
 

 

 

 

 

 

 

 



2  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

№  Название раздела  Страницы  

I  Пояснительная записка  3 

II  Учебный план  11 

III  Календарный учебный график  11 

IV  Рабочая программа  12 

4.1.  Цели и задачи программы  12 

4.2.  Ожидаемые результаты освоения программы  13 

4.3.  Календарно-тематическое планирование  15 

4.4.  Содержание обучения  28 

V  Оценочные и методические материалы  30 

5.1.  Учебно-методический комплекс  30 

5.2.  Информационные источники  31 

5.3.  Технологии  31 

5.4.  Оценочные материалы  32 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



3  

  

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность   Социально-гуманитарная 

 

Актуальность  

  

 

 

 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

своевременного и правильного развития речи ребенка, так как это 

является залогом не только хорошей успеваемости в детском 

саду, а в дальнейшем и в школе, но и гарантией правильного фор-

мирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим 

условием его полноценного речевого и общего развития. Одно-

временно с речью развивается мышление, память, воображение. 

Средний возраст — это период активного усвоения ребенком раз-

говорного языка, становления и развития всех сторон речи - фо-

нетической, лексической, грамматической. Полноценное владе-

ние родным языком в дошкольном возрасте является необходи-

мым условием решения задач умственного, эстетического и нрав-

ственного воспитания детей в максимально интенсивный период 

развития. Чем раньше будет начато обучение связной речи, тем 

свободнее ребенок будет ею пользоваться в дальнейшем. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диало-

гической речью, которая имеет свои специфические особенности, 

проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых 

в разговорной речи, но неприемлемых в построении монолога, 

который строился по законам литературного языка. Только спе-

циальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению 

связной речью, которая представляет собой развернутое выска-

зывание, состоящее из нескольких или многих предложений. 

Формирование связности речи, развитие умений содержательно 

и логично строить высказывание является одной из главных задач 

речевого воспитания дошкольника. 

Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, 

могут понятно излагать свои мысли и желания. Правильное рече-

вое развитие позволяют ребенку постепенно усваивать новые по-

нятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружа-

ющем. Речь и язык выполняет психическую функцию в развитии 

мышления и речевого общения, в планировании и организации 

деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формирова-

нии социальных связей.  

Дети среднего возраста замечают недостатки своей речи и не-

редко болезненно переживают их. Они стесняются говорить, ста-

новятся застенчивыми, раздражительными. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, разви-

тие языковых способностей являются основой полноценного 

формирования личности дошкольника.  

Дополнительная образовательная программа «Открываем мир» 

направлена: на развитие речи и речевого общения, обогащение и 

активизацию словарного запаса детей, на воспитание интереса к 

художественному слову, на всестороннее развитие детей, повы-

шение детской самооценки, развитие интеллектуальных способ-



4  

  

 

ностей детей (памяти, внимания, воображения, мышления), раз-

витие мелкой и крупной моторики, развитие творческого потен-

циала. 

Предлагаемая программа разработана для детей среднего до-

школьного возраста (возраст 4-5 лет) ГБДОУ детского сада № 3. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «От-

крываем мир» рассчитана на 1 год. 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к рече-

вому развитию детей. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности в различных видах 

речевой творческой деятельности; 

2. Развитие способностей выражать собственное отношение к 

происходящему, к объекту описания, свое настроение, эмоци-

ональную реакцию через различные жанры художественных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение, потешка, за-

гадка, скороговорка); 

3. Развитие фонетической, лексической и грамматической сто-

роны речи; 

4. Развитие связно, диалогической и монологической речи; 

5. Развитие интонационной выразительности: умение произ-

вольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

6. Формирование умения правильно строить предложения, ис-

пользовать предлоги, составлять небольшие рассказы по кар-

тинкам и знакомым сказочным сюжетам; 

7. Развитие умений понимать и применять слова потешек, скоро-

говорок и стихотворений в различных видах игровой деятель-

ности и в повседневной жизни; 

8. Обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений правильно отвечать на вопросы и задавать 

простые вопросы; 

10. Развитие мелкой моторики пальцев рук через серию специаль-

ных упражнений и игр. 

 

 Развивающие: 

1. Формирование литературного вкуса, воспитание будущего чи-

тателя через разнообразные жанры художественной литера-

туры; 

2. Развитие слухового восприятия, чувства ритма в логоритмиче-

ских играх и упражнениях; 

3. Развитие интеллектуальных способностей детей (внимания, 

памяти, мышления, воображения); гибкости мышления, уме-

ния анализировать и делать выводы, умозаключения; 

4. Преодоление стереотипности мышления; 

5. Развитие творческого воображения, фантазии;  

6. Воспитание эмпатийного отношения к окружающему миру, 

доброты, отзывчивости; 
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7. Развитие познавательной активности, проектной и исследова-

тельской деятельности; 

8. Развитие мелкой моторики, графических навыков. 

 

 Воспитательные: 

1. Воспитание умений работать самостоятельно и в коллективе; 

2. Воспитывать усидчивость; 

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

держки, доброжелательности по отношению к окружающим. 

4. Развитие и воспитание коммуникативных умений и навыков; 

 

 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 средней 

группы, которая была укомплектована из детей раннего дошколь-

ного возраста. В возрасте 4-5 лет у детей наблюдаются проблемы 

в речевом развитии, слабо развиты навыки общения, дети испыты-

вают затруднения при выполнении совместных заданий. Также не-

достаточно развиты психические процессы: память, внимание, 

мышление, воображение.  

ДОО программа «Открываем мир», разработанная для детей 4-5 

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 4-5 лет. 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) дети активно развива-

ются, познают окружающий мир и открывают его для себя с по-

мощью общения со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более 

чутко воспринимать отношение к себе окружающих. В период 4-

5 лет у ребенка формируется такая важная черта, как самооценка. 

Это один из важных показателей развития личности. Процесс 

формирования самооценки зависит от активного общения с окру-

жающим его миром и в первую очередь - со взрослыми. Ребенок 

копирует поведение родителей, старших братьев и сестер, осо-

бенно поведение, которое получает положительные отклики у 

окружающих. 
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Каждый ребенок по природе своей хочет быть хорошим, чтобы 

заслужить похвалу и высокую оценку.  Поэтому важно всячески 

поощрять подобные стремления.  

