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I. Пояснительная записка 

 
1.1 Направленность образовательной программы 

 

Дошкольный возраст – это старт к развитию личности, во многом 

определяющий жизненный путь человека. В системе дошкольного образования 

происходят серьезные процессы: обращение к личностно-ориентированной 

педагогике, отход от жестко регламентированных форм обучения и воспитания 

детей. Отсюда возникает задача нового типа воспитания и обучения 

дошкольников – развивающего, индивидуально-ориентированного, 

обеспечивающего максимальную включенность ребенка в практическую 

деятельность. 

В настоящее время появилась возможность получить полноценное 

воспитание и развитие ребѐнка в условиях Учреждений дополнительного 

образования. Современные социальные условия, режим работы ДОУ,  

наполняемость группы, стандартные программы, не удовлетворяющие 

родительский спрос и желания, позволяют им сделать выбор в пользу 

дошкольных образовательных комплексов, центров раннего развития УДО. 

Комплексная модифицированная программа «Веселые человечки» Центра 

раннего развития создана на основе программ «Радуга», «Из детства в 

отрочество» и региональной программы «Детство». 

Для дошкольных образовательных учреждений написано уже достаточно 

много программ.   

Программа «Из детство в отрочество», разработана авторским коллективом 

под руководством кандидата педагогических наук Т. Н. Дороновой ориентирует 

взрослых на личностно – ориентированное взаимодействие с ребѐнком, 

предполагает педагогическое сотрудничество родителей как со своим ребѐнком, 

так и с педагогической общественностью в целом, участие родителей в 

воспитании и образовании детей в семье, детском саду, а затем в школе.  

Программа «Радуга» составленная авторским коллективом Т. Н. Доронова, В. В. 

Гербова, Т. И. Гризик, ставит цель -  сформировать такие качества личности, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремлѐнность, умение поставить перед 

собой задачу и добиться еѐ решения. В основу программы положена  идея о том, 

что каждый год жизни ребѐнка являются решающим для становления 

определѐнных психических новообразований. Эффективность воспитательно-

образовательного процесса зависит от того, насколько конкретная 

педагогическая работа ориентирована  на формирование этих новообразований: 

целеполагание, целенаправленность детской деятельность (в младшем 

дошкольном возрасте); выходы за пределы действительности и интерес к 

знаковой системе (в среднем дошкольном возрасте); произвольность 

психических процессов (в старшем дошкольном возрасте). 

  Программа «Детство» обеспечивает целостное развитие личности ребѐнка 

в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционально-
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нравственного, волевого, социально-личностного. Обучение направлено на 

систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребѐнка. 

Изучив вышеизложенные программы и учитывая запросы родителей и 

общества, возникла необходимость в написание программы «Весѐлые 

человечки», которая направлена на  развития дошкольника в условиях УДО.  

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, воспитывающихся 

и обучающихся в учреждении дополнительного образования детей. Программа, 

ориентированная на общечеловеческие ценности в воспитании детей и 

одновременно учитывает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, создает условия для формирования основ высоконравственной, 

духовно-богатой личности человека и гражданина, любящего свою Родину, 

уважающего ее национальную культуру. 

Программа нацелена на эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие ребенка. Она базируется на ведущих 

принципах современного дошкольного образования: 

- реализации подхода к дошкольному детству как самоценному периоду в жизни 

человека; 

- на личностно ориентированном  взаимодействии взрослых с ребенком; - 

развивающем характере воспитания и обучения; 

- всесторонний учет возрастных и психофизиологических закономерностей 

развития ребенка на каждом  этапе дошкольного детства. 

Программа обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

индивидуальный подход, необходимую коррекцию развития, взаимодействия с 

семьей в целях полноценного развития ребенка. 

 Программа Центра раннего развития «Весѐлые человечки» расширяет 

познавательные возможности детей и создаѐт условия для последующего выбора 

дополнительного образования. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

В современных условиях растѐт число детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, а приток детей в центры раннего развития 

учреждений дополнительного образования возрастает. Это вызвано желанием 

родителей дать своим детям основы общей эстетической культуры, определить 

их склонности и дарования.   

