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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Сегодня все чаще говорится о необходимости развития интеллектуальных 

способностей дошкольников. Это вызвано целым рядом причин: повышением требований 

в подготовке детей к школе (в связи изменением программы начального образования), 

обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютерным 

технологиям, желанием сделать процесс обучения более интенсивным. Поэтому работа по 

развитию интеллектуальных способностей детей должна пронизывать все сферы жизни и 

совместной деятельности воспитанников и педагогов. Особую ценность наряду с 

интеллектуальным развитием сегодня приобретает развитие любознательности 

дошкольника как основы познавательной активности, которая позволяет не только 

наилучшим образом усваивать новые знания, но и при необходимости использовать их в 

других ситуациях и творчески. 

Данная программа комбинирует две линии развития, что способствует наилучшему 

развитию интеллектуальных способностей дошкольника и оказывает положительное 

влияние на развитие познавательной деятельности детей в целом. Программа направлена 

на развитие мотивации личности к познанию, на развитие творческого мышления, логики, 

интеллектуальной самостоятельности. Программа реализуется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их добрыми, общительными, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Программа студии «Маленький гений» рассчитана на один год и предусмотрена для 

детей от 4 до 5,5 лет. Составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155; 

 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г; 

Направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность  

Новизна 

Новизна программы заключается в организации процесса освоения образовательного 

материала, ключевые понятия вводятся через игровые задания и упражнения, поэтому 

внимание дошкольников акцентируется на важных моментах, не снижая интереса к самому 

виду деятельности. Каждое занятие включает практически все элементы развития, обучения 

и воспитания ребенка, это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в сказочную страну, 

которое дошкольники переживают как единое целое. Сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемных ситуаций, доставляет ребятам удовольствие получить 
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результат тех или иных действий, у детей возникает потребность овладеть определенными 

знаниями самостоятельно. Единство образовательного и воспитательного процесса.   

Особенность программы студии «Маленький гений», отличающая ее от других уже 

существующих программ 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учѐтом которой мы 

формировали свою Программу. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии.  

Условия проведения 

Отличительная особенность настоящей программы:  

  комплексность (обучение ведется по нескольким предметам и содействует 

формированию разносторонних способностей ребенка: умственных, 

коммуникативных, творческих), 

 преемственность (содержание основывается на учете имеющихся у детей знаниях, 

дополняя и расширяя их; программа обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального образования, а также предоставляет детям широкую возможность 

продолжить своѐ образование в различных кружках, студиях, объединениях 

УГДДТ), 

 широкий спектр образовательных задач.  

Программа предполагает гибкое построение образовательно-воспитательного 

процесса в условиях дополнительного образования, смену видов деятельности, широкие 

возможности индивидуального участия детей и развитие их способностей.  

Данная программа ориентирована: 

 На охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Обеспечение разнообразия детской деятельности- близкой и естественной для 

ребёнка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, 

тем больше она значима для ребёнка и отвечает его природе. 

 Ориентацию всех условий реализации программы на ребёнка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки благоприятной среды его позитивного 

развития. 

 Работа в студии осуществляется на принципах доступности, наглядности, 

систематичности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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 Реализация целей и задач осуществляется через освоение детьми практически 

ориентированных знаний и навыков, которые в той или иной мере даёт каждый 

входящий в программу раздел. 

 Занимательные задачи, игры способствуют становлению и развитию таких качеств 

личности, как: целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение 

анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, 

планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за ними и 

соотносить их с условием, оценивать полученный результат).  

 Выполнение практических действий с использованием занимательного материала 

вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить для 

них новые способы решения.  

Педагогические принципы реализации программы 
 принцип научности – направлен на формирование у воспитанников умений и 

навыков, способствует развитию их познавательной активности, усвоению новых 

терминов и понятий.  

 связь теории с практикой – те знания, которые дети получают на занятиях, 

воплощаются в практической деятельности.  

 принцип обучения и воспитания детей в коллективе – воспитывается и развивается 

чувство ответственности, коллективизма, товарищеской взаимопомощи.  

 принцип последовательности и систематичности – направлен на развитие 

компетентности детей в данном виде творчества.  

 принцип доступности – деятельность в коллективе строится на основе реальных 

возможностей ребенка, учебный материал прост и доступен.  

 принцип наглядности – обеспечивается применением разнообразных образцов, их 

иллюстраций, использованием наглядного материала. 

Актуальность 

Программа соответствует действующим нормативным актам и государственным 

программным документам:  

-Федеральному Закону «Об образовании в РФ»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей; 

-Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

-Конвенции ООН «О правах ребенка». 

В последние годы весьма заметное место среди научно-педагогических исследований 

и в работе педагогов-практиков занимают вопросы непрерывности учебно-воспитательного 

процесса и преемственности в его организации на различных образовательных ступеньках.  

Одна из наиболее важных и болезненных проблем - преемственность между 

дошкольным и начальным образованием. Поступление ребёнка в школу всё чаще называют 

не иначе, как «психотравмирующей ситуацией», причём как для самого ребёнка, так и для 

его семьи. Готовность к школьному обучению, прежде всего, предполагает: 

мотивационную готовность (т.е. внутреннее стремление к приобретению знаний и 

работоспособность), интеллектуально-познавательную готовность (развитость: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи) и деятельностную 

готовность (развитость практических процессов и действий, ориентировка в задании, 

действия по его выполнению, самоконтроль). Разумеется, необходим также определённый 

уровень воспитанности личных качеств, предполагающий умение общаться и 

взаимодействовать с людьми.  
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Программа студии интеллектуального развития «Маленький гений» готовит детей к 

обучению в школе, осуществляется преемственность между дошкольным и начальным 

общим образование. Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Очень важно помочь ему сохранить 

и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в активной 

деятельности, дать пищу уму ребенка. А чем более подготовленным придет ребенок в 

школу - имеется в виду не количество накопленных знаний, а именно готовность к 

мыслительной деятельности, зрелость ума, - тем успешнее, а значит и счастливее будет для 

него начало очень важного периода - школьного детства. Приобретенные ребенком навыки 

и приемы могут благотворно проявиться в учебе, формируя интерес к ней.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

содействует формированию социально значимых знаний, умений и навыков, оказывает 

комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее 

воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает детей к творчеству. Образовательный процесс включает в себя все виды 

деятельности, необходимые для полноценного развития ребенка данного возраста. К ним 

относятся: игровая, продуктивная (изобразительная), познавательно-исследовательская 

деятельность, проектная деятельность совместно с родителями, развивающие упражнения. 

Все эти виды деятельности, охватывая несколько направлений развития, вводят ребенка в 

культурный мир, в конечном итоге образовывая его как активного, культурного субъекта 

деятельности.  

Программа является комплексной и объединяет следующие разделы:  

 Чтение и графические навыки письма 

 Математика, логика и интеллектуальные игры  

 Английский язык 

 Изоприкладное творчество 

Цель программы  

Повышение уровня интеллектуальных и познавательных способностей для успешной 

адаптации детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание 

гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую, создание 

предпосылок к школьному обучению.  

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 Формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия.  

 Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.  

 Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало. обучение умению оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности сверстников;  

2. Развивающие 
 Развитие мышления, памяти, внимания.  

 Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики.  

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

 Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка.  



7 

 Создание условий с использованием здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе для развития личности ребенка  

3. Воспитательные 

 формирование коммуникативных навыков;  

 воспитание доброжелательного отношения друг к другу, уважения к взрослым;  

 формирование навыков организованного поведения на занятиях и в повседневной 

жизни;  

 формирование определенных черт характера: дисциплинированности, 

организованности, собранности, аккуратности и работоспособности;  

 формирование волевых качеств: выполнять установленные нормы поведения, 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

 воспитание трудолюбия, усидчивости и целеустремленности в достижении 

конечного результата;  

 воспитание активности и творческой изобретательности в процессе деятельности;  

 воспитание самостоятельности и умения использовать полученные знания в 

повседневной жизни;  

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа реализуется с группами детей 4-5 лет. В дошкольном возрасте ребенок все 

чаще познает мир за пределами своей семьи. Усложняется содержание общения с 

окружающими людьми, увеличивается число видов деятельности, которыми овладевает 

ребенок. Основная тенденция дошкольного возраста выражается в возникновении 

стремления ребенка быть таким же, как взрослый. Однако сами взрослые не всегда готовы 

принять данную позицию ребенка, запрещая ему манипулировать многими предметами 

быта. Подражая взрослым, ребенок проявляет самостоятельность, приучается к 

общественно полезному труду. Потребность быть, как взрослый удовлетворяется в 

сюжетно-ролевой игре наиболее сложном виде деятельности, который ребенок осваивает 

на протяжении дошкольного возраста. Поэтому, когда ребенок на просьбу родителей что-

либо сделать, отвечает, что еще не доиграл, нужно посмотреть, во что именно играет 

ребенок. В играх дети проигрывают роли и ситуации, которые видят в реальной жизни.  

Важную роль в жизни ребенка-дошкольника играет сверстник. У детей формируются 

относительно устойчивые симпатии, складывается совместная деятельность. Общение со 

сверстником - это общение с равным себе, оно дает возможность ребенку познавать самого 

себя.  

Специфичными для дошкольного возраста являются продуктивные 

(изобразительные) виды деятельности: 

 рисование,  

 конструирование,  

 аппликация,  

 лепка.  

В результате осуществления этой деятельности ребенок производит не только какой-

то продукт, отображая в нем свои впечатления и опыт жизни, но также развивает моторику, 

воображение, внимание, память и другие познавательные процессы. В этом плане 

продуктивные виды деятельности сходны с игрой.  

В дошкольном возрасте развиваются также элементы трудовой и учебной 

деятельности. Труд детей состоит в том, что они выполняют поручения взрослых, подражая 

им, проявляют интерес к процессу деятельности. Очень важно взрослым именно в этот 

период поощрять труд ребенка. При этом нельзя критиковать сделанную работу. Важно не 

то, как ребенок ее сделал, а то, насколько ему это нравилось делать. Если родители в 

дальнейшем будут поощрением подкреплять желание работать, то в дальнейшем это 
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закрепиться, и ребенок с удовольствием будет выполнять любую работу. Важно при этом 

оценивать труд ребенка, говоря, что это у тебя получилось хорошо, а вот здесь не очень, но 

в следующий раз обязательно получится. Элементы учебной деятельности проявляются в 

умении ребенка слышать и слушать взрослого, следовать его советам, действовать по 

образцу и по правилу, в осознании способов выполнения действий.  

В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в познавательной сфере 

ребенка. Образный характер мышления, специфичный для дошкольного возраста, 

определяется тем, что ребенок устанавливает связи и отношения между предметами прежде 

всего на основе непосредственных впечатлений. Сформированность навыков учебной 

деятельности поможет дошкольнику в его последующей школьной жизни.  

Часто родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и 

считать, то успех ему обеспечен. Однако практика показывает, что часто читающий, 

пишущий и считающий ребенок, с легкостью приступив к учебе, вдруг, совершенно 

неожиданно для родителей, начинает снижать свои успехи.  

Очень важно, чтобы к моменту поступления в школу ребенок был зрелым не только в 

физическом и социальном отношении, но и достиг определенного уровня умственного и 

эмоционально-волевого развития. Учебная деятельность требует необходимого запаса 

знаний об окружающем мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок должен 

владеть мыслительными операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и 

явления окружающего мира, уметь планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль. Важно положительное отношение к учению, способность к саморегуляции 

поведения и проявление волевых усилий для выполнения поставленных задач. Кроме этого, 

необходимо наличие у ребенка мотивов, побуждающих к учению. Имеется в виду не тот 

естественный интерес, который проявляют дошкольники к школе. Речь идет о воспитании 

действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать побудительной причиной их 

стремления к приобретению знаний. Не менее важным являются навыки речевого общения, 

развития мелкой моторики руки и зрительно-двигательной координации.  

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

Дети имеют различный уровень развития. Очевидно, что необходим индивидуальный 

подход, который позволил бы каждому продвигаться в своем развитии в соответствии с 

собственными возможностями, интересами и в своем темпе. Поэтому задачи и упражнения 

для детей дифференцируются по степени трудности по каждой изучаемой теме занятия. 

Кроме того, при формировании групп проводится тестирование для определения ребенка в 

ту или иную группу. В процессе обучения, содержание занятий может меняться для 

лучшего усвоения программы. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год.  

Формы занятий 

Форма организации детей – групповая. 