В 4-5 лет продолжается развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства ребенка становятся более глубокими и устойчи-

выми; радость от непосредственного общения переходит в более 

сложное чувство симпатии и привязанности. Таким образом, в 

этом возрасте формируются нравственные эмоций - чуткость, 

доброта, чувство дружбы и постепенно - чувство долга. 

В этом возрасте закладывается новое отношение к предметному 

миру – созидательное, то есть ранее ребенок изучал мир в том 

виде, в котором мир существовал вокруг малыша. Теперь у ре-

бенка появляется способность и возможность преобразования 

предметов окружающего мира. То есть в этом периоде жизни 

идет интенсивное развитие познавательной сферы ребенка. 

Следовательно, для гармоничного развития ребенка необходимо 

не только давать ему новые знания в увлекательной форме, но и 

максимально уважительно относиться к собственным умствен-

ным поискам малыша и их результатам. На пятом году жизни ре-

бенок способен размышлять на темы, не касающиеся непосред-

ственной деятельности и порой приходить к неправильным выво-

дам. Но взрослые должны проявлять интерес к первым интеллек-

туальным поискам ребенка и уважая их корректировать в нуж-

ную сторону. 

С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать факти-

ческие знания об окружающем мире, никогда ими не виденные (о 

животных, машинах, странах и т.д.) С этими знаниями ребенок 

приобретает определенное отношение к описываемому миру 

(страх к хищникам, любовь домашним животным и т.д.). 

В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельно-

сти, но неудачи порой сильно обескураживают их. И если неудач 

много, возможно появление чувства неуверенности. 

У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от 

внутрисемейных отношений все больше переходит к более ши-

роким отношениям с миром.  

Отношения со сверстниками в этом возрасте носят четко разде-

ленный характер на «плохих» и «хороших». Эта оценка, как пра-

вило, дается на основании мнения взрослых (во-питателей, роди-

телей). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, по-

могают друг другу. Общение со сверстниками занимает все боль-

шее место в жизни ребенка, все более выраженной становится по-

требность в признании и уважении со стороны ровесников. 

Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно 

просто играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более или 

менее устойчивыми. 

Наступает период «почемучек»: ребенок начинает задавать массу 

вопросов. Это происходит потому, что ведущий мотив такого об-

щения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет основной 

и непререкаемый источник знаний. 

Развитие психических процессов в 4-5 лет. 
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Восприятие. В этом возрасте ребенок активно развивает способ-

ность восприятия и познания свойств предметов: измерение, 

сравнение путем наложения и прикладывания предметов друг к 

другу. Также продолжается исследование формы, цвета и вели-

чины предметов. А также вводятся такие категории как время 

(время суток, времена года), пространство (верх, низ, далеко, 

близко), вкус, запах, звук и качество поверхности. Формируется 

представление об основных геометрических фигурах (круг, квад-

рат, прямоугольник, овал, многоугольник). 

Внимание. Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок спо-

собен сосредоточить свою деятельность в течение 15-20 минут. 

При выполнение некоторых действий он может удержать в па-

мяти несложное условие (инструкцию). Для развития этого 

навыка ребенку нужно научиться больше рассуждать вслух при 

выполнении задания. Тогда длительность удержания внимания 

будет расти. 

Память. Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки 

произвольного припоминания. То есть ребенок может целена-

правленно припомнить картину произошедшего без точных дета-

лей и временных ограничений. Далее развивается способность 

преднамеренного запоминания, и эта возможность у ребенка уси-

ливается при ясности и эмоциональной мотивации действия, 

например запоминание необходимого набора игрушек для игры 

или «поделка – подарок маме». Важно при заучивании какого-

либо материала чтобы ребенок понимал смысл данного матери-

ала. Таким образом, можно сказать. Что к 5 годам объем памяти 

ребенка постепенно возрастает и это дает возможность более чет-

кого воспроизведения выученного материала. Дети способны за-

помнить поручения взрослых, принять задачу на запоминание. 

Мышление. В это время у ребенка начинает свое развитие образ-

ное мышление, с помощью которого дети способны использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных за-

дач (построение по схеме, лабиринты). Также развивается такое 

свойство как предвосхищение – способность сказать, что про-

изойдет с предметами в результате их взаимодействия. У детей 

этого возраста преобладает наглядно-образное мышление, то 

есть представление предмета или действия с ним, неотрывно от 

самого предмета. А также находить различия и сходства между 

предметами. Появляется способность собрать картинку из 4 ча-

стей без опоры на образец. А также, усложняются категории 

обобщения (фрукты, овощи, одежда, транспорт, мебель, посуда, 

обувь). 

Воображение. Продолжает активно развиваться. Появляются та-

кие способности как: оригинальность и произвольность (то есть 

возможность «придумывания» по собственному желанию). Ребе-

нок может сам придумать сказку на заданную тему.  

Речь. К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Ре-

бенок активно пользуется речью, удачно имитируют голоса жи-

вотных, способны интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. Развивается грамматика слов. В общении со сверст-

никами дети используют «ситуативную» речь (относящуюся к 
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происходящей в данный момент ситуации). А при общении со 

взрослыми «вне ситуативную» (не относящуюся к данной кон-

кретной ситуации, произошедшее в прошлом или будущем).  

Увеличивается словарный запас. При описании предметов боль-

шая часть определений становится развернутой: 2-3 признака, с 

элементами сравнения («Блестит как золото»). 

В речи появляются простые распространенные и сложные пред-

ложения. Объемы рассказов приближаются к объемам 6-7 лет-

него возраста: в среднем 25 слов. 

Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-

2000 слов. 

Происходит активное развитие органов чувств. 

Нервная система в этом периоде жизни ребенка еще не совер-

шенна, преобладает процесс возбуждения. И как результат, при 

изменении привычного уклада жизни, психологических и физи-

ческих перегрузках часто появляются бурные эмоциональные ре-

акции с последующим несоблюдением норм поведения. В этом 

возрасте еще трудно просто объяснить ребенку, что можно, а что 

нельзя. Необходимо постоянно упражнять их в нормативных по-

ступках. 

