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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 твор-

ческих 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 графомоторных 

навыков. 



4  

  

 

Цель и задачи 

программы 

Программа направлена на воспитание интеллектуально смелых, 

самостоятельных, оригинально мыслящих, творческих детей, 

умеющих принимать нестандартные решения и не боящихся вы-

сказывать свои решения вслух. 

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 стихотворения, сочетая слова с движениями, 

с опорой на наглядные модели и предметы заместители; 

8. Обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений отвечать на поставленные вопросы; 

10. Развитие графомоторных навыков через специальные упраж-

нения 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. Приобщение детей к художественной литературе; 

5. Развитие графомоторных навыков. 

 

• 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. Воспитание усидчивости, концентрации; 

5. Воспитание нравственных качеств, а именно: терпения, вы-

держки, доброжелательности по отношению к окружающим. 
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• 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 старшей 

группы, которая была укомплектована из детей среднего дошколь-

ного возраста и призвана помочь детям увидеть многогранность 

окружающего мира, его противоречивость, закономерности разви-

тия. В игровом процессе, дети будут учиться анализировать все 

происходящее вокруг, видеть явления и системы не только в 

структуре, но и во временной диалектике.  

ДОО программа «Открываем мир», разработанная для детей 5-6 

лет, поможет гармонично и безболезненно для их психики, в игро-

вой форме развить все необходимые знания, навыки и умения. 

Программа обеспечивает активизацию мотивационных и волевых 

процессов, непосредственно влияющих на эффективное формиро-

вание готовности к самостоятельной и осознанной учебной дея-

тельности. Интеграция основного и дополнительного образова-

ния, как равноправных компонентов единого процесса социализа-

ции детей, образуют воспитательно-развивающее пространство 

развития личности ребенка. 

Адресат про-

граммы  

 

 

Характеристика воспитанников 5-6 лет:  

У детей расширяются представления о времени и пространстве. 

Знания о предметах и свойствах расширяются и организуются в 

систему. В этом возрасте складываются сложные виды зритель-

ного анализа и синтеза, включая способность мысленно раскла-

дывать воспринимаемый объект на части, исследуя каждую из 

этих частей в отдельности и затем объединяя их в одно целое. 

Значительно увеличивается объем внимания, ребенок способен 

удержать в своем сознании 5-6 предметов или явлений. Ребенок 

может видеть двойственные изображения. Однако объём внима-

ния недостаточен для различения сложных по содержанию и 

мало отличных друг от друга объектов. 

У детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз-

вольно запоминать достаточно большой объём информации. Ре-

бенок запоминает то, на что было обращено его внимание в дея-

тельности, что произвело на него впечатление, что было инте-

ресно. Игровые ситуации оказывают положительное действие и 

повышают эффективность непроизвольного запоминания. 

Детям доступно образное мышление, которое подразумевает опе-

рирование образами, проведение различных операций (мысли-

тельных) с опорой на представления. На данном этапе развития 

происходит переход от наглядно-образного мышления к сло-

весно-логическому.  
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Воображение становится особой деятельностью, которая приоб-

ретает осознанный, целенаправленный характер, превращаясь в 

фантазирование. 

В речи детей появляются определения, обозначающие свойства, 

этические качества, эмоциональные состояние, эстетические ха-

рактеристики. 

Этот возраст характеризуется целенаправленностью психиче-

ских процессов, увеличивается участие воли. Важна результатив-

ность выполнения любого задания. Возникает стремление к са-

мостоятельности, но неудачи обескураживают их. Накапливаясь, 

безуспешные усилия порождают неуверенность. Важно опреде-

лять степень сложности задания и его объем, мотивацию, инте-

рес.  

В этом возрасте у ребенка развиваются элементы логического 

мышления. Они способны анализировать и моделировать логиче-

ские взаимоотношения, но на знакомом материале, с опорой на 

полученные знания. 

Становится целенаправленной деятельность, происходит разви-

тие произвольных психических процессов: памяти, внимания 

мышления. 

При выполнении каких-либо заданий или бытовой деятельности 

характерно доведение до конечного результата. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

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 

5-6 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). 
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 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. 

 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; 
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 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 

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 
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4  Пальчиковые игры. Игры с предме-

тами. Игры в песочнице. 

8 4 4 

5 Развитие графомоторных навыков 

(штриховка, раскраски, рисование 

дорожек и линий разной сложно-

сти). 

8 4 4 

 ИТОГО 46 13 13 

  

 

                                 

 

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 воспитание интеллектуально смелых, самостоятельных, ориги-

нально мыслящих, творческих детей, умеющих принимать нестандартные решения и не бо-

ящихся высказывать свои решения вслух. Через систему развивающих игр и упражнений, 

ребенок с интересом усваивает новые знания, овладевает новыми умениями; в процессе иг-

ровой деятельности расширяется, пополняется и активизируется словарь детей. Дети сво-

бодно 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; 
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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; 

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; 
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 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; 

 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 

заня-

тий 

НОЯБРЬ 

1 неделя Тема «Посуда и бытовая техника».  

