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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность   Социально-педагогическая 

 

Актуальность  

  

 

 

 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основ-

ной цели всестороннего, целостного и гармоничного развития 

личности каждого ребенка, является создание условий для их ак-

тивной мыслительной и поисковой деятельности, а также развитие 

творческих способностей детей. Обучение через творчество, через 

решение нестандартных задач, выявит таланты и сугубо индиви-

дуальные способности каждого ребенка, раскроет их уверенность 

в своих силах.  

Новизна программы заключается в интегрированном решении 

воспитательно-образовательных задач с учетом ФГОС ДО и обу-

чение  технологии творчества, представленной через систему  

творческих  заданий в играх и алгоритмах. 

Актуальность данной программы так же обусловлена необходимо-

стью своевременного и правильного развития речи ребенка, так 

как это является залогом не только хорошей успеваемости в дет-

ском саду и школе, но и гарантией правильного формирования 

всей психической деятельности ребенка, важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью 

развивается мышление, память, воображение. Все взаимосвязано. 

Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, 

могут понятно излагать свои мысли и желания. Нормальное рече-

вое развитие позволяет ребенку постепенно усваивать новые по-

нятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружаю-

щем. Речь и язык выполняет психическую функцию в развитии 

мышления и речевого общения, в планировании и организации де-

ятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании 

социальных связей.  

Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, со-

ответствуют психическому и физическому развитию ребенка. Но 

в дальнейшем дети замечают недостатки своей речи и нередко бо-

лезненно переживают их. Они стесняются говорить, становятся за-

стенчивыми, раздражительными. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие 

языковых способностей являются основой полноценного форми-

рования личности дошкольника.  

Дополнительная образовательная программа «Открываем мир» 

направлена: на воспитание творческой личности через формиро-

вание творческого, диалектического мышления, на развитие ин-

теллектуальных способностей детей (памяти, внимания, вообра-

жения, мышления), на адаптацию в социокультурной среде и  раз-

витие самостоятельной деятельности, саморегуляции, на повыше-

ние детской самооценки, на развитие речи и речевого общения, 

обогащение и активизацию словарного запаса детей, на воспита-

ние интереса к художественному слову, развитие мелкой и круп-

ной моторики, раскрытие творческого потенциала каждого ре-

бенка. 
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Цель и задачи 

программы 

Программа направлена на всестороннее развитие ребенка, разви-

тие творческой личности, повышение уровня умственного разви-

тия ребенка. 

Через систему увлекательных игр и упражнений, ребенок с инте-

ресом усваивает новые знания, овладевает новыми умениями; в 

процессе игровой деятельности расширяется, пополняется и ак-

тивизируется словарь детей. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к интел-

лектуальному и речевому развитию детей. 

Задачи программы: 

 

• Образовательные: 

1. Формирование положительного отношения детей к процессу 

обучения; 

2. Развитие способностей анализировать и решать изобретатель-

ские, практические и социальные задачи; 

3. Развитие системно-диалектического мышления; 

4. Развитие умения видеть закономерности в происходящих явле-

ниях и событиях; 

5. Развитие интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

6. Формирование умения правильно строить предложения, ис-

пользовать предлоги, составлять небольшие рассказы по опор-

ным картинкам и без; 

7. Учить запоминать и четко произносить слова потешек, скоро-

говорок и стихотворений, сочетая их с движениями; 

8. Расширение и обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений отвечать на поставленные вопросы; 

10. Развитие мелкой моторики пальцев рук через специальные 

упражнения и игры. 

 

• Развивающие: 

1. Развитие нестандартного, широкоформатного, гибкого мышле-

ния; 

2. Формирование целостной картины мира 

3. Развитие интеллектуальных способностей детей (внимания, 

памяти, мышления, воображения); 

4. Развитие гибкости и подвижности пальцев и кистей рук; 

5. Развитие графомоторных навыков; 

6. Развитие мелкой моторики; 

7. Приобщение детей к художественной литературе. 

 

• Воспитательные: 

1. Формирование у детей правильного отношения к окружаю-

щему миру; 

2. Развитие у детей самостоятельности, уверенности в своих си-

лах и ощущениях, что им посильны любые задачи; 

3. Воспитание умений работать самостоятельно и в коллективе; 

4. Воспитывать усидчивость; 
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5. Воспитание нравственных качеств, а именно: терпения, вы-

держки, доброжелательности по отношению к окружающим. 

 

• Оздоровительные: 

1. Развитие основных двигательных навыков;  

2. Формирование правильной осанки; 

3. Совершенствование навыков координации и пространствен-

ной ориентации;  

4. Развитие чувства ритма и темпа;  

5. Развитие положительного эмоционального настроя. 

Отличительные  

особенности про-

граммы 
 

Отличительной особенностью данной дополнительной образова-

тельной программы является: 

ДОО программа «Открываем мир» разработана для детей II млад-

шей группы, которая была укомплектована из детей раннего до-

школьного возраста. В возрасте 3-4 лет у детей наблюдаются про-

блемы в речевом развитии, слабо развиты навыки общения, дети 

испытывают затруднения при выполнении совместных заданий. 

Также недостаточно развиты психические процессы: память, вни-

мание, мышление, воображение.  

ДОО программа «Открываем мир», разработанная для детей 3-4 

лет, поможет детям гармонично и безболезненно для психики ре-

бенка, в игровой форме развить все необходимые знания, навыки 

и умения. Программа обеспечивает активизацию мотивационных 

и волевых процессов, непосредственно влияющих на эффективное 

формирование готовности к самостоятельной и осознанной учеб-

ной деятельности. Интеграция основного и дополнительного об-

разования, как равноправных компонентов единого процесса со-

циализации детей, образуют воспитательно-развивающее про-

странство развития и социализации личности ребенка. 