ДОО программа «Открываем мир» разработана для детей сред-

него дошкольного возраста и является продолжением начатой ра-

боты во II младшей группе и направлена не только на обучение 

родному языку и формированию конкретных знаний, умений и 

навыков, но и на развитие личности ребенка, его психических 

процессов, языковой интуиции и способностей, направленных на 

овладение культурой речевого общения и поведения. Учитывая 

активное развитие разных сторон речи в возрасте 4-5 лет, боль-

шое внимание уделяется фонетической, грамматической и лекси-

ческой сторонам речи, а также необходимостью социализации 

ребенка, развитию познавательных способностей, остроты пыт-

ливого ума активизации творческих способностей: в речевой, по-

знавательной, интеллектуальной и художественной деятельности 

детей. ДОО программа «Открываем мир», разработанная для де-

тей 4-5 лет, поможет детям гармонично и безболезненно для пси-

хики ребенка, в игровой форме развить все необходимые знания, 

навыки и умения. 

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 

4-5 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. 
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 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. 

 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 4-5 лет – 20 мин. 2 раза в неделю.   

 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы детьми:  

Предметные: 

 Рассказывают знакомые художественные произведения по 

памяти и с опорой на схемы, сюжетные картинки; 

 Умеют преобразовывать реальные объекты в фантастиче-

ские с помощью типовых приемов фантазирования ТРИЗ, 

ТПФ;  
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 Умеют понимать и применять слова потешек, скорогово-

рок и стихотворений в различных видах игровой деятель-

ности и в повседневной жизни; 

 Придумывают простые сказочные сюжеты на основе из-

вестных литературных произведений, изменять ход сю-

жетной линии в знакомых сказках и рассказах, придумы-

вать новое развитие событий с использованием персона-

жей известных литературных героев; 

 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 

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; 
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 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. 

12 6 6 

   2 Игры на развитие внимания, па-

мяти, мышления, воображения 

(мнемотехника, ТРИЗ, ИКТ; дидак-

тические, настольные игры). 

14 7 7 

3 Логоритмические игры и упражне-

ния. Дыхательная гимнастика. 

6 

 

3 3 

4  Пальчиковые игры. Игры с предме-

тами. Игры в песочнице. 

7 2 5 

5 Развитие графомоторных навыков 

(штриховка, раскраски, рисование 

дорожек и линий разной сложно-

сти), выполнение развивающих за-

даний в рабочих тетрадях. 

7 2 5 

 ИТОГО 46 20 26 

  

 

                                 

 

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). 

1.1. Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни – 

суббота и воскресенье), во II половине дня, в соответствии с утверждённым расписанием. 

Длительность учебного часа устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» 
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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  

 

  

01.11. 2021  

  

30. 04. 2022  

  

24 

  

46 

  

2 раз в неделю – 

 по 20 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. Развитие инициативы и самостоятельности в различных видах речевой творческой 

деятельности; 

2. Развитие способностей выражать собственное отношение к происходящему, к объ-

екту описания, свое настроение, эмоциональную реакцию через различные жанры художе-

ственных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, потешка, загадка, скороговорка); 

3. Развитие фонетической, лексической и грамматической стороны речи; 

4. Развитие связно, диалогической и монологической речи; 

5. Развитие интонационной выразительности: умение произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое дыхание; 

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

ставлять небольшие рассказы по картинкам и знакомым сказочным сюжетам; 

7. Развитие умений понимать и применять слова потешек, скороговорок и стихотворе-

ний в различных видах игровой деятельности и в повседневной жизни; 

8. Обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений правильно отвечать на вопросы и задавать простые вопросы; 

10. Развитие мелкой моторики пальцев рук через серию специальных упражнений и 

игр. 

 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. 
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 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 

 Рассказывают знакомые художественные произведения по памяти и с опорой на 

схемы, сюжетные картинки; 

 Умеют преобразовывать реальные объекты в фантастические с помощью типовых 

приемов фантазирования ТРИЗ, ТПФ;  

 Умеют понимать и применять слова потешек, скороговорок и стихотворений в раз-

личных видах игровой деятельности и в повседневной жизни; 

 Придумывают простые сказочные сюжеты на основе известных литературных про-

изведений, изменять ход сюжетной линии в знакомых сказках и рассказах, приду-

мывать новое развитие событий с использованием персонажей известных литератур-

ных героев; 

 Умеют пользоваться наглядным материалом для решения тех или иных поставлен-

ных 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 ин-

тонации; 

 Умеют выполнять упражнения для пальцев и кистей рук, знают названия пальцев 

рук, их очередность; 

 Рисуют вертикальные, горизонтальные, округлые линии, выполняют штриховку не-

сложных предметов; 

 Читают наизусть небольшие стихотворения, потешки, загадки; небольшие по раз-

меру 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; 

 Ориентируются в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д.; 
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 Развита гибкость и подвижность пальцев и кистей рук. 

 Значительно повысится уровень интеллектуальных способностей детей (внимания, 

памяти, мышления, воображения); 

 Увеличится уровень способностей для изучения различных сторон окружающей 

действительности, используя умения и навыки различных видов познавательной де-

ятельности, применяя основные методы познания; 

 Используют в обучающей и игровой деятельности основные интеллектуальные опе-

рации: формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, моделирование. 

 Развиваются коммуникативные навыки; 

 Быстрее сверстников адаптируются в социокультурной среде общения; 

 Раскрываются творческие способности личности; 

 Повышается уровень стремления к самостоятельной деятельности; 

 Творчески применяют свой жизненный опыт; 

 Самореализуются в рамках ведущей деятельности. 

 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; 

 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; 
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 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 Тема «Любимые игрушки».   

1. Учить составлять рассказ об игрушках с описа-

нием их внешнего вида. Активизировать слова, 

обозначающие действия и состояние (глаголы); 

учить согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде и числе. Закреплять представле-

ния о значении терминов «слово», «звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов. Развивать интерес 

к животным. Воспитывать усидчивость.  

2. Динамическая пауза. Логоритмика. 