Для реализации программы по интеллектуальному развитию и воспитанию дошкольников 

используются следующие методы: 

 Наглядные методы обучения: это такие методы обучения, при которых усвоение 

учебного материала в процессе обучения зависит от применения наглядных 

пособий и технических средств. 

o наблюдение; 

o рассматривание картин и демонстрация видеофильмов;  

o  разнообразные упражнения. 

 Практические методы: 

o упражнения; 

o  игровой метод; 

o элементарные опыты; 

o моделирование. 

 Словесные методы: 
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o Рассказ педагога 

Основная задача этого метода — создать у детей яркие и точные представления о 

событиях или явлениях.   

o Рассказы детей 

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно-речевых умений 

детей. 

o Беседы 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации.   

Режим занятий 

Занятия в студии интеллектуального развития проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного урока - 20 мин. Между уроками перемена - 5 минут. Число 

обучающихся в группе тесно связано с психологическими и возрастными особенностями 

детей: 10-15 человек.  

Планируемые результаты и формы аттестации 

Результатом реализации комплексной образовательной программы является 

выпускник студии интеллектуального развития «Маленький гений», обладающий 

качествами, способностями, умениями и навыками, обеспечивающими психологическую 

готовность к обучению в школе.  

При освоении программы у детей должны быть развиты:  

познавательная и интеллектуальная сфера:  

 наличие общих и специальных знаний, умений по предметам; развитость 

познавательных и психических процессов (в соответствии с возрастом): 

 широкий кругозор детей, 

 правильная речь,  

 наглядно-образное и логическое мышление, 

 память,  

 воображение и внимание,  

 мелкая моторика руки  

коммуникативные способности:  
 активность в общении 

 умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

 умение пользоваться формами речевого этикета, вступать в диалог, решать 

возникающие споры и конфликты  

эмоционально-волевая сфера:  
 произвольная саморегуляция поведения, 

  адекватные способы выражения своих 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:   

 формирование Я - концепции и самооценки при подготовки к обучению в школе;   

 положительное отношение к обучению в школе.  

Метапредметные:  

 Познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии.  

 Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 
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взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

 Коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

Овладение необходимыми умениями и навыками, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности (речевыми, математическими, изобразительными, 

информационными, языковыми, конструктивными и др.),  

Оценка результатов обучения проводится в виде: 

1. открытых занятий; 

2. мониторинга, проводится один раз в квартал. 

3. диагностики, проводится два раза в год.     

 Показатели результативности образовательной программы 
 

Показатель 

 

Формы и методы диагностики 

Уровень культуры обучающихся Беседа, наблюдение 

Уровень развития творческого мышления Оценка уровня выполнения творческих 

заданий 

Уровень развития познавательной 

активности 

Наблюдение, беседа, игра - импровизация 

Уровень развития мышления Диагностические задания, беседа, опрос. 

Уровень развития коммуникативных 

способностей 

Игра – беседа, наблюдение 

Уровень развития символических 

способностей (воображения и игры) 

Наблюдение, беседа 

Система оценки достижения планируемых результатов 
При реализации программы оцениваются результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы в двух категориях:   

1. Промежуточная оценка проводится как результат наблюдения – это описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими 

программы по всем направлениям развития детей, т. е результаты мониторинга.   

2. Итоговая оценка проводится в конце учебного года  

Параметры оценки интегративных качеств ребёнка  

  

№ 

Параметры планируемых 

итоговых результатов 

освоения программы 

Интегративные качества ребенка 

1 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками  

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности  
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2 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту  

Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим. В зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

2 Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире. Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому.  

3 Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности  

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

4 Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

5 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками зависимости от ситуации.  

6 Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире 
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ПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

- одна из актуальных задач современности. Дети с развитым интеллектом быстрее 

запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 

обстановке, лучше подготовлены к школе. 

В интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет математика. Она 

оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит логике. Свой первый математический 

опыт ребенок приобретает в разнообразных видах повседневной деятельности. Логико-

математическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией 

развития мышления. Овладев логическими операциями, старший дошкольник станет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет 

легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. Для более качественного и быстрого процесса обучения старшего 

дошкольника логическим операциям и нужны дидактические игры и упражнения. 

Формирование логических приемов является важным фактором, непосредственно 

способствующим развитию процесса мышления старшего дошкольника. Практически все 

психологические исследования, посвященные анализу способов и условий развития 

мышления ребенка, единодушны в том, что методическое руководство этим процессом не 

только возможно, но и является высокоэффективным, т. е. при организации специальной 

работы по формированию и развитию логических приемов мышления наблюдается 

значительное повышение результативности этого процесса независимо от исходного 

уровня развития ребенка. 

Настоящая программа является адаптированной программой, социально-

педагогической направленности с учётом образовательной программы дошкольного 

образования.  Материал, используемый в программе «Математика, логика и 

интеллектуальные игры», представляет собой комплексную систему игр, заданий, 

упражнений обеспечивает постоянное включение малышей в процесс активизации 

познавательных процессов. Сформированность познавательных процессов обеспечит 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, будет 

способствовать формированию элементарных математических представлений и 

формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей. 

Цель программы: 

 Развитие необходимых элементарных математических представлений 

 Решение проблемы адаптации к школе 

 Развитие логического мышления детей дошкольного возраста на элементарном 

уровне через приемы сравнения, обобщения, классификации, систематизации и 

смыслового соотнесения. 

 Способствовать формированию и развитию у дошкольников простейших 

логических структур мышления через специально организованные занятия. 

 Создание условий развития интеллектуальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста с  использованием современных информационных 

технологий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Расширение знаний об окружающем мир 

Задачи: 

Обучающие: 
 формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа;  

 формирование геометрических понятий и отношений; 

 формирование и развитие пространственных и временных представлений; 

 знакомство с понятием «величина» и ее измерением;  

 формирование и развитие графических навыков и умений; 
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 формирование и развитие основ конструирования и моделирования;  

 побуждение к познавательной активности детей. 

 формирование и развитие представлений о простейших логических операциях, 

установлении элементарных причинно-следственных зависимостей. 

 формирование и развитие мыслительных операций, активизирования словаря 

детей. 

 формирование и развитие тактильных, зрительных, слуховых, вкусовых 

ощущений. 

 формирование и развитие умения делать вывод на основе наблюдений,  

 формирование и развитие у детей любознательности,  представления об 

окружающем мире.  

 формирование и развитие зрительной наблюдательности.  

 формирование и развитие интереса к экспериментальной деятельности 

Развивающие: 
 развитие мыслительных умений - сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию; 

 усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

 развитие познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения; 

 развитие творческих способностей. 

 развитие способности группировать предметы по цвету и величине; 

 развитие умения различать и называть в процессе моделирования 

 геометрические фигуры, силуэты, предметы и другие. 

 закреплять умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

 составление геометрических фигур из палочек и преобразование их. Рисование 

фигур, символические изображения из геометрических фигур в тетради в клетку. 

Воспитательные: 
 возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия друг с другом при освоении математических понятий. 

 воспитание и развитие ответственности, настойчивости, в преодолении трудностей, 

координацию движений глаз и мелкой моторики рук, действий самоконтроля и 

самооценки. 

Планируемые результаты и формы аттестации предметного курса «Математика, 

логика и интеллектуальные игры» 

Реализация программы предполагает овладение детьми определенным уровнем 

знаний и умений. В результате по окончанию обучения дети должны будут знать и уметь: 

Знать: 

 Цифры от 1 до 10; знаки «+», «-», «=», «>», «<».  

 Решать задачи в одно действие.  

 Делить целое на части. 

 Прямой и обратный счет в пределах первого десятка. Уметь получать число 

(первого десятка), прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду.  

 название и характеристики геометрических фигур (плоскостных и объемных). 

 название и последовательность дней недели, месяцев, времен года.. 

Уметь: 

 Выполнять задания, не отвлекаясь. 

 Находить несколько отличий между предметами и между двумя рисунками.  

 Копировать узор или движение.  

 Запоминать несколько картинок.  

 Рассказывать содержание картинок.  

 Определять последовательность событий по картинкам. 
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 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями.  

 Уметь конструировать по образцу. 

 Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать 

сложные рисунки.  

 Ориентироваться на листе бумаги. 

 Пользоваться мышью, клавиатурой 

 Пользоваться учебными программами по информатике 

 Раскрашивать картинки на компьютере, составлять пазлы 

 Решать логические задачи в игровых компьютерных программах 

 Сочинять сюжетные рассказы по картинке, из опыта, по игрушкам; с помощью 

взрослого строить свой рассказ по заданной теме 

 Активно владеть бытовым словарём, точно и правильно использовать слова, 

обозначающие названия предметов быта и природы, их свойства и качества, 

строение и материал 

 Составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок.  

 Ориентироваться в окружающем пространстве, устанавливать 

последовательность событий, способность рассуждать и давать причинные 

объяснения. 

 Сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять их на этой 

основе в группы (посуда, мебель, одежда, овощи и т.д.) 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам деятельности. 

Оценка результатов обучения проводится в виде: 

1. открытых занятий 

2. мониторинга (один раз в квартал) 

3. диагностики (два раза в год)     

 Показатели результативности образовательной программы 
 

Показатель 

 

Формы и методы диагностики 

Уровень культуры обучающихся 

 

Беседа, наблюдение 

Уровень развития творческого мышления 

 

Оценка уровня выполнения заданий 

Уровень развития познавательной 

активности 

 

Наблюдение, беседа, игра - импровизация 

Уровень развития мышления 

 

Диагностические задания, беседа, опрос. 

Уровень развития коммуникативных 

способностей 

Игра – беседа, наблюдение 

Уровень развития символических 

способностей (воображения и игры) 

 

Наблюдение, беседа 

Предметные результаты 

 Умение выполнять практические действия: сравнение, счет, вычисление, измерение, 

классификация, преобразование. 

 Создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

 Умение сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные 

выводы; классифицировать явления, предметы; определять последовательность 

событий. 
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Личностные результаты 

Личностными результатами подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

 для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

педагога); 

 при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами подготовки является формирование следующих 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

o учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

o учиться действовать по образцу и заданному плану; 

o учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

o уметь видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

o учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

o сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

o уметь слушать и понимать собеседника, задавать вопросы; 

o осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

o эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

o сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

o учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Формы подведения итогов реализации программы по предметному курсу 

«Математика, логика и интеллектуальные игры» 

Контроль предметных результатов 

 Входной контроль. Диагностика развития памяти, внимания, воображения и 

логического мышления. 

 Текущий контроль. Наблюдение, усложнение задач по мере освоения 

предложенного учебного материала. 

 Промежуточный контроль. Промежуточные контрольные занятия. 

 Итоговый контроль. Всестороннее развитие, формирование умственных 

способностей и творческой активности. 

Система оценивания предметных результатов. 
 Умеет в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3, 4 

предметов, находить «лишний» предмет. 

 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

 Умеет решать задачи в одно действие.  

 Умеет делить целое на части. 
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 Умеет получать число (первого десятка), прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

 Знает название и характеристики геометрических фигур (плоскостных и объемных). 

 Знает направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

 Умеет показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева 

от неживого и живого объекта. 

 Знает называние частей суток. 

 Умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

 Умеет находить части целого и целое по известным числам. 

 Умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

 Умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей. 

 Умеет называть 3-4 свойства предмета. 

 Умеет называть отрицание свойств. 

 Умеет логически действовать и оперировать. 

 Умеет различать, сравнивать, классифицировать, обобщать свойства предмета по 

нескольким признакам. 

 Умеет пользоваться компьютерной мышью. 

Система оценивания личностных результатов. 
 Владеет активной речью, включен в общение, участвует в диалоге. 

 Легко усваивает правила и активно участвует в согласованной игре. 

 Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях. 

 Проявляет интерес к совместному творчеству, к сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками в совместной деятельности. 

Средства, необходимые для реализации программы 
 

Материально – технические средства Учебно – методические средства 

Компьютерный класс со столами и 

стульями для 12-16 человек. 

учебные пособия, рабочие тетради 

Компьютерная техника: 

 компьютеры 

 проектор 

 принтер 

 сканер 

 акустическая система 

- видеофильмы 

- компьютерные программы 

- программное обеспечение 

Интерактивная доска 

Доска маркерная магнитная 

 

Раздаточный дидактический материал, 

иллюстрации, плакаты, фотографии, 

стенды 

Оформленное игровое пространство  

 

Игрушки, строительный набор, кубики, 

счеты, счетные палочки, магнитные цифры 

и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Математика 
Количество и счет. Величина. 