1. Актуализировать, систематизировать и 

дополнять знания детей о предметах по-

суды, их значении, материалах и свой-

ствах. Учить применять полученные зна-

ния для решения познавательных и прак-

тических задач. Дополнять представле-

ния о видах посуды, источниках инфор-

мации об истории посуды, ее свойствах. 

Формировать умение сравнивать, сопо-

ставлять, выявлять черты сходства и раз-

личия. 

2. Экспериментирование. Рассматрива-

ние разной посуды (деревянная, стеклян-

ная, фарфоровая, пластиковая). «Какие 

ложки нагреваются?» (железная, пласти-

ковая, деревянная).  

Мультимедийные 

презентации: «Ма-

газин посуды», 

«Электроприборы 

и бытовая тех-

ника». Посуда (де-

ревянная, стеклян-

ная, фарфоровая, 

пластиковая). 

Аудио - видео 

«Помогатор», «Ча-

сики». Прищепки. 

Р.Т.  

2 
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3. ТРИЗ «Хорошо – плохо». Задача: хо-

рошо – плохо, когда есть пластиковая по-

суда, фарфоровая? 

4. Динамическая пауза. Логоритмика. 

«Помогатор», «Часики» (Фиксики). 

5. Самомассаж пальцев и ладоней. «При-

щепки». 

6. Развивающие задания – РТ- № 1-2. Раз-

витие графических навыков. 

2 неделя Тема «Природа поздней осенью».  

1. Актуализировать, обобщать и допол-

нять представления детей о явлениях 

поздней осени. Учить сравнивать состоя-

ние природных объектов, погоду в раз-

ные периоды осени. Формировать пред-

ставления о жизни растений и животных, 

природных сообществ поздней осенью. 

Знакомить с выразительными и изобра-

зительными средствами разных видов 

искусства, различными методами изуче-

ния природы, учить применять получен-

ные представления для решения игро-

вых, познавательных и практических за-

дач. 

2. ТРИЗ. Методика составления загадок 

по технологии ТРИЗ (А.А.Нестеренко). 

Модель 1: Какой? Что бывает таким же? 

Модель 2: что делает? Что (кто) делает 

так же? 

3. Динамическая пауза. Логоритмика. 

«Звери лесные». 

4.Самомассаж пальцев и ладоней. Мас-

саж карандашами. «Чай», «Карандаш в 

руках катаю…» 

5. Развивающие задания – РТ- № 3-4. Раз-

витие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация 

MIMIO «Осень». 

Модель 1-2 для со-

ставления загадок. 

Аудио «Звери лес-

ные». Карандаши. 

Р.Т. 

 

2 

3 неделя Тема «Зеленый шар на столе, портрет 

нашей Земли».  

1. Познакомить детей с историей появле-

ния и использования глобуса, значение и 

роль цвета на глобусе; познакомить с ис-

торией появления и использования гео-

графической карты.  Развивать и активи-

зировать любознательность, воображе-

ние. 

2. Экспериментирование «Земное притя-

жение». 

3. ТРИЗ. Метод Робинзона. Выделение 

детьми ресурсов объекта, создание фан-

тастических ситуаций. Ребенок оказался 

на необитаемом острове. Как спасти себя 

Мультимедийная 

презентация 

MIMIO «Земля – 

наш общий дом». 

Аудио «Море вол-

нуется раз…», 

«Материки» 

Дм.Павленко 

Массажные мя-

чики. Р.Т. 

2 
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или друга? Мозговой штурм: Что было 

бы, если бы не было воды на планете 

Земля? Как улучшить жизнь на нашей 

планете? 

4. Динамическая пауза. Логоритмика.  

5. Самомассаж пальцев и ладоней. «Мас-

сажные мячики». 

6. Развивающие задания – РТ- № 5-6. Раз-

витие графических навыков. 

4 неделя Тема «Откуда азбука пришла?».  

1. Подвести детей к осмысленному вос-

приятию алфавита (знаковой системы). 

Развивать познавательную активность и 

основы культуры и мыслительной дея-

тельности. 

2. «Придумай свою азбуку». Игра на раз-

витие творческого воображения, мышле-

ния.  

3. ТРИЗ. Игра «Фантазия». Развивать 

умение находить ресурсы предметов, за-

менять их на другие предметы. «Пред-

ставьте себе, если на земле все забудут 

алфавит». 

4. Динамическая пауза. Логоритмика.  

5. Самомассаж пальцев и ладоней. «Кула-

чок» - карандаш. «Бусинки – горошки» - 

горошины или бусинки. 

6. Развивающие задания – РТ- № 7-8. Раз-

витие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация «От-

куда Азбука при-

шла?», «История 

развития письмен-

ности». 

Аудио «Часики 

идут». 