3. Самомассаж ладоней и пальцев рук – игра с 

массажными мячиками «Шарик»; карандаши. 

4. ТРИЗ. Игры на формирование умения выделять 

функции объекта «Что умеет делать?» 

5. Д/И: «Угадай по голосу», «Кто поедет на ма-

шине?».  

6. Артикуляционная гимнастика: дыхательное 

упражнение «Птицы улетают на юг». 

7. Развивающие задания – РТ- № 1-2. Развитие 

графомоторных навыков. 

Игрушки, 

предметные 

картинки, 

массажные 

мячики, ка-

рандаши, 

презента-

ция «Люби-

мые иг-

рушки», РТ. 

2 

 

2 неделя Тема «Игры с лисичкой». 

1. Воспитывать эмоционально-образное восприя-

тие содержания сказки «Лисичка со скалочкой»; 

учить понимать и оценивать характер и поступки 

героев; подвести к пониманию жанровых особен-

ностей сказки. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Хитрая 

лисичка». 

3. Д/И: «Кто самый - самый?», «Какая лисичка?». 

4. Артикуляционная гимнастика: дыхательное 

упражнение - «Горячий чай». Развитие плавного 

длительного направленного выдоха. 

5. ТРИЗ. Игры на формирование умения выделять 

функции объекта - «Мои друзья». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук – игра 

«Дед» (карандаш, ручка).  

Презента-

ция «Игры с 

лисичкой», 

предметные 

картинки, 

карандаши, 

султанчики, 

РТ. 

  

2 
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7. Развивающие задания – РТ- № 3-4. Развитие 

графомоторных навыков. 

3 неделя Тема «Моя любимая мама!» 

1. Учить понимать образное содержание и идею 

сказки «Волк и семеро козлят», передавать струк-

туру сказки с помощью моделирования, замечать 

и понимать образные слова и выражения в тексте, 

развивать творческое воображение. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Волк и 

козлята». 

3. Д/И: «Действия героя». Учить детей перечис-

лять все возможные действия какого-либо сказоч-

ного героя. Учить детей проводить аналогии в 

действиях героев разных сказок. «Если я один 

дома». ОБЖ. 

4. Артикуляционная гимнастика. Мимические 

упражнения на эмоции. 

5. ТРИЗ Игры на объединение надсистемы и под-

системы объекта. «Хорошо – плохо», «Веселые 

завиральные истории о знакомой сказке». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук – игра с 

массажными мячиками «Два козленка мяч бо-

дали», игровой массаж прищепками «Мы веселые 

прищепки», пальчиковая гимнастика «Моя се-

мья». 

7. Развивающие задания – РТ- № 5-6. Развитие 

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Моя 

любимая 

мама!». 

Опорные 

схемы к 

сказке. Мя-

чик. При-

щепки. Кар-

тинки эмо-

ций. РТ. 

 

2 

4 неделя Тема «В гостях у домовенка Кузи». 

1. Развивать у детей основы творческого мастер-

ства, учить различать и называть основные эмо-

ции и чувства; выражать их с помощью мимики, 

жестов, пантомимики; видеть связь между по-

ступками и чувствами, настроением и поведе-

нием. Совершенствовать диалогическую речь и 

звукопроизношение.  

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Веселая 

пляска». 

3. Д/И: «Какая? Какой?», «Кто что умеет де-

лать?». Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. учить подби-

рать глаголы, обозначающие характерные дей-

ствия героев. 

Сюжетные 

картинки. 

Презента-

ция «Игры с 

Кузей». Го-

рошины. 

Массажные 

мячики. 

Игра «Сун-

дучок ска-

зок». РТ. 

 

 

 

2 
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4. Артикуляционная гимнастика. Психогимна-

стика – пластические этюды «Изобрази живот-

ное». 

5. ТРИЗ. Игра на определение подсистемных свя-

зей объектов - «Что можно сказать о предмете, 

если там есть…», игра на сравнение систем «Те-

ремок», «Сундучок сказок». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук - игра с мас-

сажными мячиками «Непростой шарик»; игра с 

горошинами. 

7. Развивающие задания – РТ- № 7-8. Развитие 

графомоторных навыков. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Тема «Дедушка Молчок». 

1. Прививать детям любовь к малым фольклор-

ным формам: песенкам, потешкам, загадкам, ско-

роговоркам, считалочкам, поговоркам и т. д.; 

объяснить назначение потешек, загадок, посло-

виц; учить детей отгадывать загадки, построен-

ные на описании; формировать у детей вырази-

тельность, точность речи; воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Два весе-

лых гуся». 

3. Д/И: «Чудесный мешочек». Учить отгадывать 

загадки, построенные на описании и сравнении;  

4. Артикуляционная гимнастика «Эхо». (27) Раз-

витие речевого дыхания и голоса. Разучивание 

«Мирилок». 

5. ТРИЗ. Игра "Теремок". Тренировать аналити-

ческое мышление, умение выделять общие при-

знаки путем сравнения. «Сундучок сказок». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук - игра с мас-

сажными мячиками «Непростой шарик»; игра с 

прищепками. 

7. Развивающие задания – РТ- № 9-10. Развитие 

графомоторных навыков. 

Иллюстра-

ции. Пре-

зентация 

«Теремок». 

«Сундучок 

сказок». 

Мячики. 

Прищепки. 

РТ. Каран-

даши. 

 

2 

2 неделя Тема «В гостях у зайчика». 

1. Е. Чарушин «Про зайчат». Дать представление 

детям о жанре рассказа; учить понимать тему и 

содержание рассказа; тренировать в использова-

нии сравнений, подборе определений, синонимов 

к заданному слову; развивать интерес к информа-

ции, которую несет текст. 

Презента-

ция «Зай-

чики». 

Сигналы 

светофора. 

Бусинки. 

РТ. 

2 
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2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Зайка се-

ренький сидит». 

3. Д/И - «Кто как говорит?». Учить различать раз-

ные интонации и пользоваться ими в соответ-

ствии с содержанием высказывания. 