Адресат про-

граммы  

 

 

Характеристика воспитанников 3-4 лет:  

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интен-

сивностью физического и психического развития. С 3-4 лет про-

исходят существенные изменения в характере и содержании дея-

тельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте - пред-

метно-действенное сотрудничество. 

В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструи-

ровании) происходит знакомство ребенка со свойствами предме-

тов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трех-

летний ребенок способен уже не только учитывать свойства пред-

метов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны формы, вели-

чины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с кото-

рыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно - образ-

ное. Ребенок оказывается способным не только объединять пред-

меты по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваи-

вать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, мебель). Резко возрастает любознательность детей. В 

этом возрасте происходят существенные изменения в развитии 
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речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элемен-

тарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 

достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благопри-

ятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. 

Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных 

на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, 

направленные на выполнение определенного задания. 

Развивается память и внимание, продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление, начинает развиваться вообра-

жение. 

Условия реализа-

ции программы 

 

 

Условия набора: 

Строгих  условий  набора  обучающихся  по 

освоению  ДОП  нет. В группы записываются все желающие 

по заявлению родителей (законных представителей), в возрасте 

3-4 лет. 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 Тетрадь с заданиями для развития детей «Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления» Гаврина С.Е. (1 и 2 

часть). 

 Тетрадь «Развиваем внимание и логическое мышление» 

Е.Бортникова. 

 Папка дошкольника с заданиями на отдельных листах «Вол-

шебные картинки» Бурдина С.В. 

 Папка дошкольника с заданиями на отдельных листах «По-

смотри и запомни» Бурдина С.В. 

 Мнемотаблицы, коллажи, головоломки. 

 Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» 

Л.Б.Фесюкова. 

 Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции». Л.Б.Фе-

сюкова. 

 Разрезные картинки к сказкам «Что за чем?» на выстраива-

ние последовательности сюжета. 

 Пособия для дыхательной гимнастики (капельки, снежинки, 

бабочки). 

 Предметы для самомассажа ладоней и пальцев, пальчиковых 

игр (массажные мячики, карандаши, бусинки, прищепки, 

крупы), коробочки для мелкого материала.  

 Раздаточный материал для творчества (карандаши, краски, 

пластилин, клей, бумага, кисточки). 

 Презентации к сказкам с использованием интерактивной 

смарт доски и программы «MIMIO».  

 «Настольный театр сказки» по сюжетам сказок. Куклы Би-

ба-бо. 

 Разрезные картинки по сюжетам сказок. 

 Мелкий строитель, игровая песочница. 
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 Коллекция миниатюрных фигурок (животные, человечки, 

деревья и др.) для обыгрывания сюжетов сказок. 

 Письменные принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой образовательного процесса является группо-

вое занятие. Структура занятий включает в себя три основные ча-

сти: вводную, основную, заключительную. 

Основной метод, используемый при проведении занятия - игро-

вой. Содержание и методы работы, используемые в работе, соот-

ветствуют возрастным особенностям ребенка и являются допол-

нением к основной программе обучения и воспитания детей в 

детском саду, а не дублируют ее. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Рекомендуемая наполняемость групп – 12 человек.  

Продолжительность занятий и количество занятий в неделю: 

 Группа 3-4 лет – 15 мин. 2 раза в неделю.   

 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы детьми:  

Предметные: 

 Умеют пользоваться наглядным материалом для решения 

тех или иных поставленных задач; 

 Применяют полученные знания на практических занятиях 

по решению проблемных ситуаций; 

 Умеют произвольно регулировать силу голоса (громко – 

тихо), темп речи (быстро – медленно), речевое дыхание; 

 Используют выразительные средства речи - темп и ритм, 

паузы, разнообразные интонации; 

 Умеют выполнять упражнения для пальцев и кистей рук, 

знают названия пальцев рук, их очередность; 

 Рисуют вертикальные, горизонтальные, округлые линии, 

выполняют штриховку несложных предметов; 

 Читают наизусть небольшие стихотворения, потешки, за-

гадки; небольшие по размеру пальчиковые игры с движе-

ниями, соответствующие тексту; 

 Отвечают на вопросы по содержанию сказки (рассказа) с 

помощью простых предложений, инсценируют простые 

сюжеты сказок; 

 Управляют своими действиями и концентрируют внима-

ние на одном виде деятельности; 

 Ориентируются в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз» и т.д.; 

 Развита гибкость и подвижность пальцев и кистей рук. 

Метапредметные: 

 Значительно повысится уровень интеллектуальных спо-

собностей детей (внимания, памяти, мышления, вообра-

жения); 

 Увеличится уровень способностей для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности, используя 
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умения и навыки различных видов познавательной дея-

тельности, применяя основные методы познания; 

 Используют в обучающей и игровой деятельности основ-

ные интеллектуальные операции: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов, моделирование. 

 Личностные: 

 Развиваются коммуникативные навыки; 

 Быстрее сверстников адаптируются в социокультурной 

среде общения; 

 Раскрываются творческие способности личности; 

 Повышается уровень стремления к самостоятельной де-

ятельности; 

 Творчески применяют свой жизненный опыт; 

 Самореализуются в рамках ведущей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

II        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  Название темы   Количество  

часов 

 

Всего  Теория  Практика  

1 Работа по лексическим темам. ЗКР. 

Обогащение активного словаря. Ра-

бота со сказкой. Развитие интона-

ционной стороны речи. 

10 5 5 

   2 Игры на развитие внимания, па-

мяти, мышления, воображения 

(мнемотехника, ТРИЗ, ИКТ; дидак-

тические, настольные игры). 