Актуальность программы обусловлена: 

- раннее физическое и интеллектуальное развитие дошкольников, стремление 

родителей как можно раньше отдать своего ребенка для общего развития в ЦРР; 

- в центре дети накапливают социальный опыт, особенно это продуктивно  для 

детей, не посещающие детские сады. Они учатся работать и играть в коллективе 

сверстников; 

- заинтересованность родителей в комплексной подготовке ребенка для 

успешного обучения в школе; 

- ориентирование на развитие креативности, навыков творческого 

самовыражения. 
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Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель программы: обеспечить комплексное развитие личности ребенка в период 

дошкольного детства в условиях Центра раннего развития и подготовить к 

успешному обучению в школе. 

Эта цель предполагает решение следующих задач: 

-воспитательные задачи: 

1. формировать активное и бережно-уважительное отношение к 

окружающему миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

2. воспитывать уважение к национальной самобытности языка и 

традиционным ценностям; 

3.  подготовить ребѐнка к активной жизнедеятельности в социальной среде, 

способности чувствовать себя и окружающих; 

4. воспитывать  взаимопомощь, отзывчивость, доброту; 

5. воспитывать бережное и заботливое отношение к миру живой природы, 

закладывать основы чувства ответственности за происходящее в ней при 

участии человека; 

 

-развивающие задачи: 

1. развивать познавательные процессы (внимание, мышление, речь, память, 

воображение, восприятие) и мыслительные операции в соответствии с 

возрастными особенностями детей; 

2. обеспечить  развитие  творческих сил и способностей ребѐнка; 

3. формировать мотивацию учения и предпосылки готовности к обучению в 

школе; 

4. развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность и 

инициативность, самостоятельность; 

5. развивать чувство прекрасного, умение видеть и чувствовать красоту: в 

природе, музыке, художественных произведениях; 

6. способствовать своевременному интеллектуальному и познавательному 

развитию детей; 

 

-обучающие задачи: 

1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

2. способствовать становлению речи, как  средства общения и подготовка к 

усвоению письменных форм речи; 

3. формировать элементарные математические представления; 

4. обогащать духовный мир детей через высокохудожественные образцы 

музыкального искусства; 

5. формировать у детей положительного эмоционального отношения к 

компьютеру, понимания его назначения и возможностей для достижения 

поставленных целей; 



 6 

6. формировать у детей навыки коммуникативной деятельности, социальных 

контактов, развитие способности к совместным действиям в быту и 

игровой деятельности; 

7. формировать эстетическое отношение к миру и развивать художественные 

способностей детей через рисование, лепку и аппликацию;   

 

Программа отличается от уже существующих программ следующим: 

- в программе возможно как расширение объема содержания, так и более 

углубленное представление отдельных тем (блоков), что дает возможность 

реализовать принципы дифференциации и вариативности дошкольного 

образования; 

- ориентация на региональный компонент; 

- ориентация на подготовку к школе. 

 

1.3  Организация образовательного процесса 

 

Программа ЦРР «Веселые человечки» предназначена для детей 

дошкольного возраста (4-6 лет) и рассчитана на 3 года обучения. 

На 1 году обучаются дети 4-5 лет. Занятия ведутся по направлениям: 

- естествознание, 

- развивающие игры, 

- музыка, 

- изодеятельность. 

Продолжительность одного занятия – 25 минут, 1 раз в неделю- 4 занятия, 

которые проходят с физкульт. паузой во время занятий и подвижными играми во 

время перемен (10 мин.) 

На 2 году обучаются дети 5-6 лет. Занятия ведутся по направлениям: 

- развитие речи, 

- математика, 

- изодеятельтость, 

- азбука общения, 

- ритмическая гимнастика,  

- музыка. 

Продолжительность одного занятия – 30 минут, 2 раза в неделю по 3 занятия, 

Занятия проходят с физкульт. паузой во время занятий и подвижными играми во 

время перемен (10 мин.) 

На 3 году обучаются дети 6-7 лет. Занятия ведутся по направлениям: 

- развитие речи, 

- математика, 

- конструирование из бумаги, 

- компьютерная азбука, 

- английский язык,  

- музыка. 
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Продолжительность одного занятия – 35 минут, 2 раза в неделю по 3 занятия, 

Занятия проходят с физкульт. паузами во время занятий и подвижными играми 

во время перемен (10 мин.) 