4. Психогимнастика. Пластический этюд 

«Мишка». (66) 

5. ТРИЗ. Игра «Волшебный светофор». На объ-

единение надсистемы и подсистемы объекта. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук - игра с бу-

синками «Бусинки – горошки». 

7. Развивающие задания – РТ- № 11-12. Развитие 

графомоторных навыков. 

3 неделя Тема «Зимовье зверей». 

1. Продолжать учить слушать художественное 

произведение, оценивать поведение героев;  фор-

мировать умение отвечать на вопросы, поддержи-

вать беседу; активизировать словарный запас де-

тей: зимовье, рубить избу, столбы тесать, щепу 

драть, стены конопатить; обогащать словарный 

запас детей: «У страха глаза велики»; подвести к 

пониманию образного содержания пословиц; раз-

вивать внимание, диалогическую и монологиче-

скую речь;  развивать зрительное восприятие; 

воспитывать у детей интерес к чтению художе-

ственного произведения, стремление внима-

тельно слушать;  

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «По тро-

пинке в лес идем». «Дикие животные» (63).  

3. Д/И – «Назови ласково». Учить образовывать 

существительные с уменьшительно- ласкатель-

ными суффиксами. «Кто что умеет делать?» 

Учить подбирать глаголы, обозначающие харак-

терные действия животных. 

4. Психогимнастика. «Превратись в животное». 

(64) 

5. ТРИЗ. «Хорошо – плохо». Игры на объедине-

ние надсистемы и подсистемы объекта. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. Игры с 

прищепками.  

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

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Дикие 

животные». 

Картинки 

животных. 

Маски жи-

вотных. 

Прищепки. 

РТ. 

2 

4 неделя Тема «Пузырь, соломинка и лапоть». Презента-

ция «Что 

2 
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1. Учить пересказывать короткую сказку, вырази-

тельно передавать диалог персонажей. Учить пра-

вильно называть детенышей животных, употреб-

лять форму повелительного наклонения глаголов. 

Развивать умение понимать и оценивать по-

ступки и характеры героев, образное содержание 

и идею произведения. Воспитывать интерес к ху-

дожественной литературе. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Не боимся 

мы болота». 

3. Д/И - «Поручения». Учить употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

4. Психогимнастика. Артикуляционная гимна-

стика. «Пузырь», «Мыльные пузыри». 

5. ТРИЗ. Игры на сравнение систем. «На что по-

хоже». Мнемотехника - «Расскажи по подсказке». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Помощ-

ники». Игра с разными крупами. 

7. Развивающие задания – РТ- № 15-16. Развитие 

графомоторных навыков. 

такое 

дружба?» 

Крупы. 

Предмет-

ные кар-

тинки. 

Мыльные 

пузыри. РТ. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  КАНИКУЛЫ   

2 неделя Тема «Домашние животные». 

1. Формировать умение детей взаимодействовать 

друг с другом; обогащать игровой опыт детей; 

формировать любовь и бережное отношение к 

животным; обогащать и активизировать словар-

ный запас детей; развивать умение понимать 

обобщающие понятия домашние животные; за-

крепить умение звукоподражанию; познакомить 

детей с новыми загадками о домашних животных;  

формировать умения детей выполнять движения 

в соответствии с текстом; познакомить детей с 

правилами безопасного поведения при общении с 

домашними животными. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Лошадка». 

3. Д/И - «Кто как говорит?». Учить различать раз-

ные интонации и пользоваться ими в соответ-

ствии с содержанием высказывания. «Чего нет?» 

Учить образовывать формы существительных в р. 

п. мн.ч.  

4. Психогимнастика. Пластические этюды «Изоб-

рази животное». 

Игрушки 

домашние 

животные и 

их дете-

ныши. Кар-

тинки с 

изображе-

нием жи-

вотных и их 

детенышей. 

Презента-

ция «До-

машние жи-

вотные». 

«Чудесный 

мешочек». 

РТ. 

2 
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5. ТРИЗ. Игра на сравнение систем «Теремок». 

Игра «Фантазия». Развивать умение находить ре-

сурсы предметов, заменять их на другие пред-

меты. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. Игра с го-

рошком «Дома я одна скучала». 

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

графомоторных навыков. 

3 неделя Тема «Зима». 

1. Помочь детям понять, что такое устное народ-

ное творчество на примере РНС «Снегурочка». 

закрепить понятия: волшебные сказки, бытовые 

сказки, сказки о животных; систематизировать 

знания о русских народных сказках; обеспечить 

развитие памяти, логического мышления; активи-

зировать словарный запас детей (бытовые, вол-

шебные сказки, сказки о животных, устное народ-

ное творчество); пробудить чувство любви к уст-

ному народному творчеству, чувство сострадания 

к окружающим. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Шел весе-

лый Дед Мороз», «Топай, хлопай». 

3. Д/И - «Скажи на оборот». «Назови одним сло-

вом».  

4. Психогимнастика. Пластические этюды «Зимо-

вье зверей» (62). Пальчиковая гимнастика «Мы во 

двор пошли гулять» (39). 

5. ТРИЗ. Игра «Волшебные картинки». Развивать 

воображение, мышление, находя в нарисованных 

самими ребятами линиях образы (рисовать с за-

крытыми глазами). Игра «Вопрос – ответ». Разви-

тие смекалки, фантазии, умения рассуждать, до-

казывать. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Мяч – ко-

мочек мы возьмем». 

7. Развивающие задания – РТ- № 19-20. Развитие 

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Зима», 

«Русские 

народные 

сказки». 

Массажные 

мячики. РТ. 

 

2 

4 неделя Тема «Я - человек». 

1. Знакомство со сказкой «Жихарка». Развивать 

умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание называть главные характеристики ге-

роев, несложные мотивы их поступков. Развивать 

умения детей понимать содержание поговорок. 

Поддерживать желание детей отражать свои впе-

чатления о прослушанных произведениях, лите-

Презента-

ция «Я – че-

ловек». 

Картинки 

«Профес-

сии». Пред-

метные кар-

тинки. РТ.  

2 
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ратурных героях. Расширять опыт слушания ли-

тературных произведений за счёт разных жанров 

фольклора. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Хлопай – 

топай». «Как живешь?» 