Карандаши, бу-

синки – горошки. 

Р.Т. 

2 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Тема «Знаки и символы вокруг нас».  

1. Ввести понятие «знака» и «символа». 

Показать роль и значение различных зна-

ков и символов в нашей жизни. Познако-

мить с конкретными знаками: простыми 

и универсальными (дорожные, астроно-

мические, математические, нотные, во-

инские, денежные); символы (флаги, 

гербы). Развивать у детей интерес к зна-

ковой системе, способность к преобразо-

ванию. 

2. «Придумай свой знак». Игра на разви-

тие творческого воображения, мышле-

ния. 

3. ТРИЗ. Игра «Волшебные картинки». 

Развивать воображение, мышление, 

находя в нарисованных самими ребятами 

линиях образы (рисовать с закрытыми 

глазами).  

4. Динамическая пауза. Логоритмика. 

«ПДД». 

Мультимедийная 

презентация 

«Знаки и сим-

волы», «Дорож-

ные знаки», «Госу-

дарственные сим-

волы России». 

Аудио «ПДД». 

Р.Т. 

2 
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5. Самомассаж пальцев и ладоней. 

Л.П.Воронина упр. № 11 (стр.43) «Само-

массаж пальцев рук». 

6. Развивающие задания – РТ- № 9-10. 

Развитие графических навыков. 

2 неделя Тема «Кто как считает и измеряет 

время».  

1. Вызвать интерес к понятию «время» 

через отдельные, интересные факты и 

сведения о разных способах и средствах 

измерения и фиксирования времени. Раз-

вивать чувство времени, способность к 

фантазированию. 

2. Мозговой штурм. «Что было бы, если 

бы люди не ценили и не следили за вре-

менем?» 

3. ТРИЗ. Зарисовка (системный опера-

тор): «Что было, есть, будет». 

4. Динамическая пауза. Логоритмика.  

5. Игры в песочнице. Игра «Отпечатки». 

Развитие тактильной чувствительности, 

воображения. Рисование на песке силу-

этов (с помощью формочек, силуэтов или 

по замыслу). Надо отгадать, что нарисо-

вано. 

6. Развивающие задания – РТ- № 11-12. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: 

MIMIO «Храни-

тели времени». 

PowerPoint «Исто-

рия часов». Видео: 

История вещей. 

Часы». Мульт-

фильм «Про 

время…Мулле 

Мек».  

Аудио Фиксики 

«Часики». 

Свеча, фонарик, 

столбик (для экс-

периментирова-

ния). 

Шаблоны, фор-

мочки для песоч-

ницы. 

Р.Т. 

2 

3 неделя Тема «Как появился календарь?».  

1. Познакомить детей с историей возник-

новения календаря. Рассказать и пока-

зать разные виды календарей. Развивать 

познавательную активность и основы 

культуры мыслительной деятельности. 

2. «Придумай свой календарь». Игра на 

развитие творческого воображения, 

мышления. 

3. ТРИЗ. Игра пространственная «Да-

нетка». Картинки дней недели, месяцев, 

времен года. Обучение мыслительному 

действию. 

4. Игры в песочнице – «Как прошел наш 

день?».  Развитие образного мышления, 

воображения, речи. Дети строят на песке 

из выбранных фигурок воображаемый 

день (как он прошел). 

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней. «До-

рожки».  

7. Развивающие задания – РТ- № 13-14. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: «Что 

такое календарь?», 

«Листаем кален-

дарь». Видео «Дни 

недели по До-

ману». Видео-за-

рядка «Кукутики», 

«Зарядка наше 

все». 

Предметные кар-

тинки. 

Мелкие игрушки 

для песочницы. 

Полоски (ли-

нейки) для само-

массажа пальцев 

рук. 

Р.Т. 

2 
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4 неделя Тема «Дни и сутки».  

1. Показать (с использованием средств 

наглядности) зависимость наступления 

утра, дня вечера и ночи от положения 

Земли по отношению к Луне; при смене 

времен года (к Солнцу). Продолжать 

учить устанавливать связи, развивать у 

детей способность наблюдать 

2. Мозговой штурм. «Что было бы, если 

бы весь год была ночь?» 

3. ТРИЗ. Игра пространственная «Да-

нетка». Картинки дней недели, месяцев, 

времен года. Обучение мыслительному 

действию. 

4. Игры в песочнице - «Волшебные отпе-

чатки на песке». Знакомство со свой-

ствами песка, развитие координации дви-

жений. Дети оставляют отпечатки на 

песке своих рук, а затем дорисовывают 

их или дополняют камешками, чтобы по-

лучились веселые мордочки, рыбки, ось-

миножки, птички и т. д. 

5. Психогимнастика – «Передача 

чувств». Учить детей передавать различ-

ные эмоциональные состояния невер-

бальным способом. Ребёнку даётся зада-

ние: передать по «цепочке» определён-

ное чувство с помощью мимики, жестов, 

прикосновений. Чувство называет воспи-

татель на ухо первому ребёнку, детям 

произносить слова не разрешается. Затем 

дети обсуждают, какое чувство они пере-

давали, что они чувствовали при этом. 