Число обучающихся в группе тесно связано с психическими и возрастными 

особенностями детей, и не должно превышать: 

  8-10 человек – для детей 4 лет; 

 8-12 человек – для детей 5- 7 лет.  

 

1.4 Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 
Направление 

   (название) 

Перечень знаний и умений, 

которыми должен овладеть 

ребенок к концу учебного 

года 

Способы проверки ожидаемых 

результатов 

«Азбука 

общения» 

-овладеть навыками самостоятельной 

деятельности, совместной 

деятельности в быту и игре; 

- овладеть навыками общения в 

различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами и 

родителями; 

- уметь управлять своим поведением,  

контролировать речь, поступки, 

эмоции; 

- уметь определять эмоциональное 

состояние другого человека  по 

мимике, жестам, поступкам; 

- проявлять активность и лидерские 

качества, уметь устанавливать 

контакт со сверстниками; 

- уметь адекватно оценивать свои 

поступки, способности, неудачи и 

успехи. 

Наблюдение, естественный эксперимент. 

 

 

Наблюдение за поведением на занятии и в 

жизни. Методика Р.Жиля «Исследования 

межличностных отношений ребенка». 

 

Наблюдения на занятиях 

 

 

 

Наблюдения на занятиях и в быту, тестовая 

игра «Пиктограммы», тест Розенцвейга. 

Наблюдение на занятиях и в быту. 

Наблюдение, тесты для определения 

самооценки и уровня притязания. Тест 

«Рисунок семьи». 

 

 

 

«Развитие речи»  - употреблять слова, относящиеся к 

миру человеческих взаимоотношений 

(существительные, прилагательные, 

глаголы, наречия).  Знать слова 

обобщающие предметы; 

- владеть способами словоизменения 

и словообразования; 

-  выделять в словах звуки русского 

языка и обозначать их буквами, 

читать целыми словами; 

- составлять связные монологические 

высказывания повествовательного и 

описательного текстов; 

- развит интерес к книге. 

Наблюдения во время занятий, игра «Расставь 

по полкам» - дидактическая игра. 

 

 

 

Наблюдение во время занятий. 

 

Составление рассказа по серии картинок, по 

картине, наблюдение во время занятий. 

 

Праздник «Сказки дедушки Корнея». 

 

 

«Математика».  

 

- уметь сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру;  

- находить в окружающей обстановке 

предметы геометрической формы; 

- ориентироваться в пространстве и 

во времени; 

- владеть навыками счета и 

образованием чисел первого десятка; 

- пользоваться приемами развития 

творческих способностей. 

Развивающая игра «Сложи квадрат» 

(Б.Никитин), графические упражнения, 

дидактические игры, наблюдение во время 

занятий. 

Дидактические  игры «Крышечки», 

«Что сначала, что потом»    

 

праздник «Путешествие в страну 

геометрических фигур» 
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«Естествознание»  - устанавливать взаимосвязи и 

взаимозависимости живой и неживой 

природы; 

- проявлять интерес к природе и 

демонстрировать примеры бережного 

отношения к ней; 

- иметь представление о жизни 

животных, растений в разных 

условиях. 

Наблюдения во время занятий, 

 дидактические игры, беседа, 

 дидактическая игра «Кто есть кто?», «Угадай», 

праздник «Золотая волшебница осень», 

«Здравствуй, лето!»  

«Развивающие 

игры» 

- уметь сравнивать, обобщать и 

классифицировать по существенным 

признакам; 

- запоминать 7-8 предметов, 

заучивать стихи из 8-10 строк; 

- уметь находить различия между 2-

мя сходными изображениями, уметь 

находить нужный предмет среди 

остальных; 

- уметь правильно строить простые 

предложения, обладать достаточным 

словарным запасом; 

- уметь распознавать цвета, 

определять простые формы предмета  

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- уметь обводить простые предметы 

по контуру, проводить линию по 

вспомогательным точкам, 

раскрашивать не выходя за контур; 

- уметь придумывать новые образы, 

видеть новое в привычных вещах. 

 

Наблюдение во время занятий,  

игра «Исключи лишнее»,  

 

«Соотнесение предметов», 

 

 «Дорисуй фигуру»,  

 

 

 

«Найди предмет»,  

 

 

естественный эксперимент,  

выступления на праздниках,  

 

 

беседа Банкова,  

 

 

метод диагностики уровня развития 

творческого воображения О.М. Дьяченко. 