3. Д/И – «Кто что делает?» Развивать умение со-

относить действие человека с его профессиональ-

ной деятельностью; воспитывать уважение к че-

ловеку труда. «Кому что надо?». Систематизиро-

вать знания о профессиях. 

4. Психогимнастика. Мимические упражнения 

«Покажи, что чувствуешь». (24) Пластические 

этюды. (27) 

5. ТРИЗ. «Мозговой штурм». Помочь детям «рас-

ковать» сознание и подсознание, стимулировать 

воображение, чтобы получить наибольшее коли-

чество необычных, оригинальных идей. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. Пальчи-

кова гимнастика «Правая и левая». (24) «Утро 

настало». 

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

графомоторных навыков. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Тема «Эмоции и чувства». 

1. Продолжать учить понимать содержание сти-

хотворений, юмористический смысл несоответ-

ствия, повествование и серьезное изложение; по-

мочь осмыслить значение образных выражений в 

тексте; придумывать небольшие рассказы по 

предложенному сюжету; активизировать эмоцио-

нально-оценочную лексику. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «У оленя 

дом большой», «Малышарики». 

3. Д/И - «Какой? Какая? Какое?» Учить согласо-

вывать прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

4. Психогимнастика. «Эмоции». познакомить де-

тей с миром эмоций и чувств; познакомить детей 

с отличительными особенностями эмоций учить 

детей различать эмоции по схематическим изоб-

ражениям; учить детей передавать заданное эмо-

циональное состояние, используя различные вы-

разительные средства (мимика, жесты, цвета). 

5. ТРИЗ. «Хорошо – плохо». «Волшебные кар-

тинки». Развивать воображение, мышление, 

находя в нарисованных самими ребятами линиях 

Презента-

ция «Эмо-

ции и чув-

ства». Сю-

жетные 

картинки. 

Прищепки. 

РТ. 

2 
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образы (рисовать с закрытыми глазами). Разучи-

вание веселого стихотворения с опорой на опор-

ные схемы «Подарок». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Дружба». 

«Игры с прищепками». 

7. Развивающие задания – РТ- № 23-24. Развитие 

графомоторных навыков. 

2 неделя Тема «Зимняя одежда». 

1. Учить давать описания зимней одежды.  

Учить правильно называть зимнюю одежду, фор-

мировать представление о ее назначении; закре-

пить понятие «одежда»; учить пользоваться в 

речи сложноподчиненными предложениями; со-

гласовывать прилагательные с существитель-

ными в роде и числе. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «если нра-

вится тебе, то делай так». «Мы ногами топ-топ». 

3. Д/И - «Оденем куклу на прогулку». «Какие бы-

вают иголки?» Познакомить с многозначным сло-

вом «игла»; упражнять в подборе однокоренных 

слов. Учить называть предметы одежды. 

4. Психогимнастика. Мимические упражнения 

«Ты рад или нет – покажи». Выражать свое состо-

яние.  

5. ТРИЗ. «Системный оператор. Телевизор». 

Сформировать целостную картину мира, разви-

вать «многоэкранное» мышление, учить видеть 

взаимодействие объектов в единстве и противо-

стоянии, осознавать движение времени, а также 

понимать и оценивать роль и место каждого объ-

екта. Игра на сравнение систем «Теремок». При-

думывание нового сюжета к сказке «Варежка», 

используя «Метод каталога». 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. Игры с 

массажными мячиками (по выбору детей). 

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

графомоторных навыков. 

Презента-

ция 

«Одежда».  

Образцы 

одежды из 

разного ма-

териала. 

Пейзажные 

картинки о 

зиме. Пред-

метные кар-

тинки. Мас-

сажные мя-

чики. РТ. 

2 

3 неделя Тема «В гостях у лисички». 

1. Продолжать учить эмоционально восприни-

мать образное содержание сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк», осмысливать характеры 

и поступки персонажей; закреплять представле-

ния о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; тренировать в подборе 

определений, сравнений к заданному слову 

Презента-

ция «Игры с 

лисичкой». 

Предмет-

ные кар-

тинки. Мя-

чик. РТ. 

2 
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2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Звери лес-

ные». «По тропинке в лес идем». 

3. Д/И - «На что похоже». Тренировать в подборе 

определений, сравнений к заданному слову. 

4. Психогимнастика. «Разговор лисы и зайца». 

«Шумный Ба-Бах». (66-67)   

5. ТРИЗ. «Придумай сказку на новый лад». ТПФ. 

Обучении детей творческому рассказыванию, 

фантазированию на основе знакомого сюжета 

сказки.  

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Игра с 

ежиком».   

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

графомоторных навыков. 

4 неделя Тема «Случай в лесу». 

1. Побуждать к составлению коротких рассказов 

исходя из набора игрушек. Учить правильно ис-

пользовать в речи предлоги в, на, под, между; за-

крепить умение образовывать названия детены-

шей животных. Учить правильно пользоваться 

интонацией (вопросительная, повествователь-

ная), говорить достаточно громко. Развивать ре-

чевую активность. Воспитывать интерес к заня-

тию. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Прятки». 

«Топай – хлопай». 

3. Д/И - «Собери семью». Учить называть живот-

ных и их детенышей. «Прятки». Учить правильно 

употреблять предлоги, имеющие пространствен-

ное значение. 

4. Психогимнастика. Мимические упражнения. 

(55) Обыгрывание ситуации «Кошка и мышка». 

(58) 

5. ТРИЗ. Игра «Животные, растения, птицы». Раз-

вивать внимание. «Метод каталога». Развитие 

навыков творческого сочинительства.  

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Мячик 

ежик мы возьмем». Игры с бусинками. 

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

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Герои 

сказок».  

Шапочки 

животных. 

Мячики. 

Предмет-

ные кар-

тинки.  

2 

МАРТ 

1 неделя Тема «Весна». 

1. Закрепить знания детей о времени года - весна; 

умение рассказывать об изменениях в природе, в 

жизни зверей и птиц. Учить детей выражать свои 

Презента-

ция «Весна-

красна». 

Весенние 

2 
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мысли полными распространенными предложе-

ниями. Развивать воображение и ассоциативное 

мышление при работе со схемами и моделями. 

