhG7sNzzenCPO1BuvyUr2scoRI8-ht6jB4p2bx31lQQ5qJq-jEFubl8zpul7pWAaVcjwfdUZN3Xai1Vobf_DNIDZmVs9l7eiZt5pp-RTQFYT7yDS7eIFEprjhid34SBamkA&l10n=ru&cts=1470665215543&mc=4.69494987548747
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.UbpddBQHFZV-fdbY7AC4e_SG2X9R5OKflUtPVfyRzP-bSKGGYuWUuZAMjPNSshSS0PIIIfUJD8HgXP740mJ8rx9hDorV5v2NSafRgJihgcY.2759b90fd0923d4a63ff0bb4f9c0b3f852daca85&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0lydXNUQmdWa0pUd0xpTkpJS3BmWUM1dktjbWFqcElxRGhId09XdTNyOXAwdm5hcG5UTl85bjNzNFFjUWdrSVZZNlpFbUVadko0ZDlmbFdLRmYwYWM&b64e=2&sign=3730b6969cf2e700a3037c072320f93b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c7mZMbA8MThvW7B8OBnU0h4fMIkGffWzmeQZoFCRFnx3LXikvcl7UNKV4H6nvwVkTopX-XtCyZgs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNDHXaJgzIJZMt-SXlwwG_IuGxKXtgZehRIMq6uGIKPDy_gFa4KURiNZdhBq5Yw9_fAlRyaJq0dnPbnuY_O41IsZ6_WvdtcE59Rl1uGzNVBGgBq0iGLEQ78Px1taydCj3XHC-AtLNMFVEeP2FCCBBFiXEGkobiY_aU4lYkafXoX7Fh7No0hMTmUItix_hf5Tpr3keZ0RQpVu6QsA35k6d1fRgvoPSoO-VRduDE52lUs_jaCFNbGNjx8PKr6dUYiz0tuH2M6c03QNd0Se5PlqdImOfV1YEMnRMtLs9f_kBVLww-UGakB1Df3G2JVLEkqO4wq0Jb-NhAYdYf6gJPGcL1w_M2iTZDJExmyZXcoOS5je289y_WzUe6hT9kJs4NrwsE8EdEayA5JbOFwBCNyQVXUe&l10n=ru&cts=1470665334988&mc=4.836244836804785
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.I1f-DdfxCFCn6nk7pZUQA6S2gTi_EE12omD_N1m1qNf7do5QqNaE6G_mm-hmuOw73FjJGXK4iJ4tst_Z9k3sSPdk3MRMae2j_P_BpSSyzuA.d94da06e3f860f3d3b4fb87f91a49f0d956ec09f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW9UVTA4RkxDZnVpYlRySEg3RHRldDRyZjRFMGJNWVdiNFB0YVJQdXpacHJXelQ0SVhnWFpNYXM3NXZlckxzMUhLRWRGMGxoemVqUXNwYUhSTU44cDQ&b64e=2&sign=7b343c052ea32ed773a0ed9c4d6cf9dc&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-cCzbDpocyAn9TLPDfGmA_20GUI2tYh9tgqoQ5uuLGplP7TnUOdMbdSxxLqgDeqBW3&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBZ5YYqSlMoud4Ixysohb2baYQJVJ9kvnTsmjg0deFteOAelerNgfiYZB_RGinPRmDQSjC9vBQQXkxulezLEumvndjWV43eCR1-PAI0jeoTmuy0gQBkh2qk1sydcvY0ZS8UGJLP0xQYn-3ADPV5DK-xfcgLAQQ5peWYLc-dMp3Wrs3kcGzbwdreR4_OPi7UOdC8qs1iwv6gbm6Vnl57RraVFekf2SsuqWcdtrrnQv8UXjOtM-8rg-eTE47ZKElopS9zllyOQaxeMqewm8rSUT4t7CHWfB-VA1em8ANHQ99A8rdfKQnPsZRnr3mpe0GnEpGDQ6Qa9LRoDvPw86TEU3o-FGXdaovOH5pjQb11vj1R4KSzJ1IBcezVkWH5-3t6q3JYEtZaisPEKDlOz3Voqilep1ZBeB6Y1M40aoug3Ydc1EFMi-E_TP_DIkS0CgsnVWh7kzvIs3rfC-ohYrD-Rr3rU7iff0HKvhLtzXMOczFTpQ&l10n=ru&cts=1470665642929&mc=5.277763140626602


 

 

Декоративный рисунок в 

квадрате. 

Плакаты  №2, №3,№4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы орнаментов в квадрате. 

Подборка слайдов «Стилизация растений и 

животных в орнаментах» 

Рисование птиц на основе  

геометрических фигур. 

Плакаты  №2, №3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков птиц. 

youtube.com Мультфильм «Геометрические 

фигуры». 

4.  Какого 

цвета весна 

и лето?  

Роспись «Цветок». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы  росписи. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-god -  

смешивание красок. 

Рисунок «Деревья проснулись». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков деревьев. 

Презентация «Весна, рыжий кот или все 

наоборот?». 

Рисунок «Весенний пейзаж». Плакаты №2,№3, №4,№5, 

иллюстрации, стихи, загадки. Репродукции 

пейзажей. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-god -  

смешивание красок. 

Рисунок «Мамин портрет». Плакаты №2,№3, №4,№5, 

стихи, загадки. Репродукции портретов. 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования. 

Натюрморт «Цветы в вазе».  Плакаты №2,№3, №4,№5, 

стихи, загадки. Репродукции натюрмортов. 

art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy- games-

for-kids.ru Веселые уроки рисования god -  

смешивание красок. 

Аппликация  «Теплый весенний 

день».  

Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 лет 

- Montessoriself.ru 

Рисунок «Бабочка». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

ped-kopilka.ru рисование бабочки поэтапно. 

Роспись «Весеннее 

настроение».  

Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

games-for-kids.ru Веселые уроки рисования. 

Аппликация «Домик для птиц». Плакаты №1, №2, №3, стихи, загадки. Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 лет 

- Montessoriself.ru 

Рисунок «Одуванчик». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

Акварельные техники: 12 способов рисовать 

вместе с детьми. 

www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej 

Натюрморт «Цветы в вазе». Плакаты №2,№3, №4,№5, 

стихи, загадки. Репродукции картин. 