«Конструирование 

из бумаги» 

- уметь конструировать поделки из 

бумаги, используя способы 

сминания, разрывания; 

- знать и соблюдать правила техники 

безопасности; 

- уметь выполнять поделку 

самостоятельно и творчески. 

 

Наблюдение во время занятий, праздник – игра 

«Весну встречаем, маму поздравляем!», 

конкурсы поделок. 

«Компьютерная 

азбука» 

- овладеть практическими навыками 

работы на компьютере (пользоваться 

мышкой и клавиатурой); 

- уметь логически мыслить и делать 

умозаключения; 

- ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; 

- воспринимать компьютер как 

помощника в разных областях 

деятельности. 

Наблюдение во время занятий,  

дидактические, словесные игры,  

творческие задания, 

 викторины, ребусы. 

«Изодеятельность   - различать и называть основные 

цвета и их оттенки; 

- иметь представления о форме и 

величине предметов; 

- проявлять фантазию, воображение, 

творчество; 

Рисование: 

- владеть техникой раскрашивания 

карандашами; 

 

- правильно пользоваться красками и 

кистью; 

- располагать изображение на листе; 

Наблюдения на занятиях;  

анализ детских работ; 

 

 дидактическая игра «Сложи такой же узор» и 

т.д. 
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Лепка: 

- владеть техническими приемами  

лепки (скатывание, раскатывание, 

примазывание, расплющивание); 

- уметь украшать готовые предметы; 

Аппликация: 

- уметь правильно держать ножницы; 

- владеть навыками резания по 

прямой, умение закруглять форму; 

- знать приемы выкладывания узора и 

наклеивания. 

«Английский  

Язык» 

 

- учащиеся должны знать предметное 

содержание таких тем, как: «Я», 

«Моя семья», «Мои игрушки», 

«Животные», «Еда», «Профессии», 

«Счет 1-10», «Дни недели», «Цвета», 

«Времена года», «Погода и одежда», 

«Хобби», «Квартира», «Мой дом», 

«Праздники». 

В процессе подготовки к монологам и 

диалогам, мини-спектаклям, выступлениям на 

праздниках. 

«Ритмическая 

гимнастика» 

- уметь двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, 

разнообразным характером музыки, 

уметь ускорять и замедлять темп 

движений; 

- уметь ориентироваться в 

пространстве; 

- уметь передавать характер музыки, 

ее образное содержание через 

пластику движений под музыку. 

Наблюдение за ребенком во время выполнения 

движений в игре, в ритмических танцах, 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Музыка 

(«Ступеньки 

музыкального 

развития») 

- уметь узнавать и называть  

произведение и композитора, 

определять характер, настроение, 

жанр музыки; 

- знать музыкальные инструменты, 

уметь передавать ритмический 

рисунок на ударных (шумовых 

инструментах), играть слажено, 

ритмично, выразительно; 

- петь легко, подвижно, с четкой 

дикцией, четко передавать мелодию; 

- различать и передавать в движении 

жанровые признаки (песня, танец, 

марш), ритмично двигаться, 

выполнять танцевальные движения. 

Наблюдение во время занятий, 

дидактические  игры, 

 праздник «Музыкальный брейн-ринг». 

 
    

                                1.5  Концепция программы. 

Содержательный базис программы составляют современные теории развития 

личности, образовательной системы, актуальный подход к формированию 

творческой индивидуальности и сотрудничества педагогов, воспитанников и 

родителей. Авторская концепция программы заключается в индивидуальном 

подходе к личности каждого ребѐнка: 

1)  стиль общения с детьми ориентирован на личностное своеобразие 

каждого ребѐнка, на установление доверительных партнѐрских отношений 

сотрудничества; 

2) включение педагога в деятельность ребѐнка как равноправного 

партнѐра, который находиться рядом с ребѐнком, а не «над» ним; 
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3) создание такой окружающей микросреды, где ребѐнок может проявить 

активность, самостоятельность, достичь успеха. 

 Программа ориентирована на реализацию в образовательном процессе 

дидактических принципов: 

1) Принцип систематичности и последовательности обучения. 