Ориентировка в пространстве и 

времени. 

Геометрические фигуры. 

9 27 36 Контрольное 

задание, 

тестирование 

2 Логика  

Группировка предметов по 

определенному признаку. 

Исключение предмета из 

группы по определенному 

признаку. Составление целого 

из частей. Свойства предметов. 

Действия предметов.  
Элементы логики. 

4 14 18 Контрольное 

задание, 

тестирование 

3 Интеллектуальные игры 

Мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение. 

Решение элементарных интел-

лектуальных задач. 

Наглядное моделирование. 

Пространственное восприятие. 

Оперативная память. 

Вербальная гибкость. Символы. 

Гибкость мыслительных дейст-

вий.  

Система когнитивных пара-

метров. 

Креативность.  

4 14 18 Контрольное 

задание, 

тестирование 

 Всего  17 55 72  

 

 

  



18 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
 

№ Основные вопросы Самостоятельная работа 
Контроль 

освоения темы 

Математика и логика -54 ч. 

1 Прямой и обратный счет от 1 

до 10 и от 10 до 1. Сравнение 

предметов по различным 

свойствам и признакам 

(размер, длина, высота, 

форма, цвет)  

Выполнение заданий по теме урока 

Учится считать от 1 до 10 и обрат-

но; находить и сравнивать «числа-

соседи»; понятия «предшествую-

щее» и «последующее» число. 

Учится сравнивать предметы по 

различным признакам и разными 

способами, определять «лишний» 

предмет; подбирать и 

группировать предметы по одному 

или нескольким признакам 

пространственного 

ориентирования 

Контрольное задание 

2 Порядковые значения чисел 

от 1 до 10. Плоскостные 

фигуры Обобщение по 

признакам. 

Выполнение заданий для 

знакомства с порядковыми числи-

тельными, с плоскостными геомет-

рическими фигурами (круг, овал, 

треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник, многоугольник, ромб, трапе-

ция, параллелограмм) их призна-

ками. Логическая задачи на тему 

«Обобщение». Палочки Кьюзе-

нера. 

Контрольное задание 

3 Состав чисел 2. 

Плоскостные фигуры. 

Логическая задача 

«Сериация». 

Выполнение заданий для 

знакомства с составом чисел от 2 

до 10. Логическая задача 

«Сериация». Квадрат Воскобо-

вича. Выполнение заданий с 

плоскостными геометрическими 

фигурами (круг, овал, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, много-

угольник, ромб, трапеция, паралле-

лограмм); их признаками, 

подбирать и группировать 

предметы по одному или 

нескольким признакам. 

Контрольное задание 

4 Состав числа 3. Плоскост-

ные фигуры. Логическая 

задача «Схематизация».   

Выполнение заданий с 

плоскостными геометрическими 

фигурами (круг, овал, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, ромб, трапеция, 

параллелограмм); их признаками. 

Логическая задача «Схема-

Контрольное задание 
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тизация». Игры со счетными 

палочками 

5 Состав числа 4,5.  Сложе-

ние. Точка, линия, луч, угол, 

отрезок. Логическая задача с 

блоками Дьенеша. 

Выполнение заданий для 

формирования представлений о 

сложении как об объединении 

группы предметов. Решение 

арифметических примеров, ис-

пользуя имеющиеся знания, запись 

их решения. Выполнение заданий 

для знакомства с понятиями: 

точка, линия, луч, угол, отрезок. 

Выполнение заданий на 

формирование умения разделять 

фигуры на две группы по двум 

свойствам, производить 

логические операции «не», «и», 

«или». 

Контрольное задание 

6 Состав числа 6,7. 

Вычитание, знак «-». 

Прямые горизонтальные, 

вертикальные линии  

 

Выполнение заданий на 

формирование понятия сложения 

как об удалении из группы 

предметов ее части. Решение 

арифметических примеров. 

Выполнение заданий на 

знакомство с понятиями: прямые 

горизонтальные, вертикальные. 

Логическая задача «Какой 

предмет здесь лишний».  

Контрольное задание 

7 Состав числа 8. Знаки <, >, 

решение неравенств. Логи-

ческая задача «Продолжи 

ряд». 

Выполнение заданий на решение 

неравенств. Логическая задача 

«Продолжи ряд». Игры со 

счетными палочками. 

Контрольное задание 

8 Состав числа 9. Кривые и 

ломаные, разомкнутые и 

замкнутые линии. Логичес-

кая задача «Найди недостаю-

щую в ряду фигуру». Блоки 

Дьенеша. Моделирование. 

Кубики Никитина. 

Выполнение заданий на 

знакомство с понятиями: кривые и 

ломаные, разомкнутые и 

замкнутые линии. Выполнение 

заданий на анализ рядов фигур. 

Учить находить недостающую 

фигуру. Логическая задача «Найди 

недостающую в ряду фигуру» 

классификация блоков по двум – 

трем признакам: цвету, форме; 

цвету – форме – размеру. Модели-

рование - Кубики Никитина 

Контрольное задание 

9 Числовой отрезок. 

Объемные фигуры (шар, 

куб, параллелепипед).  

Моделирование. Палочки 

Кьюзенера. «Плоты на реке» 

Выполнение заданий на 

формирование представления о 

числовом отрезке. Выполнение 

заданий на формирование 

представления об объемных 

фигурах: куб, шар, конус, призма, 

цилиндр, пирамида, паралле-

лепипед. Выполнение заданий на 

Контрольное задание 
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формирование представления 

конструктивного мышления 

10 Черчение и измерение 

геометрических фигур ли-

нейкой. Логическая задача 

«Сравнение предметов по 1 

признаку». Блоки Дьенеша. 

Символы. 

Выполнение заданий на черчение 

фигур при помощи линейки; 

измерение и запись длины сторон 

фигур. Выполнение заданий на 

черчение при помощи линейки 

линий, лучей, отрезков. Сравнение 

предметов по длине, высоте. 

Логическая задача «Лабиринт». 

Игры со счетными палочками. 

Игры с математическим план-

шетом. 

Контрольное задание 

11 Решение арифметических 

задач. Деление фигур на 2, 4 

части. Логическая задача 

«Сравнение предметов по 1 

признаку». Кубики Ники-

тина. Логическая задача 

«Таблица». Палочки Кью-

зенера 

Выполнение заданий на 

классификацию фигур по одному, 

двум, трем признакам; 

видоизменение фигур, деление на 

равные и неравные части. 

Выполнение заданий на развитие 

мелкой моторики, воображения, 

речи, внимания, сформирован-

ности сенсорных эталонов цвета, 

величины и формы, 

Контрольное задание 

12 Штриховка. Слева, справа, 

вверху, внизу, вперед, на-

зад. Логическая задача 

«Изменение предметов по 1 

признаку». Квадрат Воско-

бовича. Логическая задача 

«Логическая связь и 

закономерность» 

Выполнение заданий на 

закрепление знаний простран-

ственных отношений: слева, 

справа, вверху, внизу, вперед, 

назад. Выполнение заданий на 

сравнение предметов по длине, 

высоте. Выполнение заданий на 

анализирование и сравнение 

предметов по самостоятельно 

выделенным свойствам, используя 

карточки – символы с отрицанием 

свойств. 

Контрольное задание 

13 Ближе, дальше, близко, 

далеко, низко, высоко.  

Логическая связь и 

закономерность. 

Выполнение заданий на простран-

ственных отношений: ближе, 

дальше, близко, далеко, низко, 

высоко. 

Контрольное задание 

14 Развитие графических 

навыков. Ближе, дальше, 

близко, далеко, низко, 

высоко. Схема.  Логическая 

задача «Сравнение предме-

тов по 2 признакам». Блоки 

Дьенеша. 

Графический диктант. Рисование 

узоров на слух от исходной точки. 

Выполнение заданий на анализ и 

сравнение предметов по 2 призна-

кам. 

Контрольное задание 

15 Пространственные отноше-

ния: в, на, над, за, перед, 

между, посередине.  

Выполнение заданий на 

формирование понятий о 

пространственных отношениях: в, 

на, над, за, перед, между, 

посередине 

Контрольное задание 
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16 План. Ориентировка в 

тетради, графические 

работы. Логическая задача 

«Изменение фигур по 2 

признакам». Палочки Кью-

зенера 

Знакомство с клеткой, строчкой, 

столбиком клеток, страницей, 

листом; названия клеток: левая, 

правая, нижняя, верхняя. 

Написание графических 

диктантов. 

Контрольное задание 

17 Логическая задача «Срав-

нение предметов по 3 

признакам». Шифр.  Логи-

ческая задача «Установ-

ление причинно– следствен-

ных связей»  

Блоки Дьенеша. Кубики Никитина. 

Палочки Кьюзенера. 

Контрольное задание 

Интеллектуальные игры - 18 ч 

18 Мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение. 
 

Игры по теме «Анализ»: 

«Заколдованное животное». «Ри-

сование слов». «Части-целое». 

Игры по теме «Синтез»: «Собери 

похожую картинку», «Подбери 

слово». 

Игры по теме «Сравнение»: 

«Сравни и запомни». «Чем похожи 

слова». «Сравни предметы». 

«Найди нужное». 

Игры по теме «Классификация»: 

«Нахождение слов». «Назови 

одним словом». «Четвертый 

лишний». 

Игры по теме «Обобщение»: 

«Обведи правильно». «Отгадай 

загадки». «Забавные животные». 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме «Информатика 

для дошкольника» 

 

 

 

 

19 Решение элементарных 

интеллектуальных задач. 

 

Выполнение игровых упражнений 

по теме урока в развивающей 

программе «Информатика для 

дошкольника» 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме «Информатика 

для дошкольника» 

20 Наглядное моделирование 

 

Играем в волшебников. Играем в 

сказку «Кот, лиса и петух». 

Наблюдение 

21 Пространственное 

восприятие 

 

Выполнение игровых упражнений 

по теме урока в развивающей 

программе «Информатика для 

дошкольника» 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме «Информатика 

для дошкольника» 

22 Оперативная память.  

 

Игра «Вспомни, не глядя». 

«Запоминаем вместе». Выпол-

нение игровых упражнений по 

теме урока в развивающей 

программе «Информатика для 

дошкольника» 

 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме «Информатика 

для дошкольника» 
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23 Вербальная гибкость Игры по теме: «Правильный 

ответ», «Скажи наоборот», 

«Путаница», «Слова-признаки», 

«Противоположность», «Похожие 

слова» 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме«Информатика 

для дошкольника» 

24 Символы Выполнение игровых упражнений 

по теме урока в развивающей 

программе «Информатика для 

дошкольника» 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме«Информатика 

для дошкольника» 

25 Гибкость мыслительных 

действий 

Игра «Кто на кого похож», «Слова 

наоборот», «Подскажи слово», 

«Какие бывают слова», 

Наблюдение 

26 Система когнитивных 

параметров 

Игра «Что хорошо -что плохо», 

«Колобок» 

Наблюдение 

27 Креативность Игра «Что означает выражение», 

«Волшебная проволочка», «Старая 

сказка на новом лад» 

Наблюдение 

28 Логические операции Выполнение игровых упражнений 

по теме урока в развивающей 

программе «Информатика для 

дошкольника» 

Тестовые задания в 

развивающей про-

грамме «Информа-

тика для дошколь-

ника» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА, 

ЛОГИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
. В данной программе используются следующие формы организации обучения по 

дидактической цели 

 вводное занятие,  

 занятие по углублению знаний,  

 практическое занятие,  

 занятие по обобщению знаний, 

 по контролю знаний, умений и навыков,  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

 занятие – игра,  

 игра – путешествие, 

 открытое занятие 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные (объяснение);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

 практические (тренинг; тренировочные упражнения; практические работы, 

проектные работы и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы на основе УМК необходимо наличие таких 

компонентов в компьютерном классе, как: 

 10 моноблоков 21” intel Celeron с наушниками, 

 рабочее место педагога - моноблок 23” ASUS intel core I5 

 проектор 

 интерактивная доска; 

 цветной струйный принтер 

 лазерное МФУ 

 видеокамера 

 звуковые колонки, наушники 

 графический планшет 

 сетевое оборудование 

 программное обеспечение  

 выход в интернет 

Программное обеспечение 

1. «Компьютер для дошкольников». 

2. «Информатика для дошкольников»  

3. «Кирилл и Мефодий. Учебная книга: Мир информатики, 1-4 год обучения». 