Воспитывать любовь к природе, умение любо-

ваться весенними явлениями. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Если нра-

вится тебе, то делай так». 

3. Д/И - «Весенние слова». Развивать образность 

речи, творческое воображение. 

4. Психогимнастика. «Теплый дождик». «Солнеч-

ный зайчик». 

5. ТРИЗ. «Мозговой штурм». Рассматривание ве-

сенних объектов и явлений, получение множества 

нестандартных решений. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Пчела», 

«Луна» (карандаш).  

7. Развивающие задания – РТ- № 31-32. Развитие 

графомоторных навыков. 

пейзажи, 

картинки с 

явлениями 

природы. 

РТ, 

2 неделя Тема «Волшебники». 

1. Учить понимать юмор ситуации в произведе-

нии Н. Носова «Живая шляпа»; закреплять знания 

об особенностях рассказа, его композиции, отли-

чии от других литературных жанров; учить при-

думывать продолжение и окончание рассказа 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Высоко – 

глубоко». «Нам всем весело живется – мы в ла-

доши хлопаем». 

3. Д/И - «Придумай окончание рассказа». Учить 

придумывать продолжение и окончание рассказа. 

4. Психогимнастика. «Волшебный стул». «Пере-

дай чувство, хорошее слово». 

5. ТРИЗ. Знакомство детей с методом «Шести 

шляп». Дать детям представления о методе 

«Шесть шляп мышления», познакомить с прави-

лами мышления. Развивать умение составлять 

план действий и применять его в творческом про-

цессе.  Развивать мышление, любознательность.  

Продолжать формировать умение отличать эмо-

ции. Воспитывать доброжелательность и кон-

тактность в отношениях со сверстниками. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Весёлый 

счет» (массажные мячики). 

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

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Инте-

ресное во-

круг». 

Шесть раз-

ноцветных 

шляп. 

Предмет-

ные кар-

тинки. Кар-

тинки эмо-

ций. Мас-

сажные мя-

чики. РТ. 

2 
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3 неделя Тема «Белочка, зайчик и волк». 

1. Учить исходя из набора игрушек составлять ко-

роткий рассказ. Учить понимать смысл загадок, 

правильно называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы педагога 

сложноподчиненные и простые распространен-

ные предложения. Развивать диалогическую 

речь. 

Воспитывать познавательный интерес. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «По тро-

пинке в лес идем». «У оленя дом большой». 

3. Д/И – «Скажи по-другому». Учить заменять 

многозначные слова в словосочетаниях. «Похва-

лялись звери». Учить называть признаки живот-

ных по образцу взрослого. 

4. Психогимнастика. «Проведи слепого». Разви-

тие чувства общности, снятие эмоционального 

напряжения. «Мыльные пузыри». Развитие вооб-

ражения, выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

5. ТРИЗ. «Метод каталога». Продолжать учить де-

тей творческому рассказыванию. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Дружба». 

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

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Поиг-

рай со 

мной».  

2 

4 неделя Тема «В гостях у сказки». 

1. Закреплять умение детей узнавать и называть 

сказку «Заюшкина избушка» по иллюстрациям, 

по вопросам. Продолжать учить детей пересказы-

вать сказку и отдельных ее элементов, расширять 

словарный запас. Развивать речевую и познава-

тельную активность, умение сравнивать, делать 

выводы, умозаключения. Воспитывать нрав-

ственные качества: любовь, заботу, внимание, 

умение прийти нуждающемуся на помощь, вос-

питывать интерес к народному творчеству. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Герои ска-

зок». 

3. Д/И - «Подбирай, называй, запоминай». Учить 

называть как можно больше слов-признаков, 

слов-действий. 

4. Психогимнастика. «Пирамида любви». Воспи-

тывать уважительное отношение к миру и людям, 

развивать коммуникативные способности. «Хо-

Презента-

ция «Герои 

сказок». 

Шесть 

шляп. Мас-

сажные мя-

чики. РТ 

2 
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ровод». Развитие чувства общности, выразитель-

ности движений, снятие эмоционального напря-

жения. 

5. ТРИЗ. Продолжать знакомить детей с методом 

«Шести шляп». Дать детям представления о ме-

тоде «Шесть шляп мышления», познакомить с 

правилами мышления. Развивать умение состав-

лять план действий и применять его в творческом 

процессе.  Развивать мышление, любознатель-

ность.  Продолжать формировать умение отли-

чать эмоции. Воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Дружба». 

«Мячик».   

7. Развивающие задания – РТ- № 37-38. Развитие 

графомоторных навыков. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Тема «В гостях у Курочки Рябы». 

1. Учить пересказывать рассказ Е. Чарушина «Ку-

рочка». Учить сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету; подбирать определения, ан-

тонимы; согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде, числе. Учить подбирать 

слова, сходные и различные по звучанию. Разви-

вать способность к целостному восприятию рас-

сказа. Воспитывать любовь к окружающей при-

роде. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Цыплята». 

3. Д/И - «Угадай, кто это?» Учить отгадывать до-

машнее животное или птицу по описанию. 

4. Психогимнастика. «Хрустальная вода». Разви-

тие и коррекция познавательной и эмоциональ-

ной сферы психики ребёнка. Развитие речевого 

дыхания «Птичьи голоса». 

5. ТРИЗ. «Системный оператор. Телевизор». По-

мочь детям находить наилучшие решения постав-

ленной задачи в создавшейся ситуации. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Шарик». 

«Месим тесто». 

7. Развивающие задания – РТ- № 39-40. Развитие 

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «До-

машние жи-

вотные». 

Предмет-

ные кар-

тинки. Кар-

тинки до-

машних жи-

вотных. 

Массажные 

мячики. РТ, 

2 

2 неделя Тема «Природа весной».  

1. Развивать умение чувствовать напевность, рит-

мичность языка стихотворения «Март» С. Мар-

Презента-

ция «Окру-

жающий 

2 
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шак, учить предавать свое отношение к его содер-

жанию; формировать навыки выразительного ис-

полнения стихотворения.  

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Высоко – 

глубоко». «Веселая физминутка». 