6. Динамическая пауза. Логоритмика. 

Железновы «А под пальмой краб сидит». 

7. Самомассаж пальцев и ладоней. Мас-

сажные мячики. 

8. Развивающие задания – РТ- № 15-16. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация 

MIMIO «Капи-

тошка в стране 

смекалки», «Уди-

вительный мир ма-

тематики». Power-

Point «Части су-

ток». Видео «Ми-

нутки-часы-

сутки». 

Аудио Железновы 

«А под пальмой 

краб сидит».  

Предметные и сю-

жетные картинки. 

Мелкие игрушки 

для песочницы. 

Массажные мя-

чики. 

Р.Т. 

2 

ЯНВАРЬ 

1 неделя КАНИКУЛЫ   

2 неделя Тема «Гиганты прошлого».  

1. Ввести понятие «прошлое» на примере 

представителей животного мира, жив-

ших в далёком прошлом и отсутствую-

щие сегодня (динозавры, мамонты). Раз-

витие познавательного интереса, любо-

знательности, воображения. Сформиро-

вать представления у детей о культурно-

исторических взаимообусловленных 

Мультимедийная 

презентация Pow-

erPoint «Древние 

животные». Видео 

«Древние живот-

ные, жившие с че-

ловеком», «Топ 10 

– хищные дино-

завры», «Топ 10 – 

2 
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жизненных связях природного мира и 

мира людей. 

2. ТРИЗ. Метод мозгового штурма. «Что 

было бы, если эти животные жили бы 

сейчас?» 

3. РТВ. «Зарисовка животных и птиц про-

шлого по воображению детей». 

4. Психогимнастика «Перевоплощение». 

Учить детей умению перевоплощаться в 

предметы и животных, изображая их с 

помощью пластики, мимики, жестов. 

5. Динамическая пауза. Логоритмика. 

6. Самомассаж пальцев и ладоней. 

Л.П.Воронина «Щелчки» (стр. 47-48). 

7. Развивающие задания – РТ- № 17-18. 

Развитие графических навыков. 

травоядные дино-

завры», «Ма-

монты». 

Аудио «А под 

пальмой краб си-

дит». 

Шаблоны для ри-

сования необыч-

ных животных. 

Р.Т. 

3 неделя Тема «Арктика, Антарктика».  

1. Познакомить детей с Арктикой и Ан-

тарктикой; их природными и погодными 

явлениями; животным миром. Учить де-

тей отличать по характерным признакам 

Арктику от Антарктики. Создать предпо-

сылки для формирования у детей основ 

абстрактного мышления, понимание 

причинно-следственных связей.  

2. Речевая игра с элементами ТРИЗ «Ка-

русель». Развивать умение правильно 

строить предложения, самостоятельно 

задавать и отвечать на вопросы. Разви-

вать логическое мышление. Развивать 

коммуникативные навыки. 

3. ТРИЗ. Метод мозгового штурма, РТВ 

«Если бы вы оказались в Арктике (Ан-

тарктике), что бы вы могли увидеть?» 

4. Психогимнастика «Огонь – лёд». Кор-

рекция психоэмоциональной сферы ре-

бёнка. 

5. Игры в песочнице.  Игра «Необыкно-

венные следы». Развитие тактильной 

чувствительности, воображения. 

6. Динамическая пауза. Логоритмика.  

7. Самомассаж пальцев и ладоней. «По-

лянка» Л.П.Воронина (стр.49). 

8. Развивающие задания – РТ- № 19-20. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация Pow-

erPoint «Путеше-

ствие в Антарк-

тиду», «Животные 

Арктики и Антарк-

тики», «Арктика. 

Северный полюс»; 

Ютуб видео «Ан-

тарктика. Живот-

ный мир», «Жи-

вотные и птицы 

Арктики». 

Аудио «Лепим ком 

большой». 

Предметные и сю-

жетные картинки. 

Песочница. Ков-

рик «травка». 

Р.Т. 

2 

4 неделя Тема «Путешествие по тундре».  

1. Познакомить детей с тундрой (при-

рода, животный и растительный мир, по-

года). Формирование адекватно при-

родно-образных представлений о внеш-

них и внутренних взаимосвязях. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Тундра», 

«Тундра. Рельеф. 

Полезные ископа-

емые»; MIMIO 

2 
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2. «Кто в тундре живет?». Установление 

причинно-следственных связей. 

3. ТРИЗ. Моделирование маленькими че-

ловечками ископаемых тундры (нефть, 

газ, уголь, металлы).  

4. Игры на сравнение систем. «На что по-

хоже» (сравнение Арктики, Антарктики 

и Тундры). 

5. Динамическая пауза. Логоритмика. «У 

оленя дом большой».  