4. «Компьютер для малышей». ч.1-5 

5.  «Скоро в школу» 

6. «Арифметика-малышка». 

7. «Считаем со смешариками»  

8.  «Дракоша и занимательная информатика» , 

9.  «Учимся считать». 

10. «Развиваем память и внимание» 

11. «Развиваем логическое мышление» 

12. «Рисуем по клеточкам» 
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13. «Раскраска на компьютере» 

14. «Сосчитайка»  

15.  «Веселая математика» 

16.  «Маленький гений: Учимся считать» 

17. «Развивашки: делаем игрушки» 

18. «Развивалки для детей» 

Методическое обеспечение программы 

1. К.В.Шевелев Программа «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» - М.; Ювента, 2012г.  

2. К.В. Шевелев «Путешествие в мир логики» Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет - М.; 

Ювента, 2015г  

3. К.В. Шевелев «Конспекты познавательной деятельности по ФЭМП у дошкольников 

5 – 6 лет» М.; Ювента, 2013г 

4. К.В. Шевелев «Думаю, считаю, сравниваю» Рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет - М.; 

Ювента, 2013г  

5. К.В. Шевелев «Формирование математических способностей» Рабочая тетрадь для 

детей 5- 6 лет - М.; Ювента, 2014г  

6. К.В. Шевелев «Логика, сравнение, счет» Рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет - М.; 

Ювента, 2016г  

7.К.В. Шевелев «Конспекты познавательной деятельности по ФЭМП у дошкольников 5 

– 6 лет» Ювента, 2013г  

8. К.В. Шевелев «Я считаю до 20» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет - М.; Ювента, 2013г  

9. К.В. Шевелев «Развивающие задания» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет - М.; 

Ювента, 2016г  

10. Гришечкина Н. В., 365 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет на каждый день. 

- Ярославль, Академия развития, 2010г. 

11. Е.В.Колесникова «Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет» - 

М.:ТЦ Сфера, 2015 г. 

12. З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико – математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кьюизенера» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2015г. -128с.  

15. В. Воскобович, Т. Харько. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры - М., 2003  
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ЛИТЕРАТУРА КУРСА «МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 21.12.12, 

одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года №696-з; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена Распоряжением 

№1726-р, 4 сентября 2014 г. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

5. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Основной список литературы 

7. К.В.Шевелев Программа «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» - М.; Ювента, 2012г.  

8. К.В. Шевелев «Путешествие в мир логики» Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет - М.; 

Ювента, 2015г  

9. К.В. Шевелев «Конспекты познавательной деятельности по ФЭМП у дошкольников 5 

– 6 лет» М.; Ювента, 2013г 

10. К.В. Шевелев «Думаю, считаю, сравниваю» Рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет - М.; 

Ювента, 2013г  

11. К.В. Шевелев «Формирование математических способностей» Рабочая тетрадь для 

детей 5- 6 лет - М.; Ювента, 2014г  

12. К.В. Шевелев «Логика, сравнение, счет» Рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет - М.; 

Ювента, 2016г  

13. К.В. Шевелев «Конспекты познавательной деятельности по ФЭМП у дошкольников 5 

– 6 лет» Ювента, 2013г  

14.  К.В. Шевелев «Я считаю до 20» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет - М.; Ювента, 2013г  

15. К.В. Шевелев «Развивающие задания» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет - М.; Ювента, 

2016г  

16. Гришечкина Н. В., 365 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет на каждый день. - 

Ярославль, Академия развития, 2010г. 

17.  Е.В.Колесникова «Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет» - М.:ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

18.  А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико – математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кьюизенера» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2015г. -128с.  

19.  В.Воскобович, Т.Харько. Игровая технология интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры - М., 2003 

20. Яфаева В.Г., Заплохова М.В. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

3-5 лет: Программа. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2011. – 72 с. 

21. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками /Авт.-сост. А.М. 

Григорьева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 136с. 

22. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей.Популярное пособие 

для родителей и педагогов / Л.Ф. Тихомирова. –Ярославль: Академия развития, 1996. – 

192с. 

23. Уорнер П. 150 развивающих игр для дошкольников / П. Уорнер. Пер. сангл. Ж.А. 

Шлантайте. – 3-е изд. – Мн.: Попурри, 2007. – 160с. 

http://government.ru/docs/14791#_blank
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24. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты 

занятий / В.Л. Шарохина. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

25. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты 

занятий / В.Л. Шарохина. – М.: Книголюб, 2004. – 72с. 

26. Яфаева, В.Г. Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников: 

программа-руководство / В.Г. Яфаева. – Уфа: БИРО. –65с. 

Дополнительный список литературы 

1. Петерсон  Л.Г., Кочемасова Е.Е,. «Раз –ступенька, два-ступенька». Математика для детей 

5-6 лет, 6-7 лет,2014 

2. Клементович Т.Ф. «Я учусь математике»,2014 

3. Каймин В.А. «Информатика для дошкольников», 2013 

4. Шевелев К.В. «Основная общеобразовательная программа «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников»,-М.:Ювента, 2012 

5. Волков Б.С., Волкова Н.Б. Психологическое общение в детском возрасте: учебное 

пособие. М.,2009 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПБ., 2010 

7. Выренцова А.С Подготовка к обучению. С-П., 2011 

8. Дьяченко О.М., Астенькова Н.Ф, Булычева А.И. и др. Дети, в школу собирайтесь: книга 

для воспитателей детского сада и родителей. М., 2013 

9. Джежелей О.В. Помогайка М., 2013 

10. Ильина  М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. Спб., 2012 

11. Тумакова Г.А., Максакова А.И.  Учите играя. М.,2003 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный 

образовательный портал http://ict.edu.ru 

2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру http://www.intuit.ru 

3. Информатика и ИКТ в образовании http://www.rusedu.info 

4. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

5. Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании" http://ito.edu.ru 
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ПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «ЧТЕНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

ПИСЬМА» 
Данная дополнительная образовательная программа разработана с учетом 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки 

РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся».  

Грамота — это овладение умением читать и писать тексты, излагать свои мысли в 

письменной форме, понимать при чтении не только значение отдельных слов и 

предложений, но и смысл текста, т. е. овладение письменной речью. От того, как ребенок 

будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в 

усвоении русского языка в целом. При подготовке к обучению грамоте формируется 

готовность связно говорить на определенные темы, осознать на элементарном уровне, что 

такое речь, каково её назначение, и ее особенности. Подготовка к обучению чтению 

построена на развитии фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении 

звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. Большое место при 

обучению грамоте занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения.  

Как указывает Л.С. Выготский, чтение и письмо обеспечивают ребенку возможность 

«подняться на высшую ступень в развитии речи и других высших психических функций». 

Поэтому подготовка детей к овладению чтением в дошкольном возрасте приобретает 

первостепенное значение, чтобы потом у первоклашек не возникало много проблем, одна 

из которых комплекс неполноценности. В дошкольном возрасте мозг ребенка интенсивно 

растет и развивается. Это самое благоприятное время для обучения, самый сензитивный 

период для общего развития речи детей. Наша задача – помочь мальчишкам и девчонкам 

как можно быстрее адаптироваться к школьной жизни, подготовить их к переходу на 

следующую ступень в их жизни.    Успехи школьного обучения в немалой степени зависят 

от уровня подготовленности ребёнка в дошкольные годы.    

     Поэтому и возникла необходимость в альтернативных формах такой подготовки.   

Одним из подходов и является посещение занятий в студии «Маленький гений».                                              

Образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Цель и задачи направлены на формирование у дошкольников более высокого уровня 

познавательного и личностного развития, что позволит успешно учиться.  

Актуальность данной программы в том, что год от года неуклонно возрастает 

потребность и желание родителей дать качественное дошкольное обучение и воспитание 
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собственным детям, позволяющее гармонично и без стрессовых ситуаций перейти к 

обучению в школе. Программа является модифицированной и разработана на основе 

программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты».  

Отличительной особенностью данной программы является то, что подготовка к 

обучению чтению построена на развитии фонематического слуха детей, на отчетливом и 

ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. 

Большое место при обучении грамоте занимает работа над звуковым анализом слова и 

подготовкой к освоению механизма чтения. Решающая роль при усвоении программы 

принадлежит деятельности ребенка, материал изучается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребенка.  

Программа адресована детям дошкольного возраста 4-5 лет.  

Форма обучения очная, занятия проходят в кабинете УГДДТ.  

Особенности организации образовательного процесса – в группах учащиеся одного 

возраста, состав групп постоянный. Наполняемость в группах составляет 15 человек. 

Основная форма организации работы с детьми – учебные занятия. В занятия включены 

разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, подвижные. В играх 

формируются мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, представление, 

абстрагирование, сравнение (сравнение слов по их звуковому составу, соотнесения 

различных типов слов между собой, подбору слов, имеющих определенную звуковую 

структуру, и т. п.). Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в 

занятия введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации 

задач на общение. Важную роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние 

эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 

индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать 

деятельность, направленную на анализ собственного поведения и поступков сверстников. 

Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте.  

Задачи программы.  

Обучающие задачи:  

 познакомить дошкольников с основными свойствами фонематического 

(звукового) строения слова;  

 познакомить детей с моделями (схемами) слов, специальными символами для 

обозначения звуков;  

 познакомить с печатными буквами; 

 научить детей сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, 

твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), сопоставлять слова по 

звуковому составу;  

 научить детей слоговому членению слов, выделению слогов из слова;  

 научить различать в предложении слова на слух, определять их количество и 

последовательность; 

 учить первоначальному слоговому чтению; 

 научить правильной посадке.  

Развивающие задачи:  
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 развивать связную речь детей, умение внимательно слушать, осмысленно 

понимать речь, логично отвечать на поставленные вопросы и правильно задавать 

их;  

 развивать фонематическое восприятие звука;  

 развивать наблюдательность, любознательность, память, внимание, воображение, 

мышление, мелкую моторику, глазомер;  

 совершенствовать культуру речи детей, чистого произношения звуков и слов; 

 развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;  

 развивать графические навыки;  

Воспитательные задачи:  

 воспитывать культуру речевого общения;  

 способствовать воспитанию доброжелательности, коммуникабельности и 

корректному отношению к собеседнику;  

 воспитывать внимание;  

 воспитывать организованность и самостоятельность;  

 развить интерес к чтению. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «ЧТЕНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

ПИСЬМА» 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Практи

ка 
Всего 

1 Введение.  1   1 наблюдение 

2 Звуки и буквы. Гласные звуки 

и буквы А О И У Э Ы. 

6 3 9 опрос, анализ 

выполнения заданий   

Письмо элементов букв 0 3 3 анализ выполнения 

заданий   

3 Согласные звуки и буквы.  

 

20 10 30 опрос, анализ 

выполнения заданий  

Письмо элементов букв  10 10 

4 Звуковой состав слова.   3 3 самостоятельная работа 

5 Слоги.   2 2 наблюдение 

6 Двузвучные гласные Е Ё Ю Я. 

 

4 2 6 опрос 

Письмо элементов букв  2 2 анализ выполнения 

заданий 

7 Буквы Ь и Ъ.  

 

2 1 3 наблюдение 

Письмо элементов букв  1 1 анализ выполнения 

заданий 

8 Понятие о предложении. 

 

1 1 2 наблюдение 

Штриховка. Диагностическая 

работа. 

 1 1 контрольное занятие 

9 Итого  1 1 контрольное занятие 

 Всего  34 38 72  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ЧТЕНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ ПИСЬМА» 
1. Введение. Знакомство с учащимися. 

Теория. Правила поведения в ЦДТ и на занятии.  

Практика. Игры на знакомство. Обведение по точкам небольших рисунков, 

раскрашивание.  

2. Тема: «Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы А О И У Э Ы».  
Теория. Звуки речи. Понятие «гласный звук». Особенности произношения и звучания 

звука. Дифференциация понятий «звук» - «буква». Обозначение звуков буквами. 

Соотнесение буквы с соответствующим звуком.  

Практика. Объяснение различий понятий «звук» и «буква», штриховка изучаемой буквы, 

написание буквы печатного шрифта, подбор слов на заданный звук, выделение звука из 

слова, слов на заданный звук из текста. Чтение и анализ слогов и слов с изучаемой буквой. 

3. Тема: «Согласные звуки и буквы».  
Теория. Понятие «согласный звук». Особенности произношения и звучания звука. 