Акварельные техники: 12 способов рисовать 

вместе с детьми ... 

www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/ 

«Дымковская игрушка» Лепка.  Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, myshared.ru презентация 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.ZVjMqNzcqZ4-UmMMehkw2D04GSN6aUvDdk2VeGmv5JkwwQ7CpNS3wOItPeY3aLNRzDkRHK87htXaScNsAHoZagxPdJcxukDGybR0lsXyVDbaf3efdgXn_78epIOol2g0ZjP-ILWG2oXMyYZviN9RRQ.c6bbf591c09dfae16cacad822b28b4ceb360426e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41S05LNkExZWp3eG9lOVJ6TGVYVVg3clNQODZ2Vzl5UDZyZy1sM3VfaDFnLWhwU0huM2l5SWJi&b64e=2&sign=e23338de16327bdadf8922783210691f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-c6KamXn8oflwi7ilOQyvM4U0zHqSKkPrwLNgJeMzjOSF_CpyRAFJvjDMmFpDG2zQ23Cp2FQZQ00w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArND47iU8Q22d15iouK1UpQ0jlGYidZxltQ4Saa9lVykAw28bKb6X4tBJzj28Je4nhQOh6QFICFpytFX57lAQtUXc-TnewR6IVNJ4waC8h1OBfIjsvAH48vCOnhvw-sa0b8FIDYrerB2fm7ciZVwPc3jydIU6KAlVC7J415ksPRQsexhKxShzKNwMx-93rCRtLFA-3RBPMfOjttrwvKOIlwOOoHirRIzf4INbCxafHTRMYuGLk1Iw_aq9rjmGPVaehMIpPvqF0-pf0z4BnFOxPqT7mHxTrRnf1LAulf2nhza3seI7HyIb-UUpr0DkLT0tHku5_lk3vGsbxIZionFDDTlTL82liyxwT95cfmnvyZW79DX2u53_6tzmJhoW4qXpVciP7RcEEF5sQ9WaEpZuarkqhJ8PLS-VmZ19rcVpL5xkmNCo_ztCpS3xFSoBVfxZU0hBupyAYZefiTJWLq5htXInlU-SbQm4d2bmQWHY8x8tCeK--PYZC6pusplFtP_4vLBf5sDnHYxjIQshNq2HNTy-lexyhqWPVb-lnDRp1DVqZGqVjp7JIvstm2A6ASN4VGo&l10n=ru&cts=1470666400418&mc=5.3418933387387915
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwiw4eq-hY7OAhUCkiwKHUorAoEQFghYMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.blogimam.com%2F2014%2F01%2F12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej%2F&usg=AFQjCNGJSmBHH4egxQsQesuHyB3ViDiLzA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwiw4eq-hY7OAhUCkiwKHUorAoEQFghYMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.blogimam.com%2F2014%2F01%2F12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej%2F&usg=AFQjCNGJSmBHH4egxQsQesuHyB3ViDiLzA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwiw4eq-hY7OAhUCkiwKHUorAoEQFghYMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.blogimam.com%2F2014%2F01%2F12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej%2F&usg=AFQjCNGJSmBHH4egxQsQesuHyB3ViDiLzA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwiw4eq-hY7OAhUCkiwKHUorAoEQFghYMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.blogimam.com%2F2014%2F01%2F12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej%2F&usg=AFQjCNGJSmBHH4egxQsQesuHyB3ViDiLzA&cad=rjt
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1141.UPusQ3uaVanHR-vsUsF-Og_4A_14M49TIPse1Z5xr7jO-8Bfj-t4A-x1vHpR18RycCm7X4LTKgDGJzL4xSiQIZdOjglUrPgwmBvOuh7t9RQ.944bfff7c273675c1fdcba6c34fb30c78e56a030&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqvq7hTurZ_UYjpQRzC7YdwI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2RMcjMxZTRSZ1R5QWNmZUdtbzVJdVhVcnhJaEZ2eWRpQzgxb0djM3JBQ3VNU1phZGtsLTEyWFNnMkRvNnU5MGJCalhVRUl0VUF6WkZVb0RMT3FWc0E&b64e=2&sign=c3c311c3a0bcba2132957623fb96c8fd&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSbXwNHXseNPsNuJbCMuRUlVeppl2sbB4dXe3qnMKt0rg57AuOIOU-SLMddI7fQjvLZqhFQ_nug5JjGOYMYfmUMHJawLjXgb6N9ZexzHiVAGO1nLYUNpQ5DEOZOsAqTlWS_KyjA5LFk-DYBuXvbZIU5-7tM-sPp_FozLA7Ox_LVNiUiFnZhamcjZpayeBhMyTUMjmjHF4ZDz0UzQbnmN-xYPEdp79t-kLdpsiSkvuwPYdsTyMylSRAMY6QJKDpdhO3vE2A_rBKjNd-e8p6rPnu24unODkdxlvPZY093MceYzVUf5annCoWcXaPq-wJqGr2A2WIfe-jETg24fUTnoxU523orzMVnsJer9Qqx35qR7CTsP6byXVKElYstqUULZD0nm6MHGYwQQO7uhYqZPNJHsRNdbVKE9-ccoieXj8Jzgt6oFCrN3pJ6tAuzL1YyUH2g1EiYV8tP_ozfzO8iGkd6OzrIkYpuZcl6TOeq8e00P0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2dNP7vHT4moRHgY0thpsHUKAl2S5f2fGxIZb7f7qrGaxQ022ujxiIwvl9mS6Em3yKc-8KrqH5lmV-JAEgnSDX1EzT7Umil-vwi0ILgvUX3uduHeT-JtrlWuu0DjEcKdQ6nshkvgog-cg-TFpZV8Fvj-oF_2rW05VDszdIH3xEMT0-SGtjq_Vaco7aU2d6NFIC56zgbqrCskG3wLgtxjFkzS_0SYQvaRdl47dicyhrHH6uMqpg6_gSY-bQObGCbJXPvpt4tZZ3mM0Y6X3RjyyrAwVTqKHOJ1qEr7Xvq5Q_Ge1TXNKVz9rwMyy1FQn_L0u00BpuM-ozQZYFpr58dIIt9IiF2LPk3onIN-cfRi3mKd3PNuxxB-FVqKpoKT1Y49z5&l10n=ru&cts=1470661395564&mc=5.722171653323577


 

 

загадки. Образцы дымковских игрушек. Альбом 

«Дымка». 

Дымковская игрушка. 

Роспись «Дымковской 

игрушки». 

 

Плакаты №2,№3, №4,№5, 

иллюстрации, стихи, загадки. Образцы 

дымковских игрушек. Альбом «Дымка». 