12 6 6 

3 Логоритмические игры и упражне-

ния. Дыхательная гимнастика. 

8 

 

4 4 

4  Пальчиковые игры. Игры с предме-

тами. Игры в песочнице. 

8 4 4 

5 Развитие графических навыков 

(штриховка, раскраски, рисование 

дорожек и линий разной сложно-

сти). 

8 4 4 

 ИТОГО 46 13 13 
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III   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(части общеобразовательной общеразвивающей программы) в учебном году составляет: 6 

(шесть) месяцев. Количество занятий в неделю - 2, в месяц – 8, в год – 46. 

 В январе каникулярное время, в ходе которого не проводятся занятия: количество за-

нятий в январе – 6 (шесть). 

Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни – суббота и 

воскресенье), во II половине дня, в соответствии с утверждённым расписанием. Длитель-

ность учебного часа устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, 

в соответствии с возрастом детей.  

   

  

Год обу-

чения  

Дата начала  

обучения по  

Программе  

Дата окон-

чания  

обучения по  

Программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных ча-

сов  

  

Режим занятий  

  

1 год  

 

  

02.11.2020  

  

30.04.2021  

  

25 

  

46 

  

2 раз в неделю – 

 по 15 мин 

                                                 

                                               

                                                 IV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  

4.1.   Цели и задачи Программы  

Программа направлена на всестороннее развитие ребенка, развитие творческой личности, 

повышение уровня умственного развития ребенка. Через систему развивающих игр и упраж-

нений, ребенок с интересом усваивает новые знания, овладевает новыми умениями; в про-

цессе игровой деятельности расширяется, пополняется и активизируется словарь детей. 

Дети свободно высказывают свое мнение, рассуждают, спорят друг с другом, принимают 

решения самостоятельно. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и вос-

питание творческой личности через формирование творческого, диалектического мышле-

ния. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

1. Формирование положительного отношения детей к процессу обучения; 

2. Развитие способностей анализировать и решать изобретательские, практические и соци-

альные задачи; 

3. Развитие системно-диалектического мышления; 

4. Развитие умения видеть закономерности в происходящих явлениях и событиях; 

5. Развитие интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать темп речи, 

силу голоса, речевое дыхание; 

6. Формирование умения правильно строить предложения, использовать предлоги, состав-

лять небольшие рассказы по опорным картинкам и без; 

7. Учить запоминать и четко произносить слова потешек, скороговорок и стихотворений, 

сочетая их с движениями; 

8. Расширение и обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений отвечать на поставленные вопросы; 
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10. Развитие мелкой моторики пальцев рук через специальные упражнения и игры. 

 

 Развивающие: 

1. Развитие нестандартного, широкоформатного, гибкого мышления; 

2. Формирование целостной картины мира; 

3. Развитие интеллектуальных способностей детей (внимания, памяти, мышления, вообра-

жения); 

4. Приобщение детей к художественной литературе;  

5. Развитие гибкости и подвижности пальцев и кистей рук; 

6. Развитие графомоторных навыков; 

7. Развитие мелкой моторики. 

 

 Воспитательные: 

1. Формирование у детей правильного отношения к окружающему миру; 

2. Развитие у детей самостоятельности, уверенности в своих силах и ощущениях, что им 

посильны любые задачи; 

3. Воспитание умений работать самостоятельно и в коллективе; 

4. Воспитывать усидчивость; 

5. Воспитание нравственных качеств, а именно: терпения, выдержки, доброжелательности 

по отношению к окружающим. 

 

 Оздоровительные: 

1. Развитие основных двигательных навыков;  

2. Формирование правильной осанки; 

3. Совершенствование навыков координации и пространственной ориентации;  

4. Развитие чувства ритма и темпа;  

5. Развитие положительного эмоционального настроя. 

 

4.2.   Ожидаемые результаты освоения Программы 

 Стремятся я к познанию нового, хотят фантазировать, придумывать новое, находить 

самостоятельные решения в различных ситуациях; 

 Повысится уровень интеллектуальных способностей детей (внимания, памяти, мыш-

ления, воображения); 

 Повысится уровень способностей для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности;  

 Научатся применять в игровой и обучающей деятельности основные интеллектуаль-

ные операции: формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, си-

стематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Разовьются коммуникативные навыки; 

 Быстрее своих сверстников адаптируются в социокультурной среде, творчески при-

меняют свой жизненный опыт; 

 Раскроются творческие способности личности ребенка; 

 Повысится уровень стремления к самостоятельной деятельности; 

 Самореализация в рамках ведущей деятельности повышенная; 
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 Эмоциональное отношение к занятиям положительное;  

 Возрастет познавательная активность и интерес; 

 Детские ответы нестандартные и раскрепощенные; 

 Речь более образная и логичная; 

 Умеют произвольно регулировать силу голоса (громко – тихо), темп речи (быстро – 

медленно), речевое дыхание; 

 Используют выразительные средства речи - темп и ритм, паузы, разнообразные ин-

тонации; 

 Читают наизусть народные потешки, загадки, небольшие стихотворения, небольшие 

по размеру пальчиковые игры с движениями, соответствующие тексту; 

 Отвечают на вопросы по содержанию сказки (рассказа) с помощью простых предло-

жений, инсценируют простые сюжеты сказок; 

 Управляют своими действиями и концентрируют внимание на одном виде деятель-

ности; 

 Графомоторные навыки уверенные (ориентируются на листе бумаги, рисуют верти-

кальные, горизонтальные, округлые линии, выполняют штриховку несложных пред-

метов); 

 Развита гибкость и подвижность пальцев и кистей рук. 