Соотнесение буквы с соответствующим звуком. Заглавная и строчная буквы. 

Существенные отличительные признаки двух основных групп звуков русского языка — 

гласных и согласных. Твердые и мягкие согласные. Твёрдые согласные звуки: Ж, Ш, Ц. 

Мягкие согласные звуки: Й, Ч, Щ. Глухие и звонкие согласные. Дифференцирование 

звуков, близких в произношении и по звучанию. Установление последовательности звуков 

в слове.  

Практика. Штриховка изучаемой буквы, написание буквы печатного шрифта, подбор слов 

на заданный звук, различение твёрдых-мягких согласных, глухих и звонких согласных, 

выделение звука из слова, слов на заданный звук из текста. Чтение и анализ слогов и слов 

с изучаемой буквой. 

 4. Тема: «Звуковой состав слова».  

Теория. Фонематическое звучание слов, отдельных звуков; определение их позиции в слове 

(начало, середина, конец). Установление последовательности звуков в слове. Схема слова.  

Практика. Интонационное выделение звука в слове, составление схемы слова из 3 – 4-х 

звуков.  

5.Тема: «Слоги».  

Теория. Слоги – части слова. Количество слогов и место каждого в слове. Зависимость 

количества слогов в слове от количества гласных. Слияние согласного звука с гласным.  

Практика. Определение количества слогов, деление слова на слоги. Чтение слогов, слов из 

2-3 слогов.  

6.Тема: «Двузвучные гласные: Е Ё Ю Я».  

Теория. Гласные, обозначающие два звука: Е [й’э], Ё [й’о], Ю [й’у], Я [й’а]. 

Практика. Штриховка изучаемой буквы, написание буквы печатного шрифта,                                                                                                                

подбор слов на заданный звук, различение твёрдых-мягких согласных, выделение звука из 

слова, слов на заданный звук из текста. Чтение и анализ слогов и слов с изучаемой буквой.  

7.Тема: «Буквы Ь и Ъ».  

Теория. Ь и Ъ – буквы, не обозначающие звуков. Функции Ь и Ъ знаков. 

Практика. Употребление букв Ь и Ъ.  

8.Тема: «Понятие о предложении».  
Теория. Мысли выражаются предложением. Определение количества слов в предложении.  

Практика. Выделение слов в предложении, определение их места.  

9. Итоговые занятия: 1 полугодие - контрольное занятие (по пройденному материалу), 2 

полугодие - контрольный опрос по теме «Гласные и согласные звуки и буквы».  

Планируемые результаты 
Программа нацелена на подготовку дошкольников к достижению следующих  

планируемых результатов: личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), предметных.  
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Личностные  

К концу года учащиеся научатся:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

 - понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят 

в глазах окружающих людей;  

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- иметь положительную мотивацию к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» 

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

o Регулятивные УУД. К концу года учащиеся научатся:  

- работать по предложенному педагогом плану; 

 - проговаривать последовательность действий на занятии; 

 - отличать верно выполненное задание от неверно выполненного; 

 - оценивать результаты своей работы.  

o Познавательные УУД. К концу года учащиеся научатся: 

 - сравнивать элементы букв, делать анализ написания элементов букв, слогов, слов;  

- классифицировать звуки;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 - ориентироваться в учебном пособии.  

o Коммуникативные УУД. К концу года учащиеся научатся: 

- задавать вопросы;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в конфликтных ситуациях.  

Предметные 

К концу года учащиеся:  

- будут знать основные свойства фонематического (звукового) строения слова; 

 - научатся обозначать моделями (схемами) слова, будут знать специальные символы 

для обозначения звуков;  

- будут знать написание печатных букв;  

- научатся сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, твердые и 

мягкие согласные), сопоставлять слова по звуковому составу;  

- научатся слоговому членению слов, выделению слогов из слова; 

 - научатся первоначальному слоговому чтению; 

 - научатся правильно держать карандаш;  

- научатся аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру;  

- научатся правильной посадке.  

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение программы:  
- учебный класс;  

- оборудование учебного класса: классная доска, столы и стулья для учащихся и 

педагога, шкафы для хранения дидактических пособий и учебного материала; 

 - тетради «Обучение грамоте» (I часть) на печатной основе из серии «Солнечные 

ступеньки», Бортниковой Е. Ф. «Учимся читать» (I, II части); 

- простой и цветные карандаши, ластик – на каждого ребёнка.  

Информационное обеспечение: ноутбук, мульфильмы, развивающие программы.  

Методическое обеспечение программы:  
- оформленные стенды;  

- индивидуальные карточки с клеточным пространством, фишки красного, зелёного, 

синего цветов; 
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 - раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения; 

 - плакаты «Алфавит для малышей», «Согласные и гласные»; 

 - индивидуальные карточки (картинки со словами на заданный звук (букву) в трёх 

позициях); 

 - наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки;  

- таблицы со слогами и словами, картинками;  

- дидактические игры: «Делим слова на слоги», «Читаем и составляем слова», «Найди и 

прочитай», «Расшифруй слова»; 

 - словесные игры; 

 - картотеки дыхательной, пальчиковой, артикуляционной гимнастик, упражнений для глаз, 

для пальцев и кистей рук.  

Формы аттестации  

Для оценки эффективности реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводятся следующие виды контроля: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация.  

Входной контроль проводится в начале учебного года для определения уровня 

готовности учащихся к обучению по данной программе. Входной контроль проводится 

индивидуально в виде устных заданий.  

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в 

форме педагогического наблюдения.  

В конце 2 полугодия проводится контроль выполнения поставленных задач данной 

программы. Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 и 2 полугодий с целью 

объективного установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы. Для оценки результатов 

обучения разработаны критерии и специальные диагностические задания.  

Формы отслеживания и фиксации результатов:  
- протокол промежуточной аттестации;  

- диагностические карты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
- опрос;  

- наблюдение; 

- индивидуальная работа;  

- анализ выполнения заданий в рабочих тетрадях; 

 - самостоятельная работа; - контрольное занятие;  

- итоговые занятия; 

 - диагностика - 3 раза за срок обучения. 

Оценочные материалы 

С целью оценки качества знаний после изучения каждой темы проводятся 

тестирование, анализ рабочих тетрадей, которые помогают определить уровень знаний, 

умений и навыки детей.  

Диагностика проводится по 4 разделам:  

- определение понятий: звук, буква, слог, слово, предложение;  

- фонематический слух, анализ и синтез слов;  

- знание знаковой системы языка (букв), опознание буквы в ее связи со звуком; 

 - слияние в слог нескольких букв, слияние нескольких слогов в слово.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения 

программы 
Система мониторинга предполагает трех- бальную систему оценки: 3 балла - ребенок 

выполняет безошибочно все тестовые задания. 2 балла - ребенок выполняет основную часть 

заданий без ошибок, обращается за помощью к педагогу, может самостоятельно или по 

указанию педагога исправить ошибку. 1 балл - ребенок допускает ошибки при выполнении 

заданий, затрудняется или не способен исправить после указания педагога, не справляется 
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с большинством диагностических заданий. По результатам мониторинга суммируется 

общий балл, находится средний.  

Диагностические материалы 

I полугодие 

Вопросы: Что такое звук? Что такое буква? Чем они отличаются?  

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

1. Обведи буквы, которые обозначают гласные звуки, красным карандашом.  

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  

2. Соедини простым карандашом гласные звуки (они обозначены в [ ] cкобочках) с 

буквами, которыми они обозначаются.  

[ а ] [ о ] [ у ] [ ы ] [ и ] [ э ] 

 А О У Ы Э Я Ё Ю И Е 

Буквы, обозначающие согласные звуки (твёрдые, мягкие).  

1. Назови все буквы звуками, которые они обозначают.  

Б В Г Д Ж З Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь 

Подчеркни двумя линиями (синей и зелёной) буквы, которые обозначают два 

согласных звука: твёрдый и мягкий.  

Нахождение звука в слове.  

1. Где в этих словах находится обозначенный звук: в начале, в середине или в 

конце? Р – карта, топор, рюкзак. Л – лев, стул, яблоко. Щ – плащ, ящик, щётка. 

С – ананас, сыр, капуста. М – дом, матрёшка, лимон. Т – самокат, картина, 

телевизор.  

Выделение звуков в слове. 

 1. Назови все звуки в словах: пол [пол], пил [п’ил], рак [рак], мир [м’ир], рыба 

[рыба], Эрик [Эр’ик].  

2. Подчеркни линией в этих словах:  

* красным карандашом – буквы, обозначающие гласные звуки;  

* синим карандашом – буквы, обозначающие твёрдые согласные звуки; 

* зелёным карандашом – буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

 пол пил рак мир рыба Эрик  

3.Найди слова со звуком С: весы, зеркало, роза, скамейка; Ш – морж, чашка, жилет, 

шарф; Л – груша, линейка, ремень, яблоко.  

Звуко-буквенный анализ слова.  

Составь звуковую схему слов: аист, лиса, дым, роза. 

 Предложение.  

1. Вопрос: из чего состоит предложение? Какие бывают слова?  

2.Раздели предложение на слова.  

Дует сильный ветер. Светит яркое солнце. Маша спит. Дети надели тёплую одежду. 

Цветёт душистая сирень. 

II полугодие 

 Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, и не обозначающие звуки.  

1. Обведи буквы, которые обозначают гласные звуки, красным карандашом; синим 

– буквы, которые обозначают только твёрдые согласные звуки; зелёным– буквы, 

которые обозначают только мягкие согласные звуки:  

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Какие 

буквы не обозначают звуки? 

2. Какие гласные буквы нельзя пропеть? Почему? Из каких звуков состоят буквы Е, 

Ё, Ю, Я?  

Назвать звуки, которыми различаются слова: кот – кит мел – мал лук – лак сок – 

сом лук – сук 

 Деление слов на слоги.  

1. Вопрос: что такое слоги?  
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2. Прочитай слова, написанные ниже. Подчеркни буквы, обозначающие гласные 

звуки, красным карандашом. 

 зи|ма   мама   белка 

 дом   пили   утка  

 кошка  буква   молоко 

 лес   дорога   лист 

 лейка   караси   малыш  

3. Раздели слова на слоги вертикальными линиями простым карандашом. Какие 

слова не разделил на слоги? Почему?  

Звуко-буквенный анализ слова.  

     Составь звуковую схему слов: билет, чайка, рысь, камыш.  

Предложение.  

1. Вопрос: из чего состоит предложение? Какие бывают слова?  

2.Раздели предложение на слова.  

Дует сильный ветер.  

Светит яркое солнце.  

Маша спит.  

Дети надели тёплую одежду.  

Цветёт душистая сирень. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ЧТЕНИЕ 

ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПИСЬМА» 
Для реализации данной образовательной программы выбраны следующие методы 

обучения: словесные (устное изложение, беседа, словесные игры), наглядные (работа с 

таблицами, рабочими тетрадями на печатной основе по образцу), репродуктивные 

(тренинги на определение количества звуков в слове, на местонахождение звука в слове, 

упражнения на воображение, внимание; составление звуко-буквенных схем, штриховки) и 

методы воспитания: убеждение, мотивация, упражнение.  

Используется групповая форма организации образовательного процесса. Формами 

организации учебного занятия по данной программе являются: занятие-путешествие, игра, 

наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, игра-занятие.  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

технология группового обучения, технология блочного обучения, личностно-

ориентированная технология ориентация на индивидуальные психологические и речевые 

особенности ребёнка), технология развивающего обучения, игровая технология, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология, полисенсорная 

технология (воздействие на различные анализаторы ребёнка: слуховой, зрительный, 

тактильный). 

Программное обеспечение 

1. «Учимся читать».  

2. «Скоро в школу»  

3. «Азбука-малышка». 

4.  «Смешарик - букварик».  

5. «Развиваем память и внимание» 

6.  «Развиваем логическое мышление» 

7. «Рисуем по клеточкам» 

8. «Развиваем речь» 

9. «Азбука: игры, упражнения, мультфильмы для изучения алфавита» 

10. «Учим буквы». 
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ЛИТЕРАТУРА КУРСА «ЧТЕНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

ПИСЬМА» 
Литература для педагога  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012.  

2. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.10.1989г.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

5.Волина В.В. Праздник Букваря /В.В.Волина. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2009. – 334с. 

6. Дурова Н. В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Метод. пособие /Н. В. Дурова. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»,2006. – 90с. 

 8. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты./М.Н.Ильина. – 

СПб.: Питер, 2006. – 205с. 