Презентация «Дымковский узор». 

«Гжель»  Роспись тарелочки. Плакаты №2,№3, №4,№5, 

иллюстрации, стихи, загадки. Образцы посуды 

«Гжель». Рабочая тетрадь «Гжель» 

Презентация «Голубая Гжель». 

«Гжель»  роспись чашки. Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы посуды «Гжель». Рабочая 

тетрадь «Гжель». 

Презентация «Роспись Гжель». 

«Хохлома»  Роспись ложки. Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы предметов «Хохлома». 

Рабочая тетрадь «Хохлома». 

Презентация «Золотая Хохлома». 

«Хохлома» Роспись чаши. Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы предметов «Хохлома». 

Рабочая тетрадь «Хохлома». 

Презентация «Роспись тарелочки Хохлома». 

Аппликация «Городецкая 

роспись». 

Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы предметов «Городец». 

raguda.ru городецкая роспись 

презентация «Городец». 

Аппликация «Летний пейзаж». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

youtube.com Развивающий мультфильм про 

лето. 

Рисунок  «Солнце, облака, 

трава». 

Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

youtube.com  мультфильм для самых 

маленьких «мамино солнышко». 

Рисунок «Летний пейзаж». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

Акварельные техники: 12 способов рисовать 

вместе с детьми  

www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej 

Лепка «На полянке». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

svoimi-rukami-club.ru  мастер классы для 

детей по лепке насекомых. 

Коллективная работа: коллаж 

«Ежики на полянке». 

Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

Презентация «Полянка». 

Коллективная работа 

«Здравствуй лето». 

Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции пейзажей. 

maam.ru  Мастер-класс «Основы коллажа для 

дошкольников». 
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Подпрограмма «Изобразительное искусство» 

III год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Дидактические материалы, техническое 

оснащение 

Электронно-образовательный ресурс 

1. 

 

Чем и как 

работают 

художники. 

 

В гостях у художника Тюбика. Изображение художника Тюбика. Плакат № 1 

«Материалы и инструменты для рисования». 

Музыкальное сопровождение игры 

«Паровозик». 

Волшебные краски. Плакат №1, иллюстрации, стихи, загадки. Музыкальное сопровождение игры «Будем 

знакомы». http://games-kids.ru/ 

раскраски онлайн. 

Основные и составные цвета. Плакат  №2 «Основные и составные цвета»  www.google.ru. таблицы цветового 

восприятия. 

Тепло – холодно. Плакаты №1, №2. Плакат № 3 «Правила по 

технике безопасности на  занятиях  ИЗО»,  

иллюстрации, стихи, загадки. 

games-for-kids.ru  

Развивающие игры для детей 5-6 лет. 

Белое и черное. Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Цветовая таблица. 

games-for-kids.ru/ 

Игры на развитие воображения. 

Пейзаж. Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы пейзажей, репродукции 

картин. 

yandex.ru. пейзажи. 

Натюрморт. Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки.  Экспозиция на демонстрационном 

столике, репродукции картин. 

yandex.ru. натюрморты 

Портрет. Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Репродукции картин. 

yandex.ru. портреты. 

2.  О чем 

говорит 

искусство.  

Рисунок «Теплая картина». Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Плакат№4 «Цветовой круг». 

Образцы рисунков, репродукции картин. 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования, 

Развивающие игры для детей 5-6 лет. 

Рисунок  «Холодная картина». 

 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин. 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования, 

Развивающие игры для детей 5-6 лет. 

Рисунок «Добрая картина». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин. 

games-for-kids.ru/ 

Игры на развитие воображения. 

http://games-kids.ru/
http://www.google.ru/


 

 

Пластилиновый барельеф 

«Весёлая картина». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы лепных изделий, репродукции 

картин. 

.google.ru     Мультфильм «Пластилиновая 

ворона». 

Аппликация  «Листопад». Плакаты №1, №2, №3, №4. иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы аппликаций. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 

лет - Montessoriself.ru. Презентация 

«Осенний лес». 

Рисунок «Осенний дождь». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин. 

youtube.com. Рисуем осень поэтапно. 

Презентация на тему «Осень». 

Лепка «Осенние дары» Плакаты №1, №2, №3,  стихи, загадки, образцы 

лепных изделий. 

stranamasterov.ru Фрукты и овощи из 

полимерной глины. 

Иллюстрация к сказке «Три 

поросенка». 

Плакаты №1, №2, №3,№4. Отрывки из сказки 

«Три поросенка». Игрушки -поросята, волк. 

youtube.com  мультфильм «Три поросенка». 

Иллюстрация к сказке «Репка». Плакаты №1, №2, №3,№4. Отрывки из сказки 

«Три поросенка». Изображения персонажей  

сказки, игрушки. 

youtube. com  Мультфильм 

«Репка». 

Иллюстрация к сказке 

«Колобок». 

 Плакаты №1, №2, №3,№4. Отрывки из сказки 

«Колобок». Изображения персонажей  сказки, 

игрушки. 

youtube. com  Мультфильм 

«Колобок» 

Иллюстрация к сказке 

«Теремок». 

Плакаты №1, №2, №3,№4. Отрывки из сказки 

«Теремок». Изображения персонажей  сказки, 

игрушки. 

youtube. com  Мультфильм 

«Теремок» 

Иллюстрация к сказке «Три 

медведя». 

Плакаты №1, №2, №3,№4. Отрывки из сказки 

«Три медведя». Изображения персонажей  

сказки, игрушки. Экспозиция избушки трех 

медведей на демонстрационном столике. 

youtube. com  Мультфильм 

«Сказка – Три медведя» 

Роспись  «Осенняя гирлянда». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин. 

yandex.ru/images›роспись осенние листочки 

в картинках для дошкольников. 