6. Самомассаж пальцев и ладоней. «По-

лянка» Л.П.Воронина (стр.48). 

7. Развивающие задания – РТ- № 21-22. 

Развитие графических навыков. 

«Тундра – запо-

ведная Россия».  

Аудио «У оленя 

дом большой». 

Модели маленьких 

человечков. Ков-

рик «травка». 

Р.Т. 

ФЕВ-

РАЛЬ 

   

1 неделя Тема «Пустыня».  

1. Познакомить детей с понятием «пу-

стыня». Природа, погода, животный и 

растительный мир. Развивать у детей по-

нимание причинно-следственных связей, 

любознательности. 

2. Метод мозгового штурма + РТВ «При-

думай, как изменить ситуацию в пу-

стыне». 

3. ТРИЗ. «Хорошо - плохо». Метод моз-

гового штурма. Учить выделять в пред-

метах и объектах окружающего мира по-

ложительные и отрицательные стороны.  

4. Психогимнастика «Прочитай письмо» 

(картинки «Эмоции»), развивать способ-

ности определять эмоциональное состоя-

ние по схематическим изображениям и 

объединять разные изображения единым 

сюжетом. 

5. Игры в песочнице «Песочный теле-

граф». Доставить детям тактильное удо-

вольствие, обучать переводу тактильных 

ощущений в знаки. 

6. Динамическая пауза. Логоритмика.  

«Капитан Краб. Разминка». 

7. Самомассаж пальцев и ладоней. «До-

рожка» (фасоль). 

8. Развивающие задания – РТ- № 23-24. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация Ютуб 

видео: «Пустыня 

Сахара. Уроки те-

тушки Совы», 

«Что такое пу-

стыня?», «Что та-

кое пустыня и кто 

там обитает?»; 

PowerPoint «Пу-

стыня». 

Аудио «Капитан 

Краб. Разминка». 

Картинки «Эмо-

ции». Песочница, 

символы (круг, 

квадрат и др. – 

нарисованные).  

Фасоль.  

Р.Т. 

2 

2 неделя Тема «Тропический лес».  

1. Познакомить детей с тропическим ле-

сом, саванной; растительным и живот-

ным миром; природой. Развивать творче-

ский потенциал ребенка, любознатель-

ность, познавательную активность. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint « Живот-

ные и растения 

тропических ле-

сов»; Видео Ютуб: 

2 
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2. РТВ. «Что бы вы увидели в тропиках, 

если бы туда попали?» 

3. ТРИЗ.  Метод фокальных объектов 

(МФО). Развитие воображения, фанта-

зии, обучение управлению своим мыш-

лением «Придумывание фантастиче-

ского животного». 

4. Психогимнастика «Мыльные пузыри». 

Развитие воображения, выразительности 

движений, снятие эмоционального 

напряжения. 

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней. «Бу-

синки – горошки». 

7. Развивающие задания – РТ- № 25-26. 

Развитие графических навыков. 

«1-Животные тро-

пических лесов», 

«2-ивотные тропи-

ческих лесов», «3-

Животный мир 

тропических ле-

сов». Аудио «Ре-

лаксационная му-

зыка» (для игры 

«Мыльные пу-

зыри»). 

Динамическая па-

уза «Супер за-

рядка - Краб». 

Предметные кар-

тинки для МФО. 

Мыльные пузыри. 

Бусинки для само-

массажа. 

Р.Т. 

3 неделя Тема «Дикие животные».  

1. Закрепить у детей представление о ди-

ких животных. Показать уникальность в 

жизни диких животных. Развитие пони-

мания причинно-следственных связей, 

любознательности, фантазирование. 

Способствовать осознанию детьми осо-

бого отношения людей к диким живот-

ным (невмешательство в их жизнь). 

2. РТВ. «Придумай фантастическое госу-

дарство, в котором живут разные виды 

животных». 

3. ТРИЗ. Игра на сравнение систем «Те-

ремок».  

4. Психогимнастика. «Проведи слепого». 

Развитие чувства общности, снятие эмо-

ционального напряжения. 

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней. 

«Гладь мои ладони, еж». Массажные мя-

чики. 

7. Развивающие задания – РТ- № 27-28. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: 

MIMIO «Дикие 

животные леса 

средней полосы», 

«Дикие и домаш-

ние животные» 

Аудио «Зарядка с 

Царевной. Зоо-

парк». 

Предметные кар-

тинки и мелкие иг-

рушки для игры 

«Теремок». 

Перышки, массаж-

ные мячики. 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

2 

4 неделя Тема «Наша армия».  

1. Расширять представление о нашей Рос-

сийской Армии (о родах войск), о воин-

ских званиях; героизме Солдатов, офице-

ров в годы войны. Развивать познава-

тельную активность и основы культуры 

мыслительной деятельности. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Россий-

ская Армия», ви-

део Ютуб «Воен-

ная техника». 

Аудио «Военная 

зарядка».  