 9. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве» / Е.В. Колесникова– М.: Ювента, 

2016. - 48 с. 

 10. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. (Планы занятий 

/Сост. Г. Ф. Марцинкевич – Волгоград: Учитель, 2004. – 128с. 

 11. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя/ А.И.Максаков , Г.А.Тумакова – М.: 

Просвещение, 2003.– 144с. 

 12. Микляева Н. В. Методические условия обучения детей грамоте: метод. пособие/ Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 112с.  

13. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Пальчиковая гимнастика / О.В.Узорова, Е.А. Нефёдова 

Е. А .– М.: Издательство « Астрель», 2007– 42с.  

14. Цуканова С. П., Берц Л.Л. учим ребёнка говорить и читать.конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I, II, III периоды обучения /Приложение к пособию «Я учусь говорить и читать» 

/С.П.Цуканова, Л.Л.Берц. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 184с. 

 15. Цуканова С. П.. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы по обучению 

грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. Приложение к пособию «Я 

учусь говорить и читать» /С.П.Цуканова, Л.Л.Берц. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2011. – 

32с.  

16. Шанина С. А., Гаврилова А. С..Пальчиковые упражнения для развития речи и 

мышления ребёнка. – М.:ООО Группа Компаний «РИПОЛклассик», ООО Издательство 

«ДОМ XXI век», 2008. – 249с.  

17. Юрчишина В.Д. Вижу - читаю - пишу. Конспекты занятий по обучению грамоте 

/В.Д.Юрчишина. –2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство «Гном и Д», 2007. – 80с.  

Литература для родителей 

 1. Волина В.В. Праздник Букваря /В.В.Волина. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2009. – 334с. 2. 

Загадки для детей. Про всё на свете /Н.В.Иванова. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 

– 202с. 

 3. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя / А.И.Максаков , Г.А.Тумакова. – М.: 

Просвещение, 2003.– 144с. 

 4. Созонова Н.Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 лет). Тетрадь/ 

Н.Н.Созонова 

, Е.В. Куцина , Н.Г. Хрушкова; под ред.Т.А. Кайсиной. – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009. – 32с. 
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 5. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу/ Художник Г. В. 

Соколов. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 208с.  

6. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению. Серия: 

Подготовка к обучению грамоте / Д.Г.Шумаева. – СПб.:Акцидент, 1998. – 188с.  

Литература для детей  

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Азбука письма / М.М.Безруких– М.: Издательство 

«Дрофа», 2015. –64с.  

2. Бортникова Е.Ф.Учимся читать (для детей 4-6 лет). Части 1,2. Тетрадь. – Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом Литур», 2015. – 32с. 

 3. Королида Т.А. Читалочка./ Т.А.Каролида. – М.: Карапуз, 2008. –16с. 

 4. Обучение грамоте. Тетрадь. Часть 1. Серия «Солнечные ступеньки». Автор: 

Коллектив – Издательство: Кировская областная типография ООО «ВК «Дакота», 2008. – 

32с.  

5. Соловьёва Е.В. Буквы в раскрасках / Е.В.Соловьёва. – М.: Просвещение, 2012. – 26с.  

Электронные ресурсы сети Интернет.  

1. Вестник образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru/  

2. Администратор образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ovd.com.ru/index.htm 

 3. Начальная школа. До и После. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/  

4. Детский портал «Солнышко». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.solnet.ee/  

5. Открытое образование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ejoe.ru/ 

 6. Педагогический журнал «Учитель». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ychitel.com/  

7. «Обруч». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.obruch.ru/  

8. Сайт «Развитие речи». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://r-rech.ru/ 

9. Газета «Первое сентября». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1september.ru/  
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ПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «ИЗОПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию занимает одно из 

ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является одним из приоритетных направлений. Основой художественного 

воспитания и развития ребенка является искусство. Освоение этой области знаний часть 

формирования эстетической культуры личности. Настоящая программа разработана на 

основе комплексных программ воспитания, образования и развития дошкольников 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.; 

примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования Н. В. Нищева.; И.А. Лыкова. Парциальная 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки».  

Программа рассчитана на 1 год обучения детей 4-5 лет, предусматривает расширение 

и усложнение программных задач в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями ребенка-дошкольника. Количество непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по возрастным группам 2 раза в неделю длительностью 20 минут. 

Система образовательной деятельности предусматривает чередование одного занятия в 

неделю по лепке/аппликации и рисованию. Тематическое планирование образовательной 

деятельности способствует эффективному системному овладению детьми 

представлениями, умениями и навыками. Программный материал подобран с учетом 

нарастания сложности информации и заданий. Основная форма организации 

образовательной деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость 

произвольного внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения 

заданий.  

Цели и задачи программы 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству  
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
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 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Задачи художественно-эстетического развития детей  
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка 
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 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

 Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
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ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Приобщение к искусству  
 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять  

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Предметное рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и  

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
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 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  

Прикладное творчество 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, елочные 

украшения.  

Принципы и подходы к формированию и реализации программы 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Уважение личности ребенка.  

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы рабочей программы:  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Формирование рабочей программы основано на следующих подходах:  
1. Личностно-ориентированные подходы:  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию;  
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации;  

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация).  

2. Системно-деятельные подходы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения 

проблемных задач.  

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения предполагается формирование следующих умений:  
 самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое 

личное отношение.  

 самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных);  

 успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического развития  
Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в 

год: сентябрь, май. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка и 

формулируется в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС). С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности. Результаты изобразительной деятельности, конструирования и 

художественного труда материализуются в форме конкретного продукта (рисунка, 

коллажа, модели), объективно отражают динамику художественного и общего развития 

детей, визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный процесс формирования 

эстетических эмоций, художественного вкуса и общей культуры каждого ребенка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

программы 

Формы реализации 

программы  

Образовательная 

деятельность 

Свободная деятельность 

воспитанников  

Занятия (групповые), 

Занятия комплексные, 

интегрированные  

 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.)  

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность  

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.  
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Методы и средства реализации 

 

Методы Средства 

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой  

Устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения,  

этюды-драматизации.  

Дидактические, художественно-

дидактические игры.  

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности.  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических 

задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал; материал для 

экспериментирования и др  

Элемент проблемности 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «ИЗОПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

№ 

п/

п Название раздела  

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1  рисование  2 15 18 анализ выполнения заданий 

2  лепка  2 7 9 анализ выполнения заданий  

3  аппликация   2 7 9 анализ выполнения заданий 

 всего 6 30 36  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ИЗОПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 
 

№ 

п/п 

Образователь

ная область 
Тема Содержание Материалы  

1  рисование  Рисование на тему 

"Картинка про лето"  

Уточнить 

представления о двух 

временах года - лете и 

осени; учить находить 

признаки лета и осени 

на картинках и 

картинах; доступными 

средствами 

отображать 

полученные 

впечатления; 

закреплять приемы 

рисо-вания кистью, 

умение правильно 

держать кисть, 

промывать ее в воде, 

осушать при помощи 

тряпочки  

Акварель, 

кисть, бумага  

2  лепка  Грибы (сыроежка)  Умение анализировать 

внешний вид разных 

грибов, закрепить 

умение различных 

приемов лепки, 

добиваться 

характерной формы в 

лепке  

Пластилин  

3 аппликация  На лесной поляне 

выросли грибы  

Запомнить съедобные 

и несъедобные грибы, 

при-вить умение 

правильно работать с 

макетом  

Макеты 

грибов, 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы  

4 рисование  "Что ты больше 

всего любишь 

рисовать"  

Стимулировать созда-

ние более интересного 

и полного 

изображения, 

спрашивая детей и 

напоминая им, как это 

можно сделать.  

Акварель, 

кисть, бумага  

5 лепка  Фрукты  Умение анализировать 

внешний вид разных 

фруктов, закрепить 

умение различных 

прие-мов лепки, 

добиваться 

характерной формы в 

лепке  

Пластилин  
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6 аппликация  "Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке"  

Продолжать умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из бумаги в 

виде квадратов и 

прямо-угольников, 

срезая углы способом 

закругления; развивать 

координацию 

движения обеих рук; 

закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения  

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  

7 рисование  Рисование по 

представлению 

"Идет дождь"  

Учить отражать в 

рисунке впечатления 

от окружающей жизни, 

пользоваться 

приемами 

разнообразной 

передачи явления; 

закреплять умение 

строить компо-зицию 

в рисунке; упражнять в 

рисовании простым 

графитным и 

цветными 

карандашами 

(цветными восковыми 

мелками)  

Восковые 

мелки  

8  лепка  Лепка народной 

игрушки "Козленок"  

Учить детей создавать 

изображения по моти-

вам дымковских игру-

шек, скульптурному 

способу лепки из 

цельного куска глины, 

применяя стеку, 

оттягивая части (ноги), 

а голову лепить 

отдельно и 

прикреплять, плотно 

прижимая к телу и 

сглаживая места 

крепления  

Глина, стека  

9 аппликация  Блюдо с фруктами и 

ягодами  

Продолжать умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из бумаги; 

учить делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи харак-

терных особенностей 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  
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предметов; закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания; воспи-

тывать навыки коллек-

тивной работы  

10  рисование  Декоративное 

рисование 

"Нарядная барышня" 

дымковская игрушка  

Продолжать учить 

детей украшать элемен-

тами декоративной рос-

писи (кругами, точ-

ками, прямыми линия-

ми и штрихами) силуэ-

ты кукол-барышень; 

воспитывать интерес и 

эстетическое 

отношение к народному 

искусству; развивать 

глазомер, чувства цве-

та, формы, ритма, 

пропорций; учить 

уверенно (без отрыва) 

проводить прямые и 

волнистые линии, 

петли, спирали.  

Гуашь  

11  лепка  "Мишутка"  Учить детей создавать 

сказочный образ, 

лепить фигурку 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную 

величину, располо-

жение по отношению 

друг к другу; 

подводить к 

выразительному изо-

бражению персонажа 

сказки; развивать 

воображение  

Пластилин  

12  аппликация  "Наш любимый 

мишка"  

Учить детей создавать 

изображения из 

частей, правильно 

передавая их 

относительную 

величину; закреплять 

умение вырезывать 

части круглой и 

овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на 

листе бумаги.  

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  
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13 рисование  "Моя любимая 

сказка"  

Учить детей пере-

давать эпизоды из 

любимой сказки; 

развивать вооб-

ражение, творчество  

Цветные 

карандаши, 

бумага  

14 лепка  "Конь"  Учить лепить фигуру 

из цельного куска, 

передавая форму 

отдельных частей 

приемом вытягивания; 

развивать 

эстетическое 

восприятие; 

воспитывать уважение 

к народному декора-

тивному творчеству.  

Глина, стека  

15  аппликация  Машины едут по 

улице  

Учить детей 

передавать форму и 

взаимное рас-

положение частей 

разных машин; 

закреп-лять различные 

приемы вырезывания 

по прямой, по кругу, 

приемы аккуратного 

наклеивания;  

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  

16  рисование  Рисование городских 

домов  

Учить детей 

передавать 

разнообразие 

городских домов: 

высоких и узких, 

более низких и 

длинных; закреплять 

умение передавать 

форму частей домов; 

упражнять в 

рисовании цветными 

восковыми мелками  

Восковые 

мелки  

17  рисование  Рисование на тему 

"Зима"  

Учить детей 

передавать в рисунке 

картину зимнего 

города; закреплять 

умение рисовать 

разные дома и 

деревья; учить 

рисовать, сочетая в 

рисунке разные 

материалы: цветные 

восковые мелки и 

гуашь (белила); 

развивать образное 

восприятие  

Гуашь, 

цветные 

восковые 

мелки  
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18  рисование  "Большие и 

маленькие ели"  

Учить располагать 

изображение на 

широкой полосе 

(расположение близ-

ких и дальних 

деревьев ниже и выше 

по листу), передавать 

различие по высоте 

старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение 

(старые ели темнее, 

молодые - светлее); 

учить создавать в 

рисунке поэтический 

образ; развивать 

эстетическое 

восприятие, вообра-

жение  

Гуашь  

19 рисование  Рисование узора из 

снежинок  

Учить рисовать узор в 

форме розетты; 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать 

детали узора по 

своему желанию; 

закреплять умение 

рисовать концом 

кисти; воспи-тывать 

самостоятель-ность; 

развивать во-

ображение.  