Аппликация «Яблоки на столе». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы аппликаций, репродукции 

картин. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 

лет - Montessoriself.ru 

 

Лепка «Грибная поляна» Плакаты №1, №2, №3, №4 иллюстрации, стихи, youtube.com Гриб из пластилина «Мастер-

http://www.google.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.nAB8iRf7D7yUuQAtm4GaS_PRc13WLI8_m_4aslIqeu0OY772pkq0xEwkUDjDYLsPi351T4gnto4CcqghVLUvBBaX2g9wPOupMvhHxl4raZ0RqXr0Jp3zjWTkCCVpZvofjP1j22BwNh1UJ7BAEZcR56LAnNJ32SnEn33qSgYu3afilDNQPSOXt2X-JTdCYn1PdJJLcvy7pI0eJkktKDg9zw.9175206d01443a0e1db3ef89298eb0f2a49a5da8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_cgtmR8o9DgnSNQ3f1XfvGB9gPa3sfq-b&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW9UVTA4RkxDZnVpYlRySEg3RHRldDRyZjRFMGJNWVdheUVmMGpaVGVNYXlTUHpocFhMMDBlN0Ffa01kOFNmdGg1S1lBUWFDOVVHWjAxb0NuNWpLeTQ&b64e=2&sign=02f43a6ea3d69ef4be5dfaab0129d8b8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTPQK8tYRzH-n3LDQdSem1pNBNB6p-6_dhoiBSHXxn8X7YuWbvn6N5XgDf7kbo-2sPRtvDgSkzEV0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBZ5YYqSlMoud4Ixysohb2baYQJVJ9kvnQzBuDGuKkVtw83eTP1WUfUB0IVWOyAtOK6IVOfZxfqe_1dq2k1lTIGTyJ_KC6yEWPGaLuvqjziE4Cbio1p1PiZ6fMlzCm24MYrF5-qJraKCHmwoT2t5MgkqTWMnFsDZJuM5KETtGj0f4b2UxHXmmgaB0w_Fw5aBtX3yVGml8CsldYyevE8lUzZrXwC77EZYnpiWyHcUkKtG6jp3Hea_dkXEM28XXIgVDuBpNKyoWjMa9MI4IF8n5m47Jo7WAbv2tErUy9ZdrI7PbD5Oiu751erirdBJeDnwVip36Ytmgt2F1hf-tkrJPv_uPbFpHUyTxv527Kr8a8Pk-hIlMxSpC0-Q8ZeQ5_LbEHbCHW44acswP-Vv_QwqLz-YkVdF0L4hs2s3lSiq1JacvoFH4r52u2AflKPDpbdPEZfaQ_CPAvjJSFtOM5pC6xqHYV8BiEsEpfGxcKxf_oHiCWkdc3ifU0TG5W-rjdP9exejYXc8b98BxKBtOSLF3OmSbuZo-Q_aM-Z0vLHGZLIjPk7GiqkSaQzWse5_SSod_XwXIk9PmB0VtKrGwmSw9AZ5TIzQV-ly0fs3KzxTDL28JlU0iab9cJf4p-V5K4-prEqXGXQmiC2wYRBBadLUXAehfLJJE5p4zTEflHLclgoAPkm8oxJwmZVHyiB7izlpS1oPTB16FjzZt-j-8CZGEi9GrDMr7JuQXD_YcyZGi_F0qnNPcrRT9hbBJhbs8mhjbIyWAt0GR8vkSj9J8Iv1sQ_LBz
https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=37&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=37&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-222
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjkmZPhyPLNAhWDJ5oKHb-qB3wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fmontessoriself.ru%2Fcategory%2Fluchshie-applikatsii-dlya-detey-2-3-4-5-6-let%2F&usg=AFQjCNENKjMksCiMhG9ks7F5xDv8VxkDAg&bvm=bv.126993452,d.bGs


 

 

загадки. класс». 

Рисунок на свободную тему. Плакаты №1, №2, №3,  №4. youtube.com Звуки природы Живой лес. 

3.  Как 

говорит 

искусство?  

Цвет, как средство выражения. 

Рисунок с использованием воска 

Плакаты №1, №2, №3, иллюстрации, стихи, 

загадки. Заготовки с восковыми набросками. 

youtube.com    Рисовалки для детей Рисуем 

свечой и красками 

Цветоведение. Игра «Рисуем 

мокрым по мокрому» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. 

youtube.com Акварель. Техника " Wet on wet 

" (По мокрому) 

Аппликация  «Цветик – 

Семицветик». 

Плакаты №1, №2, №3,№4. Отрывки сказки 

«Цветик - семицветик», образцы аппликаций. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 

лет - Montessoriself.ru 

Пятно, как средство выражения. 

Рисунок-игра «Хризантемы». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/ 

Акварельные техники, 12 способов 

рисования. 

Рисунок «Волшебные пятна». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/ 

Акварельные техники, 12 способов 

рисования. 

Лепка «Жар - птица» Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы лепных изделий. 

youtube.com Лепка.Пластилин.Жар-птица. 

Аппликация «Снеговик» Плакаты №1, №2, №3, №4 образец изделия, 

стихи, загадки. 

youtube.com Мультфильм «Снеговик под 

ёлкой». 

Новогодняя открытка Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Елочные шары, образцы открыток. 

liveinternet.ru  Новогодние поделки. 

Рисунок «Дом для Деда Мороза и 

Снегурочки». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков.  

ped-kopilka.ru Рисуем Деда Мороза с 

дошкольниками. 

Кляксография обычная. www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/ 

Акварельные техники, 12 способов 

рисования. 

Бумажная пластика «Зайчик» Плакат №3, иллюстрации, стихи, загадки. 

Игрушка зайчик. Образцы работ. 

yandex.ru  Бумажное конструирование 

зайчика. Подборка слайдов. 

Кляксография с трубочкой. Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

http://ped-kopilka.ru/ Мастер классы по 

нетрадиционному рисованию 

Рисунок «Собачка». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-

http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
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загадки. Образцы рисунков.Игрушка «Собачка». raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/ 

Акварельные техники, 12 способов 

рисования. 

Линия, как средство выражения. 

Рисунок игра «Волшебный сад». 

Плакаты №1, №2, №3, №4 иллюстрации, стихи, 

загадки. 

http://ped-kopilka.ru/ Мастер классы по 

нетрадиционному рисованию 

Превращение линий. 

Выполнение рисунка 

«Животные». 

Плакаты №1, №2, №3, №4 иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков 

http://ped-kopilka.ru/ Мастер классы по 

нетрадиционному рисованию 

Рисунок «Фантазия». Плакаты №1, №2, №3, №4 иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. Заготовки рисунков 

с линиями. 

http://ped-kopilka.ru/ Мастер классы по 

нетрадиционному рисованию 

4.  Искусство в 

твоем доме 

Роспись «Обои». Плакаты №1, №2, №3, №4 иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. . Плакат №5 

«Цветовые таблицы». Образцы орнаментов. 

Подборка слайдов «Орнамент в полосе». 

Аппликация  «Закладка для 

книги». 

Плакаты №1, №2, №3, №4 №5, иллюстрации, 

стихи, загадки. Образцы закладок. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 

лет - Montessoriself.ru 

Роспись «Ковер». Плакаты №1, №2, №3, №4 иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы орнаментов в квадрате. 