2 
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2. РТВ. «Каким ты видишь армию буду-

щего? 

3. ТРИЗ. Игра «Числовая Да-нетка». Обу-

чать мыслительному действию, работать 

с недостатком данных.  

4. Психогимнастика «Пирамида любви». 

Воспитывать уважительное отношение к 

миру и людям, развивать коммуникатив-

ные способности.  

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней.  «Пи-

лот», «Самолет» с карандашами. 

7. Развивающие задания – РТ- № 29-30. 

Развитие графических навыков. 

Предметные кар-

тинки по тематике. 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

МАРТ 

1 неделя Тема «Моя семья».  

1. Продолжать формировать уважитель-

ное отношение к родителям (старшим) – 

этические нормы (доброта, помощь). 

Объяснить, что семья – ниточка между 

прошлым и будущим (ленточка жизни). 

Формировать способности эмоциональ-

ной саморегуляции    в различных жиз-

ненных ситуациях, развивать нравствен-

ные качества. 

2. Метод системного анализа. Формиро-

вание системного мышления (оценива-

ние прошлого и настоящего объектов, 

предметов). 

3. ТРИЗ. «Вы изобрели помощника маме 

для тяжелой работы, каков он будет?»  

«Придумывание фантастического дома, 

для своей семьи».  

4. Психогимнастика.  «Прочитай 

письмо». Развивать способности опреде-

лять эмоциональное состояние по схема-

тическим изображениям и объединять 

разные изображения единым сюжетом. 

5. Разучивание стихотворения с помо-

щью крокирования «Семья — это гром-

кое слово!» А.В.Сидорова или «Как по-

явилось слово семья?» 

6. Динамическая пауза. Логоритмика.  

7. Самомассаж пальцев и ладоней. «При-

щепки». 

8. Развивающие задания – РТ- № 31-32. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Семья», 

MIMIO «Моя се-

мья», видео Ютуб 

«Семья. Чьи 

вещи?» 

Аудио «Веселая 

музыкальная раз-

минка». 

Прищепки. 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

2 

2 неделя Тема «Домашние животные».  

1. Закрепить у детей представление о до-

машних животных. Познакомить с инте-

ресными фактами из жизни домашних 

Мультимедийная 

презентация: 

MIMIO «Домаш-

ние животные», 

2 
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животных. Развитие мыслительных дей-

ствий – суждений, аналитических выво-

дов. 

2. РТВ.  «Чудесное животное». Какие по-

лезные части можно взять от разных до-

машних животных? 

3. ТРИЗ. Игра на объединение надси-

стемы и подсистемы объекта. «Хорошо – 

плохо». 

4. Психогимнастика. «Перевоплощение». 

Учить детей умению перевоплощаться в 

предметы и животных, изображая их с 

помощью пластики, мимики, жестов. 

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней. 

Упражнение «Фасоль». Поиск фигурок 

животных.  

7. Развивающие задания – РТ- № 33-34. 

Развитие графических навыков. 

«1- Домашние жи-

вотные». 

Ютуб. Видео за-

рядка «Сина и Ло. 

Зарядка». 

Фасоль. Трубочки 

для коктейля. Фи-

гурки домашних 

животных. 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

3 неделя Тема «Весна – красна».  

1. Закрепить знания детей о весне, её при-

знаках, приметах, погоде. Развивать уме-

ние наблюдать, анализировать, сравни-

вать, делать выводы. Осознание у ре-

бёнка себя, как части природы, опреде-

лять гуманную позицию в природной 

среде. 

2. РТВ. «Какой ты представляешь себе 

царицу Весну?» 

3. ТРИЗ. Игра «Хорошо – плохо».  

4. Речевая игра с элементами ТРИЗ «Ка-

русель». Развивать умение правильно 

строить предложения, самостоятельно 

задавать и отвечать на вопросы. Разви-

вать логическое мышление. Развивать 

коммуникативные навыки. 

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней. «Утро 

настало – солнышко встало». 

7. Развивающие задания – РТ- № 35-36. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: 

MIMIO «Весеннее 

путешествие с те-

тушкой Совой»; 

PowerPoint «Пер-

воцветы», «Детям 

о весне». 

Аудио Ютуб. Ви-

део зарядка «Сина 

и Ло. Зарядка». 

Динамическая па-

уза «На лугу рас-

тут цветы». 

Предметные кар-

тинки к теме 

«Весна». 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

2 

4 неделя Тема «Чудесные свойства воды».  

1. Закрепить знание детей о трех агрегат-

ных состояниях воды. Учить наблюдать, 

анализировать, делать выводы, экспери-

ментировать, моделировать. Воспиты-

вать охранительно-бережное и действен-

ное отношение к природе. 

2. Экспериментирование. «Свойства 

воды». Познакомить детей со свойствами 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Волшеб-

ница вода», Видео 

Ютуб «Вода», 

«Роль воды в 

жизни человека», 

«Круговорот воды 

в природе». 