 

4.3.   Календарно-тематическое планирование  

  

Месяц, 

неделя 

Тема занятия, содержание Игровой  

материал 

Кол-во 

занятий 

НОЯБРЬ  

1 неделя 1. Лексическая тема «Дикие животные». Обога-

щение словаря. Составление предложений с сою-

зом «а». 

2. Самомассаж ладоней и пальцев рук семенами 

фасоли. 

3. Динамическая пауза. Логоритмика.  

4. Театрализация сказки «Колобок». Игра «Не-

обыкновенные следы» (песочница).  

5. Пальчиковая игра с массажными мячиками 

«Ежик». Заучивание стихотворения. 

6. Развитие графических навыков «Покатился Ко-

лобок». 

Иллюстра-

ции. Презен-

тация «Ко-

лобок». Пер-

сонажи к 

сказке. 

Мячики. Пе-

сочница. 

Шаблоны.  

Карандаши. 

2 

2 неделя 1. Лексическая тема «Наш дом. Помощники». 

Обогащение словаря. Связная речь. Формирова-

ние первоначальных навыков слогового анализа. 

2. Пальчиковая игра «Утро настало». 

3. Динамическая пауза. Логоритмика. 

4. Речевая игра «Спрячь слово в ладошки». 

5. Пальчиковые игры с предметами (карандаш, 

крупа). Самомассаж. «Волчек», «Утюжок», «По-

мощник». 

6. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Макет дома. 

Карандаш, 

крупа. 

«Чудесный 

мешочек». 

2 

3 неделя 1. Лексическая тема «Человечки. Части тела». 

Обогащение словарного запаса. Согласование 

числительных с существительными. 

Кукла.  

Конструк-

тор, каран-

даши. 

2 
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2. Самомассаж ладоней и пальцев рук (каран-

даши, конструктор). «Мы конструктор убираем», 

«Подъёмный кран». 

3. Заучивание стихотворения. С. Я. Маршак 

«Одна дана нам голова». 

4. Динамическая пауза. Статическое упражнение 

«Человечки». 

5. Игра «Кто быстрее?» Накручивание веревочки. 

Палочки с 

верёвочкой, 

к середине 

которой 

привязана 

игрушка. 

4 неделя 1. Лексическая тема «Транспорт». Обогащение 

словарного запаса. Образование глаголов с раз-

ными приставками. Согласование числительных с 

существительными.  

2. Динамическая пауза. Статическое упражнение 

«Лодка». 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук каранда-

шом «Подъемный кран», «Вертолет». 

4. Пальчиковая игра «Транспорт». 

5. Инсценировка «Звери хотят покататься на ма-

шине». 

6. Развитие графических навыков «Поедем по до-

рожкам», «Почини машину». 

Машины 

разной вели-

чины. 

Карандаши. 

Шаблоны. 

2 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя 1. Лексическая тема «Зима». Обогащение словар-

ного запаса. Ответы на вопросы. 

2. Динамическая пауза. Статическое упражнение 

«Снежок». 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук «Зимняя 

разогревалочка». Дыхательная гимнастика «Сне-

гопад». 

4. Пальчиковая игра «Зимняя прогулка». 

5. Игра «Собери снежки» (собрать на скорость 

«снежки»). 

6. Развитие графических навыков «Дорожки на 

снегу». Аппликация. 

Презентация 

«Зима». 

Снежки из 

поролона. 

Шаблоны.  

Снежинки. 

Шаблоны. 

Салфетки. 

2 

2 неделя 1. Лексическая тема  «Звери зимой». Употребле-

ние предлогов «а», «около». Единственное, мно-

жественное число. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Театрализация «Рукавичка». 

4. Самомассаж ладоней и пальцев рук грецким 

орехом «Орех». Статическое упражнение «Мед-

ведь». 

5. Пальчиковая игра «Зимой в лесу».   

6. Развитие графических навыков «Лесные дру-

зья». 

Иллюстра-

ции. Персо-

нажи к 

сказке. 

Орех. 

Шаблоны. 

Восковые 

мелки. 

2 

3 неделя 1. Лексическая тема «Птичья столовая». Обога-

щение словаря. Ответы на вопросы. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Развитие внимания, фонематического слуха 

«Кто как кричит?» 

Презентация 

«Птицы зи-

мой». Мя-

чики. Фа-

соль. 

2 
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4. Самомассаж ладоней и пальцев рук шариком с 

фасолью. Статическое упражнение «Птичка». 

5. Пальчиковая игра «Птичья столовая». 

6. Игра «Птичьи следы» (песочница). Теневая 

игра «К нам прилетели птички» 

Силуэты 

птиц. Песоч-

ница. 

4 неделя 1. Лексическая тема «Новогодний праздник». 

Обогащение словаря. Развитие навыков связной 

речи. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук мячиком 

«шарик». 

4. Пальчиковая игра «Ёлочка». 

5. Игра «Назови игрушки». Развитие внимания, 

памяти. 

6. Заучивание стихотворения «На елку по-

смотри». Мнемотехника. 

7. Развитие графических навыков «Украшаем 

елку» 

Презентация 

«Новый 

год». Мячик. 

Игрушки. 

Шаблоны. 

Пластилин. 

Карандаши. 

2 

ЯНВАРЬ    

1 неделя ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ   

2 неделя 

 

1. Лексическая тема «Зимние забавы». Обогаще-

ние словаря. Ответы на вопросы. Развитие связ-

ной речи. 

2. Динамическая пауза. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук каранда-

шом «Скольжение», «Горка».  Статическое 

упражнение «Мостик». Игры с крупами. 

4. Пальчиковая игра «Дружба». 