Подборка слайдов «Орнамент в квадрате». 

Роспись «Косынка». Плакаты №1, №2, №3, №4, №5,  иллюстрации, 

стихи, загадки. Образцы орнаментов в 

треугольнике. 

Подборка слайдов «Орнамент в 

треугольнике». 

Лепка «Кружка» Плакаты №1, №2, №3, №4,№5,  иллюстрации, 

стихи, загадки. Образцы изделий, посуда. 

nsportal.ru  Презентация «Лепка посуды в 

детском саду». 

Аппликация «Чайный сервиз» Плакаты №1, №2, №3, №4,№5, иллюстрации, 

стихи, загадки. Образцы орнаментов в квадрате. 

Лучшие аппликации для детей: 2, 3, 4, 5, 6 

лет - Montessoriself.ru 

Рисунок «Моя любимая 

игрушка». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, №5, иллюстрации, 

стихи, загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин 

liveinternet.ru  Рисуем гуашью методом 

наложения «Мишка». 

Рисунок  «Школьные 

принадлежности» 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин 

Академия живописи онлайн. Рисуем 

гуашью. 

Рисунок  «Весеннее настроение». 

 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

masterclassy.ru  Мастер – класс. «Как 

нарисовать весну». 

http://www.blogimam.com/2014/01/12-priyomov-raboty-s-akvarelyu-dlya-vzroslyx-i-detej/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.EEBPZjAcSl81RTk8xH68SeDZYRA0G4jt44Ts-7IIOyJ_IRoJ1ZKpu7V5h5PaNplQDvwnvAgwHj8JMvnJiU34QYbEy1gsRwhvrxnYwLHBxdDqPI-dTM5pA28GYIm2_TcKI84IRmvfe7ADF96ZiZbpHuFC0opb8dlodt0fnWdcSRI.9a04ea9a669f57d1d570840ea0ab23f6a1b61541&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxKVc5iu8jmyi5Cen1uEL4aARvbkoqZs4C&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSzMwcHdUOUNwTTVWZWZ3dHJ2eHZkdEh0cUszMXE5VmxuZFBuNW5JZkVGS3J2ejB4a3liTmdV&b64e=2&sign=7bbccf73017f9c2f6fc41b75ad060c8b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTW50wXSo0dBua-zWInutK4UxpRsNjGKKtuaie7Yzil7Jh-eviQkk49D6JQ8wIdMnScb8cfV2XRGw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNA-_KyBFwk4z-N2DM-ebNhVEBEmbE9qFh_aFao0liQmjtb-MllRhXLkzqBKjTUaM4w-bGZdUaOqxDB3IC28b37jDOYOBNHuAwCu1LgUouOL7iBiSgR4zq3AGytimrm7olVIH4uBLxAgDxG1EWoSA4QQE2CX9pTji2OUDD3psP7VNg-IokkdiYX5lMCR8TiVLXOva2HMjFnFcplZtcy2q-mWBDcG2xYv9-FjEZoy3euK6fcxSI6jDdKMNblFuVFWyK_I9uLXNgQr90dymNF_w-uLlrgvXoU6qEMx2K0vcA01XGB1JZ-gZXrHbYbY9ohp3tGuz2I1nCdRnPHdesj35h6q05H3ehQmSPCcUexT9FIYh584ufmnb8dyYzWbX7-u0YErhEtD2O9zY9GqFwapFI9ADb73Ft3PT1xOHc-BLrKdOeUdo9aqKEIGB6vWGZrQBOwNnggALSNMoKYjfC_tnJjvM8PlG2ElHfI_PLPtl0BSYx16ff2XmwhVVmmm4ZgsGTWY7S0XesehswjOxmZtA9_-RQpgP4AqmLY_4nqcQrmhmoNhea1ED1NCX4mx4EFfsiMI4k2sDE1X3t7tXP5ox7plxcOLvrcIPjzmLXOchIIKhDX3mpZL-pQTrWQYMrUgl_ksI4S-h1lAY-OumxRc3QNj3RoCZsJ_R8y9R979aQKzCeyGfcHUP5Rc4bTYDeZd0495ENBInw2Lzddz5r4aMTH4sFwnzEgbiWi6c62PrOFg6G04ekni-1QVXvSIrhJaZWE&l10n=ru&cts=1471634070849&mc=5.190105504446264
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152._qy7rQhrX7QzAiY4id-y3UD0-vv9lxqXYR7GXs7UZRkSxZy3I_qKFaJzivQIb71jeKvt3FWoa3-XQ6oZverAcs1Q65yKh-VOdpCaqETxm1mhkfHIN4Es34CjayZdP3YjEBdbzIsDS6rhgjrlHz7SBw.52804577af78eaac414b6fd73d81d7ce4895247d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_NBjVzNMAXFjf5wPDEAc2FgMJ0WLt8Xl-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNWGJzVWotc1JKNGlBT0ZWZVZIeXA2a3hfVUNqUE1mRnByakh4WFA0SHdvSDE4cmNHbEc2WFlvZjZQaS1zTEtJeG8&b64e=2&sign=4c27e6e3eb658c2c2707825f37b3d760&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVT-zgqxZAk9B-xrC7_FwFLHFUFOJhQnoXezuMbtAWxwEq6SLms1gVXFKcLmhorZA6n8JcvJb-niaQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBzFA74362NXND4Q-wqGKDYC6_enjvfleuyhwZTJiWNf_dr5ylEKoiGegfr0q3w-jmG5rC-LTu8auEQUDpVkTGzg3eR7Pnni9SGYe6tS5bUDUFQ0V7W7GJlIOhP7MxIT6pax2KhhjR_l--DG4nyqJJmOCkg8JMKhM1s9NeTdmKtLs6-qBc4Zdd9zoW6e4aHIVQSMzG7BqoZSO1VRqKUoD-jBwMg8AtkfNKP5xybpn1eigo6BkrnpsKn8eTrFDBrIFeKwv_Qoh6_mR-NmcPIw4eC2sg-Sob1LqsXBGwBCtDPUoWueloSu5Md37BCB0gS6LHXAtXyr1myFyqnc-kJ2qBlObhEp_8rm0JLbWHvkddJV0YHaaEgVgikcnvoCUkmRHwRKh1cbGbDmQ1j8_lPUzZgnTz8KwwyEQfM6a5F1lQy-hDKSIF4mzaDeDgyC54oufzyASQV2AvhOoUCtAg5w1oa6sAIUl_weXRz22DdqCLXmYZzHoSnJ3i1mYbfwYesBmwIxh3gYIfYb-l1KSLaot4XTPBMsoa4b8jLIcxJregp18UKBhBNCAf80zYbOw2pLgF2Kj_w6oNO2usYoNeAQ8j_LusKVS_urVddBVbLEfUJ_oQxJOJRwBKxpa1Qf3D2MS1m0ZZUgISTJoje5VGQUQbic3g-YFS9MG0qP7scpCxgG_35oad6qly6pZMFeJcEIlkcD58RvkHlOtexojfFfUUTPRRH0k32P2YTEebmpnQ_naIUhEJjZi2P&l10n=ru&cts=1471634310822&mc=5.177596696407317
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.6-L0q0rLKxq7qaaV98EWVokV9AUi4i9cYTgSRj877WDFor4TRvOMUfu_GTkJvfMExKmZ2BCCgOqQ_HnW07-yZY32MuZ9JO5zer9TixV4hbPOqc1BnVm_LFCQ5EvrOs3N7nZdgCgt0zX9L30ZqQBKWFXd7YN9uL87CVRYP4epnog.3fcd4443c564615e1ddd0e374dcabaf53812efe5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazJaZnZUNFZkMnlEZWF6c1dldTlIaTRoaXktYkwzb2VjYUY5VHE1S1pRQnhyeGNYN1Z1OWFLWjFtMDA0YmpoRHV1RU8taTJkQnJlX0VacjZMVG56T3c&b64e=2&sign=3b34dad69055993e468caf173b5df43c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTqiW2ZCjjBTD67m_ZKlVtAM86n6Il3S00w_1n4fsr1uUE1jPEjVIAUWGy-8H0CNk_4ajXxrLluHs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBl8ENuiVhsYC1ktqrJbIUzhFOxldznbqULc7LIP7JBvR0ty8T997Lx_Xe9zNu4FeWwY6fVqAWGF5F5nSszgCZmRRD_10x8uAkgZSrMubNxb_sSrpgKYgAvKw2iKaj9ktwFDTlXMXoo6RQbvTPBRUTUEc4pccvWbAaQifhKoMsMi2BauYUiUy76-H3yKE8Zkzx6B4t5c4wOuwdyFizAxMQl11VR-nUjAZcZalRuVxQZQXYFxP2oxp8lbykrWkikTw9NJXWaaY8a7BY6iTF3_GPB5IXmR5mir1d0d0s86xo8o2wGMbopzO1reBpDnM784WUN0JFrZPpe-rhvHVaLOHzpPS_qy_JtVrFvbcYzqrqXm8SxXlmF0NSmbOz-81gLHa4xOOejA_vAhhot0DMu6aB7RGkCXKAIALs7TvORwiim9KqsfUDiyqgImUmtWp83gjG7XMm2p-9j9lbjmzYM6urB85v8o1-ekVykyi0nV0ACuXaf75ulJO08wQHXTSa8VPLV5Nhm6bbAZJ5tyZFGIClwKb3fYsymdxfl91o6sfvRmtx_Yp7RJQJb5oBC8LHZnWK3E8Eyxhafrh0kSsH40vqmSBtszigmGgbA0-uGabltDdAiVoTOVlmKshSh8Q6rnCUiAyh4_nYUQyg6aB17gfrUErgUdFxyhROM_6h5ypTpHfqNyhCW3CIBMDUCy4qZ9hs&l10n=ru&cts=1471634691189&mc=5.176750481297211