2 
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воды (не имеет вкуса, цвета, запаха, те-

чёт, растворитель). 

3. ТРИЗ.  «Моделирование маленькими 

человечками». Рассмотреть схему и ска-

зать, что на ней изображено (твердые че-

ловечки стоят внизу, а газообразные рас-

положены вверху, что это может быть: 

лужа на асфальте или вода растеклась по 

столу; снаружи расположены твердые 

человечки, а внутри жидкие – это может 

быть: банка с водой, бассейн с водой; до-

бавим газообразных человечков, что мы 

изобразим - в чайнике кипит вода, может 

быть, это газированная вода и из нее вы-

ходят пузырьки воздуха). 

4. Динамическая пауза. Логоритмика.  

5. Самомассаж пальцев и ладоней.  

6. Развивающие задания – РТ- № 37-38. 

Развитие графических навыков. 

Аудио «Дождик и 

солнышко». 

Прищепки. Схемы 

«Метод маленьких 

человечков». 

Предметы для экс-

периментирова-

ния: баночки раз-

ных форм, чай, 

кофе, краски, горя-

чая вода.  

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Тема «Космос».  

1. Продолжать расширять знания о кос-

мосе, Вселенной, планетах. Развивать 

любознательность, воображение, фанта-

зирование, логическое мышление. Про-

должать учить ребенка воспринимать 

природу не как объект, а как самоценный 

субъект. 

2. РТВ. «На чем можно подняться вверх 

над землей?» 

3. ТРИЗ. «Хорошо – плохо». («На ракете 

летать хорошо? Плохо?..) «Да-нетка». 

(«Космонавт».) 

4. Динамическая пауза. Логоритмика.  

5. Самомассаж пальцев и ладоней.  

6. Развивающие задания – РТ- № 39-40. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Космос». 

MIMIO «Путеше-

ствие к звездам». 

Видео Ютуб (2): 

«Детям о кос-

мосе», «Мульт-

фильм-Планеты 

солнечной си-

стемы», «Интерес-

ные факты о пла-

нетах», «Учим 

планеты Солнеч-

ной системы в сти-

хах», «Учим пла-

неты солнечной 

системы». Видео 

зарядка «Космиче-

ская зарядка». 

Аудио «Я – Ра-

кета». 

Звездочки для ды-

хательной гимна-

стики. 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

2 

2 неделя Тема «Огонь – друг, огонь – враг».  

1. Расширять представление об огне, 

огонь может быть, как помощником, так 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Огонь 

2 
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и врагом. Развивать умение анализиро-

вать, фантазировать, преобразовывать, 

делать выводы. Сформировать представ-

ление у детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей. 

2. Опытно-экспериментальная деятель-

ность со свечей и банкой.  

3. ТРИЗ. «Да-нетка» («Что загадала?») – 

спички, свеча. «Хорошо – плохо». («Если 

огонь горячий (холодный) – это хорошо 

(плохо)?» 

4. Метод фокальных объектов. «Волшеб-

ный огонь».  

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней.  

7. Развивающие задания – РТ- № 41-42. 

Развитие графических навыков. 

наш друг. Огонь 

наш враг», «Огонь 

друг или враг?», 

«Правила пожар-

ной безопасно-

сти». Ютуб 

«Огонь – друг и 

враг человека». 

Аудио «Кукутики 

– зарядка». 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

3 неделя Тема «Инструменты».  

1. Расширять и углублять знания детей об 

инструментах (виды, изготовление). Раз-

вивать у детей способы познания своего 

эмоционального состояния и другого че-

ловека средствами музыки. 

2. РТВ. «Откуда человек брал идеи для 

своих изобретений?» (Самолет, вертолет, 

ласты, подводная лодка).  

3. ТРИЗ. Игра «Теремок». 

4. Динамическая пауза. Логоритмика.  

5. Самомассаж пальцев и ладоней.  

6. Развивающие задания – РТ- № 43-44. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Орудия 

труда. Инстру-

менты». Ютуб 

«Инструменты для 

детей». 

Аудио «Кукутики 

и Фиксики. Помо-

гатор». 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

2 

4 неделя Тема «Моя страна – Россия».  

1. Расширять и закреплять знания детей о 

нашей стране, её символике, истории, 

многообразии и красоты природы, лю-

дях, населяющих нашу страну. Москва – 

столица нашей страны. Развитие мысли-

тельных действий – суждения, выводы, 

сравнение, анализ. 

2. Развивающая игра на развитие эмоци-

онального настроя детей «Шторки», 

«Пирамида дружбы».  

3. ТРИЗ. «Хорошо – плохо». «Жить в 

большом городе хорошо (плохо)?» 

4. Ситуативная игра с мячом «Поведение 

в большом городе». 

5. Динамическая пауза. Логоритмика.  

6. Самомассаж пальцев и ладоней.  