Акварель, 

кисть, бумага  

20 рисование  Рисование животных 

"Усатый - 

полосатый"  

Познакомить с новым 

жанром живописи – 

анималистическим; 

сис-тематизировать 

знания детей о таких 

жанрах живописи, как 

портрет, натюрморт, 

пейзаж; упражнять 

детей в умении 

использовать технику 

"гуашь и поролон"; 

воспитывать 

наблюдательность, 

доброе отношение к 

домашним животным.  

Гуашь, 

поролон  

21 аппликация  Новогодняя 

поздравительная 

открытка  

Учить детей делать 

поздравительную 

открытку, подбирая и 

создавая соответ-

ствующее празднику 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  
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изображение; про-

должать учить 

одинаковые части 

вырезывать из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, а 

симметричные - из 

бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять 

приемы вырезывания 

и наклеивания; раз-

вивать воображение, 

эстетическое 

восприятие  

22 рисование  Фигура человека  Учить детей 

изображать 

несложный сюжет; 

закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей; 

простые движения рук 

и ног; упражнять в 

рисовании и закраши-

вании карандашами 

Цветные 

карандаши, 

бумага 

23  лепка  Зайчик  Закреплять умение 

лепить животных, 

передавать форму, 

строение и величину 

частей, упражнять в 

применении разно-

образных способов 

лепки; учить 

передавать простые 

движения фигуры  

Пластилин  

24 аппликация  "Красивые рыбки в 

аквариуме"  

Развивать цветовое 

восприятие; 

упражнять в подборе 

разных оттенков 

одного цвета; 

развивать чувство 

композиции (учить 

красиво, располагать 

рыбок по цвету друг за 

другом по принципу 

высветления или 

усиления цвета); 

развивать приемы 

вырезывания и акку-

ратного наклеивания.  

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  
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25 лепка  "Щенок"  Закреплять приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, соедине-

ние частей приемом 

прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления.  

Пластилин  

26  аппликация "Матрос с 

сигнальными 

флажками"  

Упражнять детей в 

изображении 

человека, в 

вырезывании частей 

костюма, рук, ног, 

головы; учить 

передавать в аппли-

кации простейшие 

движения фигуры 

человека (руки внизу, 

вверху; одна рука 

вверху, другая внизу и 

т.п.); закреплять 

умение симметричные 

части вырезывать из 

бумаги, сложенной 

вдвое (брюки).  

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  

27 рисование  Иллюстрирование 

сказки: домики для 

трех поросят.  

Учить детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавая 

характерные 

особенности 

предмета, используя 

разные технические 

средства (цветные 

карандаши, сангину), 

разные спо-собы 

рисования линий, 

закрашивания 

рисунка; закреплять 

умение хорошо 

располагать 

изображения на листе; 

учить рисовать 

сангиной; развивать 

эстетическое 

восприятие.  

Сангина, 

цветные 

карандаши  

28 аппликация "Пароход"  Учить вырезывать и 

наклеивать предмет, 

применяя полученные 

раннее навыки: 

срезание углов у 

прямоугольников, вы-

резывание других 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  
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частей корабля и 

деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямо-

угольной и др.), 

упражнять в выре-

зывании одинаковых 

частей из бумаги, 

сложенной 

гармошкой; 

закреплять умение 

красиво располагать 

изображения на листе 

бумаги.  

29 рисование  "Пришла весна, 

прилетели птицы"  

Учить передавать в 

рисунке картины 

природы; упражнять в 

красивом располо-

жении изображения на 

листе; закреплять 

умение использовать 

для выразительного 

решения темы разные 

материалы; развивать 

эстетическое 

восприятие.  

Акварель  

30 рисование  Портрет мамы к 8 

марта  

Учить правильно, 

располагать изобра-

жение на листе 

бумаги, развивать 

цветовосприятие, 

чувство композиции, 

воспитывать 

эстетическое отно-

шение к образу мамы 

через изображение 

цветов в раз-личных 

техниках.  

Восковые 

мелки  

31  лепка  Лепка птиц  Учить лепить птицу 

детально, передавать 

форму и от-

носительную вели-

чину туловища и 

головы, различие в 

величине птиц разных 

пород, пра-вильное 

расположение головы, 

крыльев, хвоста.  

Пластилин  

32  аппликация  "Ваза с цветами"  Упражнять в 

вырезывании сим-

метричных предме-

тов из бумаги, 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы  
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сложенной вдвое; 

воспитывать стрем-

ление дополнять 

изображение, доби-

ваясь выразитель-

ности; закреплять 

композиционные 

умения.  

33 рисование  "Салют над городом 

в честь праздника 

Победы"  

Учить создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу 

дома, а вверху салют, 

развивать худо-

жественное твор-

чество, эстетическое 

восприятие; закреп-

лять умение готовить 

нужные цвета, 

смешивая краски на 

палитре.  

Акварель  

34 лепка  "Белочка грызет 

орешки"  

Закреплять умение 

лепить зверька, 

передавая его харак-

терные особенности: 

маленькое тело, 

заостренная мордочка, 

острые ушки, поза 

(белочка сидит на 

задних лапках); 

отрабатывать приемы 

лепки пальцами: 

прощипывание, оття-

гивание.  

Пластилин  

35  рисование  "Цветут сады"  Закреплять умение 

изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особен-

ности; учить распола-

гать изображение по 

всему листу (ближе к 

краю и дальше от 

него); развивать уме-

ние рисовать разными 

красками.  

Акварель, 

гуашь  

36 рисование  "Бабочки летают над 

лугом"  

Формировать худо-

жественные навыки.  

Гуашь, 

тонированный 

лист  
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ПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Дополнительная образовательная программа является модифицированной 

программой, созданной на основе учебного пособия: Шишковой И.А., Вербовской М.Е. под 

редакцией Бонк Н.А. «Английский для малышей», измененной с учетом особенностей 

организации и формирования групп детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, результатов обучения и воспитания. 

 Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, разработана с 

учетом психологических особенностей и потребности в изучении английского языка 

младшего школьного возраста. 

 Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса 

к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. 

Новизна 

Особенностью программы, отличающей ее от других уже существующих программ, 

заключаются в том, что в основе программы лежит учебная игра. 

           Учебная игра – это ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность 

для многократного повторения речевого образца в условиях максимально приближенных к 

реальному речевому общению, с присущими ему признаками эмоциональности, 

спонтанности, целенаправленности речевого высказывания. Они являются одним из 

эффективных приёмов обучения общению на   иностранном языке, в котором мотив лежит 

в  самом процессе. 

Преимущества учебной игры: 
 Игра вносит разнообразие в учебный процесс, значительно расширяет выбор 

учебных ситуаций общения; 

 Игра может использоваться с целью изменения темпа урока, облегчения перехода от 

одного вида деятельности к другому, «подзарядки» учащихся перед выполнением 

очередного упражнения; 

 Игра может помочь отдельным учащимся, испытывающим трудности 

психологического характера, расслабиться, преодолеть свою замкнутость и 

испытать чувство удовлетворения; 

 Игра создаёт условия для максимального вовлечения всех учащихся в учебный 

процесс; 

 Игра помогает сократить дистанцию между учителем и учащимися, а также 

стимулирует работу в режиме «ученик – ученик»; 

 Игра способствует созданию благоприятной атмосферы общения, доверия и 

сотрудничества; 

 Как следствие всех вышеперечисленных факторов, игра значительно повышает 

учебную мотивацию. 

Актуальность 

Программа соответствует действующим нормативным актам и государственным 

программным документам:  

-Федеральному Закону «Об образовании в РФ»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей; 

-Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

-Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

      Необходимость создания дополнительной образовательной программы продиктована 

современным обществом, в котором приоритетным становится английский язык как язык 

международного общения. Предлагаемая программа дополнительного образования 

направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося, его творческой 

самореализации и успешное освоение английского языка. 
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Правильно организованная система дополнительного образования представляет 

собой ту благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, что 

позволит в конечном итоге сделать более результативным и эффективным весь процесс 

дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность  
При реализации данной программы используются следующие методы и приемы: 

наглядный материал, опорные схемы, настольные, дидактические ролевые игры, 

аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов Интернета для 

поиска информации помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, 

активизировать умственную деятельность. Также в работе предоставлены задания, 

систематизирующие знания, творческие, помогающие расширению кругозора учащихся, 

развитию самостоятельности мышления, устной и письменной речи. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое выполнение 

заданий, участие в игровых ситуациях. 

Цель программы – 

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации дошкольников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

2. Воспитательные 

 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

 формировать активную жизненную позицию; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

3. Развивающие 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух; 

 Развивать творческий потенциал ребенка 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

В младший дошкольный период активно развивается правое полушарие мозга, 

благодаря чему усложняется детское восприятие (зрительное, слуховое, осязательное), 

формирующее целостную картину мира. Важно, чтобы родители уделяли должное 

внимание созданию условий для получения ребенком полноценной сенсорной информации 

из окружающего мира. 

  Кроме этого развиваются участки головного мозга, ответственные за крупную и 

мелкую моторику малыша. Бег, прыжки, хождение по узкому мостику, пальчиковая 

гимнастика – все это поможет усовершенствовать управление разнообразными 
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движениями, что поспособствует развитию речи и умению регулировать тонкие 

внутренние состояния (например, эмоции). Внимание и память у младшего дошкольника 

имеют непроизвольный характер: привлекают и запоминаются яркие, эмоциональные 

события.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста включают в себя и 

переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. Малыш все еще 

сравнивает и анализирует при помощи действий с предметами, однако уже начинает решать 

кое-какие задачи, опираясь на зрительное восприятие сложившегося положения.  

Старший дошкольный возраст. Психология дошкольника 5-6 лет имеет целый ряд 

особенностей. У малыша в этом возрасте гармонизируются отношения со взрослыми, и он 

очень нуждается в родительской любви и нежности. Этот возраст – время формирования 

способности привязываться и любить другого человека. С ровесниками старший 

дошкольник умеет налаживать отношения, понимает разницу между лидером и 

подчиненными в своем детском кругу, способен играть по установленным правилам. 

Взрослый воспринимается им как учитель и наставник. В этот период активно развиваются 

способности к практическому мышлению и творчеству. Кроха начинает понимать музыку, 

поет и танцует. Внимание и память постепенно теряют черты непроизвольности, что 

проявляется и в действиях – у малыша начинается становление собственной воли. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 5-6 лет проявляются еще и в 

характеристиках мышления: Эгоцентризм – маленький человек способен оценивать 

ситуацию исключительно со своей точки зрения, посмотреть на что-либо «чужими 

глазами» он не может; Синкретизм – из целого малыш выделяет отдельные детали, однако 

связать их друг с другом и соединить в целое у него не получается; Анимизм – кроха 

склонен проецировать свое «Я» на окружающие вещи, благодаря чему движущиеся 

предметы (автомобиль, ручей, облако) для него живые. Пяти-шестилетний дошкольник 

способен вступать в диалог с другими людьми, он уверенно оперирует конкретными 

понятиями, его словарный запас содержит около 3 тысяч слов. У старших дошкольников 

начинает формироваться совесть и чувство вины, складываются элементарные морально-

этические понятия, проявляется инициативность и целеустремленность. К окончанию 

дошкольного периода большинство малышей выявляют желание учиться и идти в школу. 

Впервые у крохи возникают попытки осмыслить закономерности взаимоотношений, 

формируется цельное мировоззрение.  

Эмоционально малыш становится более устойчивым. В интеллектуальном 

отношении — кроха способен концентрировать внимание, воспринимает информацию на 

слух, владеет координацией в пространстве. Все чаще малыш действует не импульсивно, а 

обдуманно, у него появляется чувство долга. Происходит становление произвольного 

поведения – ребенок старается контролировать себя и свои действия. Старшим 

дошкольникам становится интересно искать что-то забавное в небылицах, в их рисунках 

появляются изображения смешных движений.  

 Старшие дошкольники любят шалости и шуточные игры. Зачастую в этот период 

ребенок теряет детскую непосредственность. Главное – не стоит забывать, что наряду с 

психологическими особенностями, дошкольник обладает своими собственными 

неповторимыми качествами. Каждый малыш – особенный, с характерными только ему 

способами управления поведением, способностью устанавливать контакты с 

окружающими, возможностями проявления эмоциональных реакций. 