 

 

картин. 

Рисунок «Портрет мамы». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин. 

maam.ru  Мастер- класс по обучению 

рисования портрета. 

Роспись «Цветы в вазе». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков, репродукции 

картин 

ped-kopilka.ru  Ваза с цветами. Урок 

рисования. 

Знакомство с декоративно – 

прикладным творчеством. 

Выполнение орнамента. 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы орнаментов. 

Презентация «Шесть ремесел». 

«Гжель» Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы посуды «Гжель». Рабочая 

тетрадь «Гжель». 

Презентация «Голубая гжель». 

«Гжель» Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы посуды «Гжель». Рабочая 

тетрадь «Гжель». 

Презентация «Роспись тарелочки - Гжель». 

«Филимоновские игрушки» Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы филимоновских игрушек 

Презентация «Филимоновский гусь». 

«Дымковская игрушка».  Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы дымковских игрушек. Альбом 

«Дымка». 

Презентация «Дымка». 

Роспись «Дымковской игрушки». Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы росписи, образцы дымковских 

игрушек. 

Презентация «Дымковский узор». 

«Хохлома» Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы предметов «Хохлома». 

Рабочая тетрадь «Хохлома» 

Презентация «Золотая Хохлома». 

«Хохлома» Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы предметов «Хохлома». 

Рабочая тетрадь «Хохлома» 

Презентация «Роспись кувшина – 

Хохлома». 

«Городец» Плакаты №2,№3, №4,№5, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы предметов «Городец», рабочая 

тетрадь «Городец». 