6. Игра «Кто быстрее?» Накручивание веревочки. 

7. Развитие графических навыков «Поймай сне-

жинки». 

Презентация 

«Играем зи-

мой».  

Палочки с 

верёвочкой, 

к середине 

которой 

привязана 

игрушка. 

Карандаши. 

Бусинки, фа-

соль. 

2 

3 неделя 1. Лексическая тема «Сказочные дома». Обога-

щение словаря. Развитие связной речи. Развитие 

фантазии и воображения. Высокий – низкий. 

2. Динамическая пауза. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук массаж-

ными мячиками «Мячик», «Каравай».  

4. Театрализация сказки «Теремок».  

5. Статическое упражнение «Домик». 

6. Пальчиковая игра «Терем-теремок». 

7. Развитие графических навыков «Свет в окош-

ках». 

Презентация 

«Такие раз-

ные дома». 

Мячики. 

Персонажи к 

сказке. 

Шаблоны 

домов. 

2 

4 неделя 1. Лексическая тема «Домашние птицы». Обога-

щение словаря. Развитие связной речи.  

2. Речевые игры «Что у кого есть?», «Что могут 

делать птицы?». 

3. Динамическая пауза. Логоритмика «жили у ба-

буси» 

4. Пальчиковые игры «Дорожки», «Бусинки - го-

рошки». 

Иллюстра-

ции. Каран-

даши, бу-

синки. Мне-

мотаблица.  

2 
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5. Заучивание стихотворения «Вот картинка с пе-

тушком». Мнемотехника. 

6. Развитие мелкой моторики «Курица с цыпля-

тами». Аппликация.  

Материал 

для апплика-

ции. Шаб-

лоны. 

ФЕВРАЛЬ    

1 неделя 1. Лексическая тема «Семья». Обогащение сло-

варя. Употребление предлогов «для», «за», «под». 

Ответы на вопросы. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук «Танцует 

каждый палец». Статистическое упражнение 

«Очки». Пальчиковая игра «Дружная семья». 

5. Игра на развитие памяти, внимания «Куда кто 

спрятался?» 

6. Инсценировка «Малыш-непоседа». 

7. Развитие мелкой моторики «Обведи ладошку». 

Презентация 

«Семья». 

Игрушки. 

Мячики. 

Карандаши. 

2 

2 неделя 1. Лексическая тема «Бойцы-молодцы». Обога-

щение словаря. Ответы на вопросы. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3.Самомассаж ладоней и пальцев рук шариком с 

горохом. Перебирание круп. Статистическое 

упражнение «Пушки». 

4. Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы». Заучива-

ние стихотворения. 

5. Игры «Запомни картинку», «Что звучит?» Раз-

витие внимания, памяти. 

6. Дидактические игры «Собери картинку». 

Презентация 

«23 фев-

раля». Ша-

рики, крупы. 

Разрезные 

картинки. 

Шумовые 

предметы. 

Предметные 

картинки. 

2 

3 неделя 1. Лексическая тема «Домашние животные». 

Обогащение словаря. Описание по картинке. Упо-

требление предлога «около».  

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Пальчиковая игра «Ослик». Карандаш. Артику-

ляционная гимнастика «Лошадка». 

4. Заучивание стихотворения «Вышла козочка гу-

лять». Сопровождение движениями. 

5. Игра «Кто так кричит?», «Кто позвал?» Разви-

тие внимания. 

6. Развитие графических навыков. Раскрашива-

ние. «Домашние животные». 

Иллюстра-

ции. Презен-

тация 

MIMIO «До-

машние жи-

вотные». Ка-

рандаши. 

Шаблоны. 

2 

4 неделя 1. Лексическая тема «Детеныши домашних жи-

вотных». Обогащение словаря. Употребление со-

юза «а», предлога «около». Единственное, множе-

ственное число. Связная речь. Первоначальный 

слоговый анализ. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Пальчиковая игра «Два козленка мяч бодали». 

Мячик. «Утро настало». 

4. Дидактическая игра «Подбери пару». 

5. Иры в песочнице «Угадай, кто спрятался в 

песке?». 

Презентация 

«Домашние 

животные».  

Мячики. 

Мелкие иг-

рушки жи-

вотных. 

Предметные 

картинки. 

Шаблоны. 

2 
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6. Развитие графических навыков «Помоги найти 

маму». 

МАРТ    

1 неделя 1. Лексическая тема «Пришла весна». Обогаще-

ние словаря. Навыки связной речи. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук «Мячик».  

4. Пальчиковая игра «Пришла весна». 

5. Заучивание стихотворения «Весна – красна». 

Мнемотехника. 

6. Инсценировка «Две лягушки». 

7. Развитие графических навыков «Весенние 

цветы». 

Презентация 

«Весна». 

Мячики. 

Маски. Мне-

мотаблица. 

Шаблоны. 

Карандаши. 

2 

2 неделя 1. Лексическая тема «Цветок для мамы». Обога-

щение словаря. Развитие навыков связной речи. 

Беседа из опыта. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3.Самомассаж ладоней и пальцев рук «Качалка», 

«Ладошка», «Месим тесто». Карандаши. Мячики. 

4. Мнемотаблица «Весна». Рассказывание по 

опорной схеме. 

5. Статистическое упражнение «Цветок». Пальчи-

ковая игра «Алые цветочки». 

6. Развитие графических навыков, мелкой мото-

рики «Подарок маме». 

Презентация 

«Мамин 

праздник». 

Карандаши. 

Мячики. 

Мнемотаб-

лица. Шаб-

лоны. Пла-

стилин.  