7. Развивающие задания – РТ- № 45-46. 

Развитие графических навыков. 

Мультимедийная 

презентация: Pow-

erPoint «Наша Ро-

дина – Россия», 

«Наш город СПб». 

Ютуб «Наша ро-

дина – Россия», 

«Детям о России», 

«Детям о СПб».  

Аудио «По болоту 

мы шагаем», «Не 

боимся мы бо-

лота». 

Р.Т. Крупная 

клетка для графи-

ческого диктанта. 

2 
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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, ИКТ; 

- Развитие общих речевых навыков; 

- Обогащение активного словаря. 

Основная часть занятия: 

- Игры, направленные на речевое развитие и обогащение словаря; 

- Дидактические, настольно-печатные игры; 

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

нием ИКТ, мнемотехники, ТРИЗ; 

- Самомассаж кистей рук, игры с предметами, крупами, динамические паузы;  

- Игры в песочнице; 

- Логоритмические игры и упражнения. 

Заключительная часть занятия: 

- Закрепление и обобщение полученных знаний; 

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

мозаикой); 

- развитие графомоторных навыков. 

 

Описание приёмов работы: 

1. Работа по лексическим темам. Обогащение активного словаря. Работа со сказ-

кой. (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. 

Работа над темпом речи, регулировкой силы голоса, интонационными средствами вырази-

тельности. Использование иллюстраций и сюрпризных моментов в театрализованных играх 

и при ознакомлении детей с той или иной лексической темой.  

Обыгрывание сказочных сюжетов с опорой на схемы и рисунки, с помощью элементов те-

атрализации, использование ранее приобретенных навыков. Работа над выразительностью 

речи. Развитие умений вести диалог с детьми и взрослым по предложенным темам. 

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

ТРИЗ, ИКТ; дидактические, настольные игры). (12 часов) 
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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. (8 часов) 

Коррекция и профилактика речевых нарушений путем совершенствования двигательных 

навыков. Оздоровление, физическое, духовное воспитание. Обучение контролированию за 

своими движениями, речью. Совершенствование координации. Развитие всех видов памяти, 

внимания, ориентирования в пространстве. Воспитание чувства ритма. Закрепление про-

странственных понятий. Приобщение к духовным ценностям (музыке). Обучение пению, 

произношению скороговорок. Расширение кругозора. Обогащение словарного запаса. 

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

Использование игр с предметами на улучшение моторики, координации движений кистей, 

пальцев рук. Совершенствование речи и расширение словарного запаса, посредством игр с 

предметами и гимнастик (массаж кистей рук, игры с предметами, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы. Через игровые упражнения с песком, развивать у детей коммуникатив-

ные навыки, т.е. умение правильно общаться; снижать высокий уровень психического 

напряжения ребенка; освоение норм и правил поведения и общения в группе, развитие уме-

ний, навыков и знаний об окружающем мире и самом себе в этом мире. 

5. Развитие графомоторных навыков (штриховка, раскраски, рисование дорожек и 

линий разной сложности). (8 часов) 

Развивать графомоторные навыки через коррекционно-развивающие упражнения и задания, 

способствующие подготовки руки к письму. Развивать зрительно-моторную координацию 

движений и зрительно-пространственные представления. Развивать крупную (кистевую) и 

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

вание 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).                           

 

 

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. 
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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. 

19. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: Игровые технологии. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

20. Барышева Т.А., Шекалов В.А. Как воспитать в ребенке творческую личность? – 

РнД: Феникс, 2004 

21. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – 

Спб, 2006 

22. Зайка Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопросы психологии.-1993. - 

№2. С.15-19. 

 

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

находить свое решение, придумывать что-то новое. 

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.  



 

 

  

2 год обучения 

  

  

№  

  

  

ФИ ребенка  

Речевое 

развитие 

(умение 

рассуж-

дать, 

строить 

простые 

предло-

жения) 

Творче-

ское мыш-

ление 

(уметь вы-

сказывать 

свои идеи, 

делать вы-

воды, умо-

заключе-

ния) 

Поис-

ково-по-

знава-

тельная 

деятель-

ность 

(умение 

добывать 

знания, 

умение 

преобра-

зовывать 

получен-

ные зна-

ния) 

Психиче-

ские по-

знава-

тельные 

про-

цессы 

(мышле-

ние, во-

ображе-

ние, па-

мять) 

Класси-

фикация 

объектов 

окружа-

ющего 

мира по 

различ-

ным при-

знакам, 

сравни-

вание 

Концен-

трация 

внимания, 

переклю-

чаемость, 

распреде-

ление соб-

ственных 

сил 

Эмоцио-

нальный 

отклик 

на про-

исходя-

щие про-

цессы 

Культура 

общения 

(умение 

работать 

в ко-

манде, 

парами, 

трой-

ками) 

Графомо-

торные 

навыки 
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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 


		2021-04-06T18:20:15+0300
	Фролова Ирина Александровна