Презентация «Городецкий узор». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.DJzbTlS-qIabSLRvQuoKIHny1VGULJM6Asi3R5pLrBq67PrttX6Yg7ZqcXnIC46iG098kmLqK19HVfKDGhjhLFZvRl_FLkFrwGejwVJ6ftzlcTqka4kv7iZY-3Vn_cP6hlB77m7CN-H-A186zgwhcA.1c716e50f884a9392656a190b88bcc290cc45911&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2tja2dDY3dYRXNJVGRjaUVoVFMzaTJrTkRQOUlGMU5JWHBJUEtCSmgyYWJNRWJUR1FOXzhacER1X3BCMWp5azhYSlp5eVhoeEl5&b64e=2&sign=c72bf1e5c0704bf51a0a4ca27fd2fa1b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTytmwNsYqi-Jcetes2FwQMxs5Af8cDUpZnFaRuJq6kn1KF49pFl47DHfMiec9MzVx4ZG_rV6DlCA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBl8ENuiVhsYC1ktqrJbIUzhFOxldznbqULc7LIP7JBvR0ty8T997Lx_Xe9zNu4FeWwY6fVqAWGF5F5nSszgCZmRRD_10x8uAkgZSrMubNxb_sSrpgKYgAvKw2iKaj9ktwFDTlXMXoo6Y0NeRafC3HybyacjhhZCNDqI9Jl26suU0focbLcVLI1ObKjO34uUJJJJO_5ZTGdyprJCBQfhrNigLnfwKWHge2Mo9ptK796Ak45vWJPHi8wnJOR4skp0eOo3370la_Cyv9zJ1OULbllygn9qf7FvGLxnPYIlKeIRICxG4f6qOQBlLIAaQM75ayr8oReQ-e7bhSTLn2xNJoiY4hqwbO-sX4geIZv8hw0CU8WVof5b2ZeqClhHXZeqeboK6Y4tqa9CAgmo7bTeiA_UMAiZM8wUUVnJnyqzxyfqu2dNeQ-V6Kho9RjlkwPFQG1kW-rsl5U-lzRxX46qglPmRBAQ7oUixjn7nt5a2blK6yrVkBZXEU3CxeIu7v4USEerluvKr4ocZ2PqEIhrZ9auhXwcqvQtCxH2aH4PUUHjFzAsrSdGgBEzXY_eL7ti1pN8my94D5WEYTsUxe4X648qVZZ06jsOPcm27Gipo65TyYPfE63WMZq-RlwUs-t91Of5jTjY-6f1H-9Xc45XkCl-YVri8HIKVHjEVKkq6HsgPwyNuopX1Tps3OrpS7ITihFHJx1SCgsJEX8_XOnZojlTVsMIJi2znyycjR-MTuLf1CoVn9pOBrD-memMbH_zKM&l10n=ru&cts=1471634799997&mc=5.160512584137308
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.1R3Jb7laHhOtUo2mGJafZesEBxxklUZq1PLtQtx3F7spbop3ob6fpn_EY63qf27XMC5gK5pg6F3lJpbYwa23y5A4BUeynECcMeTre5XIjDQnAQGOs6Z-UETdOI1Oi2t6i6UsEdvpXSWQi7NvhkfWWTbOrQZTxwwiD70u0GwF258.3b95ce931637158eb29926aa6d7adff8a7713add&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41S05LNkExZWp3eG9mSm5SbGZRZXM1NXlScnE2WkN4VmRMVzVwMDVpc0FQR2xzVVVETTFISEVi&b64e=2&sign=76ccc7359e84baf2ec3369670346f66c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTzc1QYpJSiz_rt_7XAHHtkHZ6Z0CEn_x76SDdKWJk4xOhAlsAype6JvVBuc1iN2jnQpjom7IJc-w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBl8ENuiVhsYC1ktqrJbIUzhFOxldznbqULc7LIP7JBvR0ty8T997Lx_Xe9zNu4FeWwY6fVqAWGF5F5nSszgCZmaMBXjEWBdUw4pmRsWfd0iLUMEarXVdZh2RGEk85Y9xwT_J9ORMIeRSwnVPmusR4KyIjZBX0zdDXDe9lN7lDKk8WaGXAKrmPO5_dr0EzYdPdVSE2CByRj7Rr_yGOIMCQbIfK742R40TwIc1ibz7rNRPErVRMnKz6zPPd5GAbEr56JLmS8BRO7ZtNWCOzyCR2AH7rfG0aoY6M93kyHNd7Ftsz1kPdUHXgDLcxml5_qoN8sxMf8soT89GGEsz541rA2_aA7DHCBvIHdK1ynjs_sc-63ArfY4HvxngZBQQbawgcJLvdMlMXsP2goCWY3URs7se4_ZMLfdchqlqTl97MV809zA1EK4sz4M8X1Gt6BTMP5m4o1PCUDCZoKfRKTUPrnsv5hOjjJEWbqBdlTEfB-u0D1Kj3FOwezqJjdSqaIVmY1TZddknOJsaUat5-_rtIxnWH5B2U7POMubrAPCLNnVbtOrmNz_HGqH7Vo0PGxXGGdFRuwiqqD0oy_UxKaRytbxbEqfVgfj9ihcjKa4ZxDX4JHUZJt61HywWW3AtRPxl1To77Kv1dfGgxQVluYIaHvrKyOmq09P_ch0MLQUOexiLNR39RZCNG4zr-_nmF61YSMg8D11oVYVdkSrrsjYZnHJ6W9n0NrRrM&l10n=ru&cts=1471634939439&mc=5.1716584128514365


 

 

5.  Искусство 

на улицах 

твоего 

города.  

Рисунок «Весенний парк». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

masterclassy.ru  Мастер – класс. «Как 

нарисовать весну». 

Рисунок «Автомобиль».  Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. Игрушка 

«Автомобиль». 

Беседа: «Правила самостоятельной работы. 

Бумажная пластика «Качели».  Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы изделий. 

Развивающий мультфильм. TuTiTu игровая 

площадка www.youtube.com 

Рисунок «Моя улица». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

youtube.com  Мультфильм «Дом, который 

построили все». 

Рисунок «Мой дом». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

youtube.com  Мультфильм «Дом, который 

построили все». 

Художественное 

конструирование. Выполнение 

конструкции «Городские мосты». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы изделий. 

Подборка слайдов «Городские мосты». 

youtube.com   

Рисунок «Набережная Волги». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

yandex.ru/images  Рисуем речной пейзаж с 

дошкольниками. Мастер-класс. 

Лепка «Пожарная машина». Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы лепных изделий. Игрушка 

«Пожарная машина». 

youtube.com  Развивающие мультфильмы 

про машины. 

Аппликация  «Машина скорой 

помощи». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы аппликаций, рисунков. 

Игрушка «Машина скорой помощи» 

youtube.com  Развивающие мультфильмы 

про машины. 

Рисунок «Милицейская 

машина». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. Игрушка 

«Милицейская машина». 

youtube.com  Развивающие мультфильмы 

про машины. 

Коллективная работа. 

Выполнение рисунка «Мой 

город». 

Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

Подборка слайдов городских пейзажей. 