3. Д/И - «Назови ласково». Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкатель-

ными суффиксами. 

4. Психогимнастика. «Медведь в берлоге». Паль-

чиковая гимнастика «Наши алые цветки». (88-89) 

5. ТРИЗ. «Метод каталога». Придумывание 

сказки про весну, взяв за основу знакомое стихо-

творение. Мнемотехника. Разучивание стихотво-

рений с опорой на схемы – символы.  

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Игра с го-

рошком». Перебирание круп. 

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

графомоторных навыков. 

мир вес-

ной». 

Крупы. Сю-

жетные и 

предметные 

картинки. 

Мнемотех-

нические 

схемы. РТ. 

3 неделя Тема «В гостях у воробья». 

1. Учить пересказывать рассказ Е. Чарушина «Во-

робей» самостоятельно, передавая интонацией 

свое отношение к содержанию; развивать умение 

понимать образные выражения; активизировать 

словарь по теме «птицы».  

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Раз, два, 

три».  «Вот летали птички». 

3. Д/И - «Скажи наоборот». Учить подбирать ан-

тонимы. (Воробей маленький, а ворона - …)  

4. Психогимнастика. Мимические упражнения и 

упражнения для мышц шеи «Покажи, как делает 

птица». 

5. ТРИЗ. «Хорошо – плохо». Учить выделять в 

предметах и объектах окружающего мира поло-

жительные и отрицательные стороны. «Что умеет 

делать?» - метод мозгового штурма. Развивать ак-

тивный словарь детей, развивать фантазию. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Дорожка» 

(горошины). «Мячик». 

7. Развивающие задания – РТ- № 43-44. Развитие 

графомоторных навыков. 

Презента-

ция «Дикие 

птицы вес-

ной». 

Картинки 

диких птиц. 

Горошины. 

Массажные 

мячики.  

 

2 

4 неделя Тема «Счастливый жучок». 

1. Закрепить знания детей о насекомых на при-

мере сказки Г. Скребицкого «Счастливый жу-

чок», с названием насекомых, их особенностями, 

Презента-

ция «Насе-

комые». 

Картинки 

насекомых. 

2 
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упражнять в употреблении существительных 

множественного числа. 

2. Динамическая пауза. Логоритмика. «Малень-

кая пчелка» 

3. Д/И - «Подбирай, называй, запоминай». Закре-

пить умение называть как можно больше слов-

действий. 

4. Психогимнастика. «Перевоплощение». Учить 

детей умению перевоплощаться в предметы и жи-

вотных, изображая их с помощью пластики, ми-

мики, жестов. «Разноцветный букет». Учить де-

тей взаимодействовать друг с другом, получая от 

этого радость и удовольствие. 

5. ТРИЗ. «Природный мир бывает разный». Учить 

различать предметы живой и неживой природы. 

«Мир вокруг нас». Учить классифицировать все 

объекты материального мира на природные и ру-

котворные. Разучивание стихотворения с помо-

щью мнемотехники (опорных схем). Удивитель-

ный цветок: Жёлтый, красный лоскуток! А по 

краю – кружева. Ой! С усами голова! Вот так 

чудо-чудеса: это бабочка краса! Летняя красавица 

Очень всем нам нравится! Т. Лаврова. 

6. Самомассаж ладоней и пальцев рук. «Пчела» 

(карандаш). «Жук» (пальчиковая гимнастика). 

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

графомоторных навыков. 

Опорные 

схемы.  РТ. 

 

 

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; 
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- 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. (12 часов) 

Развитие активного словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной 

речи. Многократное повторение речевого материала. Работа над темпом речи, регулиров-

кой силы голоса, речевого дыхания, интонационными средствами выразительности. Ис-

пользование иллюстраций и сюрпризных моментов в театрализованных играх и при озна-

комлении детей с той или иной лексической темой.  

Укрепление и развитие артикуляционного аппарата. Работа над четким произношением 

гласных и наиболее простых согласных изолированно и в словах. Развитие умений вслуши-

ваться в звучащее слово, соотношение его с предметом. Развитие фонематического воспри-

ятия. 

Знакомство со сказкой, героями произведений, развитие интереса к художественной лите-

ратуре, к книгам. 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 содержанию сказки. 

 

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

ТРИЗ, ТПФ, ИКТ; дидактические, настольные игры). (14 часов) 

Развитие речи через ТРИЗ-технологии (гибкость, подвижность, системность, диалектич-

ность), творческого мышления и воображения, поисковой активности, стремление к но-

визне. Формирование сенсорные эталонов, как устойчивых, закреплённых в речи представ-

лениях о цвете, геометрических фигурах и отношениях по величине между несколькими 

предметами. Развитие сенсорных способностей. Обучение способам обследования предме-

тов, а также умению различать их форму, цвет и величину. Развитие действий соотношения 

предмета к эталону. Развитие моделирующих действий. Развитие способностей использо-

вать заместители предметов. Развитие умений создавать образы на основе словесного опи-

сания или неполного графического изображения. Формирование пространственного вооб-

ражения. Формирование способностей подчинять своё воображение определённому за-

мыслу, создавать и последовательно реализовать план этого замысла. Развитие наглядно - 

действенного мышления,  самостоятельности, инициативы, настойчивости в достижении 

результата. 
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3. Логоритмические игры и упражнения. Артикуляционная гимнастика. (6 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 по-

нятий. Приобщение к духовным ценностям (музыке). Обучение пению, произношению ско-

роговорок. Расширение кругозора. Обогащение словарного запаса. 

 

4. Пальчиковые игры. Игры с предметами. Развивающие игры в песочнице. (7 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, паль-

чиковая 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 графомоторных навыков (штриховка, раскраски, рисование дорожек и 

линий разной сложности), выполнение развивающих заданий в рабочих тетра-

дях. (7 часов) 

Развивать графические 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 пред-

метами и материалами: - игры с крупой, песком, бусинками, пуговицами, пластилином, мо-

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

ками). Шнуровка. 

 

                         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. 
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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/  

 

 

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.  

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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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. 

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 
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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.  



 

 

  

Таблица для мониторинга 

  

  

№  

  

  

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) 

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 
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