Устанавливать взаимосвязи, взаимозависимости между полученными 

знаниями, переход от простого к сложному, от близкого к далѐкому, от 

конкретного к абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым 

проблемам с новых позиций. 

2) Принцип индивидуализации. На каждом учебном занятии педагог 

должен стремиться подходить к каждому ребѐнку как личности. Каждое 

занятие должно строиться в зависимости от психического, 

интеллектуального уровня развития ребѐнка, должен учитываться тип 

нервной системы, интересы, склонности ребѐнка, темп, уровень сложности 

определяться строго для каждого ребѐнка. 

-организационно-педагогических принципов: 

1) Принцип развивающего обучения. Педагогу необходимо знать уровень 

развития каждого ребѐнка, определять зону ближайшего развития, 

использовать вариативность программы согласно этим знаниям. 

2) Принцип единого психологического пространства. Мышление детей 

синкретично: он воспринимает мир, как единое целое. Вводя же в его 

жизнь занятия, проводимыми разными взрослыми, мы искусственно 

дробим этот мир – малыш теряет уверенность в окружающем мире, его 

познавательная активность тормозиться. Этих негативных явлений можно 

избежать, объединив разноплановые занятия в одно целое, придавая им 

общий смысл. «Склеивание» разных видов деятельности одним 

тематическим содержанием создаѐт возможность творческого осмысления 

и наиболее полного отражения темы. 

3) Принцип профессионализма. По своим индивидуальным программам и 

в сотрудничестве друг с другом работают опытные, каждый в своей 

области, педагоги. 

4) Принцип преемственности первого, второго и третьего годов обучения. 

5) Принцип взаимодействия с семьѐй и родителями, как субъектами 

образовательного процесса.  

 

   

 Характеристика возрастных  

психологических особенностей  детей  

4-5 лет 

  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. В течении года масса тела увеличивается на 1,5-2 кг., рост - 

на 6-7 см. К 5 годам масса тела ребенка составляет 19 кг., рост 110 см., 

окружность грудной клетки – 54 см. интенсивно развивается головной мозг, 

совершенствуются функции коры больших полушарий, однако влияние 
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подкорковых центров на поведение ребенка остается значительным. В развитии 

основных движений детей происходят заметные качественные изменения, 

возрастает естественность и легкость их выполнения. 

Возрастает и совершенствуется умение планировать свои действия, 

создавать и воплощать  определенный замысел, который в отличие от простого 

намерения, включает представление  не только о цели действия, но также и 

способах ее достижения.  

Особое значение в развитие имеют подвижные игры и дидактические. В 

этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, формируются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

В этом возрасте интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно конструирование и изобразительная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты рисунков и построек, хотя замыслы остаются 

еще недостаточно отчетливыми.  Активно развиваются творческие способности 

и самостоятельность. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношения между ними. 

Дети продолжают усваивать общепринятые действия, выполнение 

действий восприятия и наглядно-образного мышления – сенсорные эталоны и 

наглядные модели. На основе знакомства с основными образцами – эталонами 

внешних свойств вещей в этом возрасте дети правильно оценивают цвет, форму, 

величину, пространственные отношения предметов, ритм, высоту музыкальных 

звуков. 

Происходят значительные изменения в мышлении детей. Они начинают 

выделять общие признаки предметов, группировать предметы по внешним 

свойствам, материалу, назначению, понимать простейшие причинные связи 

между явлениями. На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к 

своего рода, опытам, направленным на выяснение неизвестного. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказать небольшие литературные произведения, рассказать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания 

начинают складываться чувства, выражающие более устойчивые отношения к 

людям и явлениям. Появляется стремление быть полезным для окружающих, 

внимание к их нуждам, дружелюбное отношение к сверстникам; формируется 

умение подчинять свои желания требованиям взрослых, зачатки чувства 

ответственности за порученное дело, результат которого важен для 

окружающих. 

Дети уже сознательно способны соотносить свое поведение с поведением 

товарищей, оценивать их и свои возможности, помочь сверстнику, 

согласовывать свои действия, направленные на достижение общей цели. 

В тесной связи с нравственными чувствами у детей развиваются 

эстетические чувства и отношения, повышается способность откликаться на 
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образное содержание песни, картины, иллюстрации, сказки и рассказа, 

стихотворения, ярко проявляется сочувствие к положительному персонажу 

художественного произведения. 