Рисунок на свободную тему Плакаты №1, №2, №3, №4, иллюстрации, стихи, 

загадки. Образцы рисунков. 

iplayer.fm  Звуки города. Шум городской 

улицы. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.6-L0q0rLKxq7qaaV98EWVokV9AUi4i9cYTgSRj877WDFor4TRvOMUfu_GTkJvfMExKmZ2BCCgOqQ_HnW07-yZY32MuZ9JO5zer9TixV4hbPOqc1BnVm_LFCQ5EvrOs3N7nZdgCgt0zX9L30ZqQBKWFXd7YN9uL87CVRYP4epnog.3fcd4443c564615e1ddd0e374dcabaf53812efe5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazJaZnZUNFZkMnlEZWF6c1dldTlIaTRoaXktYkwzb2VjYUY5VHE1S1pRQnhyeGNYN1Z1OWFLWjFtMDA0YmpoRHV1RU8taTJkQnJlX0VacjZMVG56T3c&b64e=2&sign=3b34dad69055993e468caf173b5df43c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTqiW2ZCjjBTD67m_ZKlVtAM86n6Il3S00w_1n4fsr1uUE1jPEjVIAUWGy-8H0CNk_4ajXxrLluHs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBl8ENuiVhsYC1ktqrJbIUzhFOxldznbqULc7LIP7JBvR0ty8T997Lx_Xe9zNu4FeWwY6fVqAWGF5F5nSszgCZmRRD_10x8uAkgZSrMubNxb_sSrpgKYgAvKw2iKaj9ktwFDTlXMXoo6RQbvTPBRUTUEc4pccvWbAaQifhKoMsMi2BauYUiUy76-H3yKE8Zkzx6B4t5c4wOuwdyFizAxMQl11VR-nUjAZcZalRuVxQZQXYFxP2oxp8lbykrWkikTw9NJXWaaY8a7BY6iTF3_GPB5IXmR5mir1d0d0s86xo8o2wGMbopzO1reBpDnM784WUN0JFrZPpe-rhvHVaLOHzpPS_qy_JtVrFvbcYzqrqXm8SxXlmF0NSmbOz-81gLHa4xOOejA_vAhhot0DMu6aB7RGkCXKAIALs7TvORwiim9KqsfUDiyqgImUmtWp83gjG7XMm2p-9j9lbjmzYM6urB85v8o1-ekVykyi0nV0ACuXaf75ulJO08wQHXTSa8VPLV5Nhm6bbAZJ5tyZFGIClwKb3fYsymdxfl91o6sfvRmtx_Yp7RJQJb5oBC8LHZnWK3E8Eyxhafrh0kSsH40vqmSBtszigmGgbA0-uGabltDdAiVoTOVlmKshSh8Q6rnCUiAyh4_nYUQyg6aB17gfrUErgUdFxyhROM_6h5ypTpHfqNyhCW3CIBMDUCy4qZ9hs&l10n=ru&cts=1471634691189&mc=5.176750481297211
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1152.zt6nf5rz-jA9LnxtTeSbvlIGKijxOpxzQP3fwhyxjQ0ckeUyNdcqdXsfmS9afET7L3p0CDEhKaJyptwSnlj8CQqAyl_DSt2UDvGY_PuVrRvYpmI-UZF5K7tQDyS9O8L7.2f503331adeb944025bf8ad5d5cdfb3e4a321352&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZM1FHa1E5bk5ELTZkZjJOZ1BqTjhMYjlQSmR1RklGZ0RYY2dVZHdHckpiVWZ5aEF2dlExcmNDSXA1VkdIMUtNcGNPUFNxSjI4bkg&b64e=2&sign=3d721ed592e1f2c0a69d1850accc1e8c&keyno=0&l10n=ru
https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1152.qm1vINAWsg5knih61bqej7xWvQhBbYzlCUfC5NibMJTkaMWOzyKjV9SqW6nMZ0ZgXUyGgBD3rOYPMmW6a7Xnag.cfb5766d4a37bedd9acd51362aeecc117b773343&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTZsZEx1ZkxOMFN2X01RaF83RERHX3dTeF9RemFrRXR6dUM5RE9xVHJaY1FkX19SWEhiaDZUSDNmY1lNREdXMFJXdWJRVEhPdkdU&b64e=2&sign=c6d8dc1c4882f1941a21c225944ded37&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheQQtyoEUrDZOkh4PgpKbJEere_XvSg82YMYp5YytvrSac3kTV-xxio8BB8YuZIojkcPu3QmB4G5Kwr7cE5p3a8qbpXcWTADwTX2BERV1NXbRQiCEx2-d_6EbsOVZZBN062r7-NG_4MMNEs7YG1FOMCmm1hqaLjgZdRgcGrmcGKMsp2uIAA88s73huOvkWFbPZSpDOmhM3nRWRFoPjqVOwibznZiTZ6veyhUptfBhTZ9E6a9sw2Oaw4f2MBd37AViPtBxZOUnuErkQ0EtY5S7rNF0-kEnniU5diLE1JsnsJ3c97Hegq2k5JpG90GniQveAouspaQwEg44XCwFCP-Z9keSUCfuRjMfmZrQnIQfMSlYgYbmbUgZEzA56H3qNzUwQqF3eePzCECCkyfub7NJA9EccOKXXQFyFhacdI2mUBIbBhYjqhBDiAHOzHl2ObjQnWKWeTGrC4dTiUNOp-62Qnsi0C30e_OwUndUu5kXHVTJQ9q4hfr1M-CbvZrX9ntNZ_cFFwO_z9SlfPpIpO91G_yXgMszon7o8AKsxhY6Ynu8m5yjXorcqQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4i998KKPzgx4ACEnIs1NVuMO3zkx-NB2tLhjgrQArNBPjOh4yAWF5iP27hoa-jJ8f57qWe68SLIv0UDkpJW1P6Xzit32Og3LAN2EOjzabZe21dmDl5z1tTikIDw0nzUS1tBvD_WSIfn31oT4l04Q3BzVpqL-zcgydSsda2ZeEwiml36k7xuYcUR58Dl8FAQwhlbHTs4WyPFbdcdPuLRFB8Ha4xKb2Gl8spX9s6A5EepMs05T6FuVgsQ8ahO36EPyX_wHPvdzRibxnfjsqluCbvWHbYvZD52j7ttf4bF9kLouFf6Gsqnwsgv0mBxr9EinpcqB6Gxp_RpLgHT56Ko7qJb6UqPvQtuMOjhkgZJLKDYbl495dwSJp-fmHIx8orNCinREKFwGxNFXvzFv5V3l7AqE6TewERcKzmiXiTFAAgzdCDUP7tpidvw3WhPkvV0-Mh5nJNz_2i7NCCp-RBlZzz_ZiIdRUlgEdp6I3bAKINifYhvvEBvaUpwHF4YLne8kDoIB8Fzvd0Hs_z9j3F6H4ed066IZf4Fa4KmS1c1pRBBbjowEclt_ujJPS3gf8XtzMucLBDd-9IIZGSmKUrVe1qMu0cDENGiZV72kE2UnZ4R2NXqbSMewjg&l10n=ru&cts=1471636680023&mc=5.144318144574316