Вариативностьи разноуровневость содержания программы 

Дети приходят с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным 

опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Дополнительное образование 

призвано помочь реализовать способности каждого ребёнка и создать условия для их 

индивидуального развития. Данная программа поможет использовать потенциальные 

возможности учащихся для овладения языком, в расчёте на получение более высокой 



62 

результативности обучения предмету, сохранит устойчивую положительную мотивацию 

учащихся начальной школы к изучению английского языка.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1год. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 1 раза в неделю по 1 часу (всего 36 часов). 

Формы и режим занятий 

Занятия проходит в группах по 10-15 человек, продолжительностью20 минут. 

Основными принципами формирования групп является возрастной фактор, а также уровень 

знания предмета. 

Занятия проходят в позитивной атмосфере, для детей дошкольного возраста чаще 

всего в игровой форме, а также в форме бесед, презентаций с использованием наглядного 

материала, а также Интернет -ресурсов: прослушивание рифмовок, песен, просмотра 

мультфильмов, клипов. 

Планируемые результаты и формы аттестации 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать   о себе, своем друге, семье; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и других детей при непосредственном общении. 

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений. 

-воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 

информацию. 

Фонетическая сторона речи: 

-различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая 

нормы их произношения; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

           -соблюдать интонацию перечисления;          

Лексическая сторона речи: 

-узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания  в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

-употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол 

– связку to be, глагол to have, модальный глагол can, вспомогательный глагол to 

do.количественные числительные  от 1 до 10 

-употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. 

She can skate.) сказуемым. 

Практически владеть: 

- формами единственного и множественного числа; личными формами глагола to be; 

употреблением глаголов have / has; структурой there is/there are; 
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-формой повелительного наклонения; предлогами; союзами; количественными 

числительными от 1 до 20 

личностные результаты 

-формирование мотивации к изучению английского языка. 

-стремление к лучшему осознанию культуры и традициям своего народа и страны, 

осознание себя гражданином своей страны мира. 

-формирование толерантного отношения к истории, традициям и культуре другой 

страны. 

метапредметные результаты 

-умение применять полученные навыки на практике в процессе общения. 

-умение вступать в коммуникацию, соответствующую уровню изучения детьми 

английского языка. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

производятся по следующим критериям оценки: 

Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

 Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 

2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

    Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, 

 отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

  Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет 

все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

Виды контроля: 

- Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня развития 

детей, у детей 4-6 проводится в устной форм: беседа, опрос. 

- Текущий контроль проводиться в различных формах, которые соответствуют темам 

занятий (беседа, опрос, пересказ, заучивание поговорок и стихов, презентации, 
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инсценировка)– с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала и по окончании изучения тем, раздела или грамматического материала. 

- Промежуточный контроль проводиться в конце первого полугодия в устной форме  с 

целью определения результатов обучения и включает в себя все лексические темы и 

грамматические разделы, изучаемые в течение первого полугодия. 

- Итоговый контроль проводится в конце учебного года и включает в себя весь изученный 

за год лексико-грамматический материал. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Знакомство. Приветствие и 

прощание. 

2 2 4 Индивидуальный 

опрос: «Моя 

визитная 

карточка». 

2.   Животные. 2 2 4 Индивидуальный 

опрос: рассказ о 

животном. 

3.  Цвета. 2 2 4 Фронтальный 

опрос. 

4.  Приятного аппетита! 2 2 4 Индивидуальный 

опрос: «Мы 

сервируем стол». 

 

5.  Все о семье и о себе. 2 2 4 Индивидуальный 

опрос: «Семейное 

дерево» - 

родословная.                               

6.  Английский алфавит. 2 2 4 Фронтальный 

опрос. 

7.  Одежда. 2 2 4 Комбинированный 

контроль. 

8.  Мой дом. 2 2 4 Индивидуальный 

опрос: рисунок и 

описание дома. 

9.  В парке. 2 2 4 Итоговый 

индивидуальный 

опрос. 

ВСЕГО 18 18 36  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

 № 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание занятий Количес

тво 

занятий 

Контроль 

освоения темы 

1  Приветствие и 

прощание. 

Давайте 

познакомимся! 

Nice to meet you! 

Здравствуйте, это Я! My name 

is… 

I’m….. 

What is (his/her) name? 

I’m….. 

 Знакомство, приветствие, 

прощание на англ.языке. 

Практическая часть: “Hello, 

hello, hello….” 

“Catch a ball ” 

“Как здороваться” 

“До свидания” 

“Good – bye” 

песня “What is your name?” 

зарядка “One, two, three” 

Игры: 

«Переводчик» 

«Угадай-ка!» 

4 Входной 

контроль: беседа, 

опрос. 

Текущий 

контроль: 

Рассказ: «Моя 

визитная 

карточка». 

 Ролевая игра на 

тему: 

«Знакомство» 

2 Животные.    

Animals.                                                                                                                     

Названия домашних и диких 

животных. crocodile, kangaroo, 

zebra, lion, pig, mouse,cat, dog. 

Описание животных. 

 Forest, zoo, big, small, good, 

bad, tiger, fox, bear. Рассказать 

о своем друге, любимом 

домашнем питомце. В 

зоопарке. 

 It is ….\ It is not  

Практическая часть: 

He/she likes to … 

Аудирование: « Какое это 

животное? Угадай-ка!». 

Игры: “Переводчики” «Да-нет» 

песня – зарядка “Head and 

shoulders”   

«My cat is fat»-стих 

«Magic animals»-видео.                                                                                                                 

 

4  Текущий 

контроль:«Угадай 

животное». 

Игра 

3 Цвета. 

Colours. 

Введение лексики по теме 

цвета. Закрепление и отработка 

слов. Употребление животных 

с цветом. 

Практическая часть: 

4 Текущий 

контроль: Песня о 

радуге 
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Песня «Red, yellow, green, 

blue..» 

Стихи «Rainbow», «Little grey 

mouse». 

Игры: «Цветик-семицветик» 

«Что пропало?» 

4 Приятного 

аппетита! 

Food. 

Еда и напитки. Любимые 

блюда. Фрукты, овощи, 

продукты. Что мы едим на 

завтрак, обед, ужин. Чаепитие. 

Популярные и традиционные 

английские блюда. Правила 

поведения за столом.  

Практическая часть:  
-Would you like some…? 

-Yes, please 

-No, thank you. 

Аудирование : «Разговор за 

завтраком». Монологическое 

высказывание.   

Песня «Help your mother lay the 

table».                                                                           

4 Промежуточный 

контроль: 

Ситуативная игра 

«Мы сервируем 

стол». 

5 Всё о себе и о 

семье. 

My family. 

 

Введение лексики по теме. 

Представление себя и других 

членов семьи.          Знакомство 

с английской семьей. 

Информация о семейной жизни 

в Британии.                                                                                         

Практическая часть: 
Лексика: 

введение названий 

родственников.“Father, mother” 
“My family” 
Песенка “How is your mother?' 
Зарядка “Clap, clap, clap your 

hands” 

 Разучивание стихов, считалок 

о семье. 

Ролевая игра «Family» 

«Помоги маме» 

4 

 

 Текущий 

контроль: 

Рисунок и рассказ 

о своей семье.                          

 

6 Английский 

алфавит. 

The ABC. 

Введение английских букв. 

Просмотр мультфильмов 

«Тетушка Сова» 

Песня «ABC» 

Настольные игры «Мягкий 

алфавит», «Магнитные 

картинки». 

Игры «Найди букву», «Назови 

слово на букву» 

«Соедини слово с буквой» 

«Составь слово». 

4 Текущий 

контроль: 

 Песня «Now I 

know The ABC» 
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7 Одежда. 

Clothes. 

Лексика по теме: a hat, a skirt, a 

shirt, jeans, boots… 

Практическая часть: 

 I like to wear… 

I’m putting on.. 

Игра «Магазин», «Да-нет» 

Просмотр видео «Clothing» 

Употребление одежды с 

цветом, составление 

предложений. 

4  Текущий 

контроль: 

викторина: 

«Одежда» 

9 Мой дом Введение лексики по теме дом, 

описание дома с 

использованием выученных 

грамматических структур. 

Просмотр кратких видео по 

теме, разучивание рифмовок и 

песен. 

Практическая часть: a house, 

a door, a window, a bedroom, an 

armchair... 

Предлоги: at, under, on, in 

Описание дома по картинке. 

Игры  «Что изменилось?» 

«Сломанный телефон»    

“A big house “ 

4 Текущий 

контроль: 

рисунки и 

описание своего 

дома. 

10 В парке Описание природы, парка, 

погоды. Любимые занятия в 

парке. Прогулка по парку. 

Практическая часть:  
Прогулка в парк, лексика по 

теме парк, животные в парке, 

занятия в парке. Вопросы: 

What can you do in the park? 

What do you like to do in the 

park? 

Игры: «Look and say, who has 

run away » 

“Little Frogs”. 

“Show me, please” 

«Скажи, какой»? 

4 Итоговый 

индивидуальный 

опрос. 

 Всего  36  
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 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

В процессе обучения используются различные формы занятий: вводное занятие, занятие 

по углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий; игры, 

игры-путешествия, защита проектов, праздники, открытые занятия, конкурсы, игры, 

викторины.  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесные (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, анализ текста, чтение и 

перевод текста, введение нового лексического материала);  

- наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наглядных пособий, настольных 

игр; просмотр мультфильмов, прослушивание  песен;  показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

- практические (тренинг; тестирование; выполнение грамматических и лексических 

упражнений; участие в инсценировках и игровых ситуациях).  

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов и 

приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор увлекательных 

творческих заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного психологического 

климата, уважительное отношение к ребёнку, индивидуальный подход. 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия по реализации   программы проходят в учебном кабинете, который 

оборудован столами, стульями, классной доской, компьютером и компьютерным столом 

для педагога, шкафом, стеллажами  для хранения учебных материалов и дидактических 

пособий. 

Методические материалы: 

 -наглядный материал (тематические иллюстрации); 

 -таблицы с грамматическим материалом; 

-иллюстрации с изображением достопримечательностей англоязычных стран; 

 -географическая карта англоязычных стран; 

 -плакаты, соответствующие лексической теме; 

 -настольные игры; 

 -различные виды английского алфавита (плакат, магнитные картинки, настольная 

игра, мягкий сборный алфавит). 
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4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

5. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Основной список литературы 

7. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Игры,                сценки, 

песенки. Под ред. Н.А. Бонк – М.: Издательство «Росмен-Пресс», 20052..  

8.   Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство    для 

преподавателей и родителей. Под ред.   Н.А. Бонк – М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2006 

9. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для самых маленьких. Руководство 

для преподавателей и родителей.– М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2011.Школа АВС. 

Коллектив авторов НОУ «Интерлингва». Науч. Рук. Е.И. Киктева. – Воронеж. НОУ 

«Интерлингва», 2009 

10. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез, 

2006г. 

11. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- 

Волгоград: Учитель, 2009 

12. .Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для младших школьников. Часть I. 

/под редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2011.  

13. .Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для малышей. Раздаточные 

материалы. /под редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2007.  

14. .Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для младших школьников. Рабочая 

тетрадь. Часть I. /под редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2010.  

15. .Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

16.  Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке. 1–4 классы, М.: ВАКО, 2006 

17. .Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. Английский для малышей. М.: Айрис, 

1996г.Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 

18.  Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 

19.  Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной 

школе. – М.: «Глобус», 2008. 

20.  Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: 

Учитель, 2007. Школа России. Концепция и программы для начальных классов. 2ч. 

М., Просвещение, 2003. 

Дополнительный список литературы 

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения для 

учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003.  
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2. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: Дрофа, 

2003.  

3. Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ 

"Астрель" М.2005. 

4. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 2009.  

5. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010 

6. Читаем и пишем грамотно по-английски. Книга упражнений. 3 класс «Феникс». 

Ростов-на-Дону , 2017 

7. Проверочные работы. Тесты. Е.Н.Панченко. 3 класс. Ростов-на-Дону.2017 

8. Читаем по-английски Ю.В. Чиримис. 2 класс. Ростов-на-Дону. 2018Тренажер. 

Английский язык. 2 класс. Ростов-на-Дону. 2016 

Интернет-ресурсы 

8. https://www.youtube.com/watch?v=C6NrFzJwj_I 

9. https://www.youtube.com/watch?v=Y2pbsNZ3utk 

10. https://www.youtube.com/results?search_query=elf+learning+english 

11. https://www.youtube.com/results?search_query=english+singsing 

12. https://www.youtube.com/results?search_query=english+songs 

13. https://www.youtube.com/results?search_query=english+for+k%C4%B1ds 

14. https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey-doshkolnogo-vozrasta 
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