2 

3 неделя 1. Лексическая тема «Солнышко». Обогащение 

словаря. Развитие навыков связной речи. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук «Мы весе-

лые прищепки».  Статистическое упражнение 

«Солнечные лучи». 

4. Игры на внимание, логическое мышление «Ка-

кого цвета не стало?», «Чудесный мешочек». 

5. Пальчиковая игра «Солнце и дождик» + П/И. 

6. Экспериментирование «Горячо – холодно». 

7. Развитие графических навыков «Солнышко лу-

чистое». 

Сюжетные 

картинки. 

Прищепки. 

«Блоки Дье-

неша». Раз-

ноцветные 

фигуры. 

«Чудесный 

мешочек». 

Материал 

для экспери-

ментирова-

ния. Шаб-

лоны. Ка-

рандаши. 

2 

4 неделя 1. Лексическая тема «Детеныши диких живот-

ных». Обогащение словаря. Употребление союза 

«а», предлога «около». Единственное, множе-

ственное число. Связная речь. Первоначальный 

слоговый анализ. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Пальчиковая игра  «Утро настало», «Игра с 

Ежиком». 

4. Дидактическая игра «Подбери пару». 

5. Иры в песочнице «Общим словом назови и за-

помни». 

Презентация 

«Дикие жи-

вотные». 

Мячики. 

Предметные 

картинки. 

Фигурки жи-

вотных. 

Шаблоны. 

2 
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6. Развитие графических навыков «Помоги найти 

маму». 

АПРЕЛЬ    

1 неделя 1. Лексическая тема «Домик». Обогащение сло-

варя. Связная речь. Навыки слогового анализа. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук шариком с 

горохом. Статическое упражнение «Дом с балко-

ном». 

 4. Пальчиковая игра «Я хочу построить дом», 

«Конструктор в руки мы возьмем».  

 5. Инсценировка «Большое и маленькое». 

 6. Игра «Найди отличия». Внимание, память. 

 7. Развитие графических навыков «Большие и ма-

ленькие дома». 

Макет до-

мика. Кон-

структор.  

Предметные 

картинки. 

Шарики, го-

рошинки. 

2 

2 неделя 1. Лексическая тема «Дикие птицы». Обогаще-

ние словаря. Связная речь. Ответы на вопросы. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Игра «Рыба, птица, зверь». Развитие переклю-

чения внимания, памяти, мышления.  

4. Пальчиковая игра «Дружба».  

5. Заучивание стихотворения «Воробушек». Мне-

мотаблица.  

6. Развитие графических навыков «Посади птичку 

в домик».  

Иллюстра-

ции. Мнемо-

таблица. 

Шаблоны. 

Карандаши. 

2 

3 неделя 1. Лексическая тема «Отправляемся в полет». 

Обогащение словаря. Связная речь. Ответы на во-

просы. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

 3. Самомассаж ладоней и пальцев рук массажным 

мячиком «Веселый счет». Статистическое упраж-

нение «Бинокль». 

 4. Пальчиковая игра «Космос».  

 5. Игра «Построим город на планете». Развитие 

воображения, творческого мышления, сенсорного 

восприятия, художественно-конструкторских спо-

собностей, умения строить в соответствии с пла-

ном-схемой. 

 6. Развитие графических навыков, мелкой мото-

рики руки «Построим город на планете». 

Презентация 

«Путеше-

ствие с Лун-

тиком». Мя-

чики.  

Конструк-

тор. Шаб-

лоны. Ка-

рандаши. 

Пластилин. 

2 

4 неделя 1. Лексическая тема «Насекомые». Обогащение 

словаря. Связная речь. Ответы на вопросы. Един-

ственное и множественное число. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

  3. Самомассаж ладоней и пальцев «Муравей».  

  Карандаши. Пальчиковая игра «Лето». Статиче-

ское упражнение «Жук». 

 4. Театрализация «Путешествие в лес».  

 5. Игра «Запомни хлопки». Развитие моторно – 

слуховой памяти, свойств внимания, создание по-

ложительного настроя. 

Иллюстра-

ции. Презен-

тация «Насе-

комые». «Ба-

бочки». Ка-

рандаши. 

Пластилин. 

2 
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 6. Дыхательная гимнастика «Бабочки». 

 7. Развитие графических навыков «Насекомые в 

лесу». 

 

 

4.4.   Содержание обучения    

Методические рекомендации к проведению занятий 

Основной формой образовательного процесса является групповое занятие. Структура заня-

тий включает в себя три основные части: вводную, основную, заключительную. 

Основной метод, используемый при проведении занятия - игровой. Содержание и методы 

работы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребенка и явля-

ются дополнением к основной программе обучения и воспитания детей в детском саду, а не 

дублируют ее. 

Водная часть занятия:  

- Настрой на совместную работу; 

- Знакомство детей с лексической темой, с использованием сюрпризных моментов, нагляд-

ного материала; 

- Развитие общих речевых навыков; 

- Обогащение активного словаря. 

Основная часть занятия: 

- Иры на развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- Дидактические, настольно-печатные игры; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пальчиковые игры и гимнастика (массаж кистей рук, игры с предметами, крупами, паль-

чиковая гимнастика, динамические паузы; пальчиковые игры со стихами, скороговорками); 

- Игры в песочнице; 

- Развивающие игры на развитие внимания, памяти, мышления, воображения с использова-

нием ИКТ, мнемотехники, ТРИЗ, дидактических и настольных игр; 

- Логоритмические игры и упражнения; дыхательная гимнастика. 

Заключительная часть занятия: 

- Закрепление и обобщение полученных знаний; 

- игры с различными материалами (крупой, песком, бусинками, пуговицами, пластилином, 

мозаикой); 

- развитие графических навыков. 

 

Описание приёмов работы: 

1. Работа по лексическим темам. ЗКР. Обогащение активного словаря. Работа со 

сказкой. Развитие интонационной стороны речи. (10 часов) 

Закрепление умений пересказывать художественное произведение при помощи картинок – 

схем (мнемотаблиц). Создание условий для решения доступных познавательных задач по-

средством игровых приёмов и элементов технологии ТРИЗ (метод-мозговой штурм, метод 

анализа, метод проб и ошибок и др.). Закрепление умений давать полные ответы на постав-

ленные вопросы, расширение и пополнение словарного запаса, развитие связной речи де-

тей, умение рассуждать, а также развитие воображения, мышления, логики, развитие твор-

ческих способностей детей, воспитание и развитие интереса к художественной литературе, 

к книгам. 
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Работа над темпом речи, регулировкой силы голоса, речевого дыхания, интонационными 

средствами выразительности. Использование иллюстраций и сюрпризных моментов в теат-

рализованных играх и при ознакомлении детей с той или иной лексической темой.  

Обыгрывание сказочных сюжетов с помощью взрослого, с опорой на схемы и рисунки, с 

помощью элементов театрализации. Работа над выразительностью речи. Развитие умений 

вести диалог с детьми и взрослым по прочитанным произведениям. 

2. Игры на развитие внимания, памяти, мышления, воображения (мнемотехника, 

ТРИЗ, ИКТ; дидактические, настольные игры). (12 часов) 
Развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектич-

ность, а также поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. Развивать возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать 

задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослым. Развитие нравственных ка-

честв, таких как: умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти 

выход из трудно решаемой ситуации. 

Формирование сенсорные эталонов, как устойчивых, закреплённых в речи представлениях 

о цвете, геометрических фигурах и отношениях по величине между несколькими предме-

тами. Обучение способам обследования предметов, а также умению различать их форму, 

цвет и величину. Развитие действий соотношения предмета к эталону. Развитие моделиру-

ющих действий. Развитие способностей использовать предметы заместители. Развитие уме-

ний создавать образы на основе словесного описания или неполного графического изобра-

жения. Формирование способностей подчинять своё воображение определённому замыслу, 

создавать и последовательно реализовать план этого замысла. Развитие наглядно - действен-

ного мышления,  самостоятельности, инициативы, настойчивости в достижении резуль-

тата. 

3. Логоритмические игры и упражнения. Дыхательная гимнастика. (8 часов) 

Коррекция и профилактика речевых нарушений путем совершенствования двигательных 

навыков. Оздоровление, физическое, духовное воспитание. Коррекция речевых нарушений. 

Обучение контролированию за своими движениями, речью, работой органов артикуляции, 

дыхания. Совершенствование координации. Развитие всех видов памяти, внимания, ориен-

тирования в пространстве. Воспитание чувства ритма. Закрепление пространственных поня-

тий. Приобщение к духовным ценностям (музыке). Обучение пению, произношению скоро-

говорок. Расширение кругозора. Обогащение словарного запаса. 

4. Пальчиковые игры. Игры с предметами. Игры в песочнице. (8 часов) 

Использование пальчиковых и дидактических игр на улучшение моторики, координации 

движений кистей, пальцев рук. Совершенствование речи и расширение словарного запаса 

посредством пальчиковых игр и гимнастик (массаж кистей рук, игры с предметами, пальчи-

ковая гимнастика, динамические паузы; пальчиковые игры со стихами, скороговорками). 

Через игровые упражнения с песком, развивать у детей коммуникативные навыки, т.е. уме-

ние правильно общаться; снижать высокий уровень психического напряжения ребенка; 

освоение норм и правил поведения и общения в группе, развитие умений, навыков и знаний 

об окружающем мире и самом себе в этом мире. 

5. Развитие графических навыков (штриховка, раскраски, рисование дорожек и ли-

ний разной сложности). (8 часов) 

Развивать начальные графические навыки через коррекционно-развивающие упражнения и 

задания, способствующие подготовки руки к письму. Развивать зрительно-моторную коор-

динацию движений и зрительно-пространственные представления. Развивать крупную (ки-

стевую) и мелкую (пальцевую) моторику, право и левостороннюю ориентацию, внимание. 

Формирование интереса к выполнению графических упражнений и заданий. 

В занятия включены упражнения с различной степенью сложности и с различными предме-

тами и материалами: - игры с крупой, песком, бусинками, пуговицами, пластилином, моза-

икой. Рисование различными материалами (фломастером, цветными карандашами, мел-

ками). Шнуровка. 



19  

  

 

 

                         V.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

5.1.   Учебно-методический комплекс  

1. Абраменко В.В. «Воспитание игрой. Играем вместе с ребёнком» – М., Лепта Книга, 

2008.  

2. Безруких М.М. «Тренируем пальчики» – М.: ООО “Дрофа”, 2000. 

3. Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинников «Развитие речи у детей 3-4 лет» - М., Мозаика-син-

тез, 2009. 

4. Валентина Буйко «Развиваем речевую моторику и правильное произношение. 3-6 

лет» - Литур-К, 2016. 

5. Белая А.Е. «Пальчиковые игры» - М.: “Астрель”, 2001.  

6. Белкина В.Н. «Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и родителям» – 

Ярославль, Академия развития, 2001. 

7. Гаврина С.Е. «Развиваем руки – чтоб - учиться и писать, и красиво рисовать» – Яро-

славль: “Академия Холдинг”, 2002. 

8. Климанова Л.Ф. «Уроки веселого карандаша» – Тула: “Родничок”, 2001. 

9. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь»– Санкт – Петербург: 

2005. 

10. Черенкова Е.Ф. «Оригинальные пальчиковые игры» - М., «ДОМ. ХХI век», 2007 

11. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Г 75. «Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры»— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

12. Мариелла Зейц. «Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница» [адаптирован-

ный перевод с англ.] — М.: ИНТ, 2010. 

13. О.А.Белобрыкина «Речь и общение», Ярославль, «Академия развития» «Академия 

К», 1998 г. 

14. Л.Б.Фесюкова «Воспитываем сказкой», ООО Издательство «Ранок», 2008 г. 

15. Елена Бортникова «Развиваем внимание и логическое мышление», ООО «Изда-тель-

ский дом ЛИТУР», 2010 г. 

16. С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышле-

ния», ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010 г. 

17. С.В.Бурдина «Посмотри и запомни», ИП Бурдина С.В., 2010 г. 

18. С.В.Бурдина «Волшебные картинки», ИП Бурдина С.В., 2010 г. 

 

 

5.2. Информационные источники 

1. http://www.obruch.ru/  - журнал «Обруч». 

2. http://dovosp.ru/  - журнал «Дошкольное воспитание». 

3. http://razvitum.org/  - Всероссийский образовательный проект RAZVITUM. 

4. http://www.maam.ru  

5. Всё для воспитателя: http://vospitatel.com.ua  

6. Детские уроки: http://www.babylessons.ru  

7. Всё для работников ДОУ: http://www.specialist-detsada.ru  

8. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskiy-sad  

9. Учебно-методический кабинет: http://ped-kopilka.ru  

10.Портал готовых презентаций и шаблонов: http://prezentacii.com/detskie/  

 

 

http://www.obruch.ru/
http://dovosp.ru/
http://razvitum.org/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.babylessons.ru/
http://www.specialist-detsada.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad
http://ped-kopilka.ru/
http://prezentacii.com/detskie/
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5.3.   Технологии   

Наименование тех-

нологии  

Содержание технологии  

Личностно-ориенти-

рованного обучения  

  

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятель-

ности. Принципиальным является то, что не надо заставлять ре-

бенка учиться, а надо создать условия для грамотного выбора каж-

дым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. За-

дача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, рас-

крыть возможности каждого, организовать совместную познава-

тельную, творческую деятельность каждого ребенка.  

ИКТ ИКТ может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении и др. При 

этом для ребенка он выполняет различные функции: педагога, рабо-

чего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой (игровой) среды.  

Игровые   Игровые технологии используются при организации занятий, что 

помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию самостоятельных решений в жизни. 

Здоровьесберегающие  Это психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помо-

гают раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в ко-

нечном итоге к хорошим результатам. Организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функцио-

нальное состояние обучающихся в процессе деятельности, возмож-

ность длительно поддерживать умственную и физическую работо-

способность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления.  

ТРИЗ Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) – это технология, 

помогающая развивать системное мышление детей, воспитывать 

творческую личность, способную понимать единство и противоре-

чие окружающего мира, и научить детей самостоятельно решать 

свои маленькие проблемы. Концепция ТРИЗ строится на принципе 

природосообразности обучения, который опирается в основе своей 

на природу ребенка. ТРИЗ помогает усилить образовательный и иг-

ровой процесс, максимально увеличивает эффективность проводи-

мых занятий с детьми. Занятия и игры предполагают самостоятель-

ный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Дети 

учатся выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и 

разрешать эти противоречия. Ведь умение разрешать противоречия 

— это ключ к развитию творческого мышления. Основным сред-

ством работы с детьми является педагогический поиск. Детям не да-

ются готовые знания и не раскрывается перед ними истина. Дети 

учатся ее находить. Основная задача ТРИЗ - учить детей искать и 

находить свое решение, придумывать что-то новое. 
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Mimio Использование интерактивной программы Mimio позволяет разно-

образить процесс обучения, повысить мотивацию детей, которые яв-

ляются непосредственными и активными участниками образова-

тельно-воспитательного процесса с использованием ИКТ. Использо-

вание Mimio позволяет погрузить детей в интерактивную среду, 

наиболее достоверно отображающую целостную картину мира, при 

этом ребенок оказывается не пассивным наблюдателем, а активным 

участником. Mimio-презентации способствуют освоению опыта са-

мостоятельного исследования образовательного материала, повы-

шают успешность выполнения заданий и мотивацию познания. 

Использование интерактивных технологий, ориентированного на 

умственное, речевое, эмоциональное развитие дошкольника, в каче-

стве средства в различных видах деятельности, способствует снятию 

эмоциональной напряженности, развитию интеллектуальной сферы 

дошкольника, служит средством подготовки детей к школе. 

  

 

5.4.   Оценочные материалы  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики - оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Формы проведения педагоги-

ческой диагностики:  

 педагогическое наблюдение на занятиях;  

 самостоятельная практическая работа на занятиях; 

 открытое занятие.  

Мониторинг проводится 2 раза в год в январе и в апреле. Используются следующие ме-

тоды: наблюдение, беседа, игра, игровые ситуации. Результаты мониторинга оформляются 

в виде таблицы. В таблице фиксируется уровень освоения ребёнком навыка чтения (в соот-

ветствии с возрастом): низкий, средний, высокий.  

низкий: нуждается в постоянной и непосредственной помощи взрослого;  

средний: отвечает при небольшой помощи взрослого;  

высокий: проявляет самостоятельность при ответах на вопросы.  
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работать 
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                                             Параметры оценки овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями  

Низкий 1- нуждается в постоянной и непосредственной помощи взрослого 

Средний 2- отвечает при небольшой помощи взрослого 

Высокий 3- проявляет самостоятельность при ответах на вопросы 
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