Общение с взрослыми и детьми, а также опыт совместной деятельности, 

приобретенной в первую очередь в семье, - это актив ребенка, его 

потенциальный фундамент, на котором строится дальнейшее развитие. Общение 

детей основано на их личных, конкретных отношениях, симпатии друг к другу и 

взрослым. Наряду с этим должна иметь место и индивидуальная деятельность. 

Развитие индивидуальной деятельности является основным условием появления 

новых, более высоких форм и уровней общения и взаимодействия у детей. 

Основное направление этого процесса идет от непосредственного 

импульсивного взаимодействия, ориентированного на личную ситуацию, к 

совместной деятельности, подчиненной сознательно принятым целям, нормам и 

правилам. У детей появляется произвольность в общении и взаимодействии, 

способность длительно удерживать смысл и контекст ситуации. 

 

5-6 лет 

 

На шестом году жизни в физическом развитии детей происходят 

существенные изменения. Масса тела ребенка увеличивается примерно на 200г. 

в месяц, длина тела – на 0,5 см. К шести годам рост детей достигает в среднем 

116 см, масса тела – 21,5 кг, окружность грудной клетки – 56-57 см. 

Возрастает роль коры головного мозга в регуляции поведения детей. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Значительно 

увеличивается подвижность детей, они успешно овладевают основными 

движениями. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской 

деятельности. Наряду с игрой, продолжают развиваться продуктивные виды 

деятельности. В рисунках, постройках, дети воплощают свои замыслы, доводят 

их до конца. Возникают устойчивые, сложные и расчлененные композиции. 

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть элементы таких 

видов деятельности, как труд и учение. Дети способны систематически 

выполнять посильные трудовые обязанности. Более значимыми становятся 

общественные мотивы труда, которые выражаются в стремлении сделать 

полезное для других. 

В этом возрасте у детей существенно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Это положительно отражается на всех сторонах 

их развития. Особенно важное значение имеет управление своим поведением для 

образования предпосылок учебной деятельности. Дети шестого года жизни 

понимают смысл задачи, поставленной взрослым, самостоятельно выполняют 

указания, направленные на способы выполнения задания. На этой основе можно 

шире использовать возможности обучения. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, 

память, мышление ребенка. Внимание становится все более устойчивым, 

возникает способность произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, 
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считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию произвольного запоминания 

способствует значимость материалов для практической деятельности. 

Под влиянием наблюдений за окружающим, направленного сенсорного 

воспитания происходит совершенствование восприятия. На шестом году  

жизни дети оценивают не только свойства предметов, но и разновидности 

этих свойств, они чувствуют характер, настроение  произведения литературы, 

музыки, изобразительного искусства, различают их жанровые особенности, 

форму, выразительные и изобразительные средства. 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в 

пространстве. Дети уверенно определяют направление в пространстве, взаимное 

расположение предметов в обозримых пространственных ситуациях, замечают 

изменения в оформлении и оборудовании помещения, усваивают представления 

о времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен 

года. Восприятие приобретает более целенаправленный характер, чем у младших 

дошкольников: дети могут рассматривать предметы, изображения, 

последовательно обращая внимание на те вопросы, которые даются 

воспитателем. 

На шестом году жизни интенсивно развиваются  высшие формы наглядно-

образного мышления, на основе которых  становится возможным формирование 

обобщенных знаний. Дети начинают не только выделять общие свойства 

предметов и явлений, но и устанавливать простые зависимости между ними. Они 

учатся рассуждать о наблюдаемых фактах, строить элементарные 

умозаключения. 

У детей продолжаются совершенствоваться все стороны речи: чище 

становится произношение (большинство из них правильно произносят  все звуки 

родного языка), более развернутыми становятся фразы, дети овладевают 

грамматическим строем и пользуются им достаточно свободно, расширяется 

словарный запас. Высказывания их постепенно приобретают более связный 

характер, дети способны составлять небольшие сюжетные рассказы. Этот период 

является наиболее благоприятным для обучения чтению. 

Преобладающей формой общения ребенка со взрослым становится 

личностное общение, направленное на достижение взаимопонимания, получения 

от взрослого оценки свойств и качества собственной личности. На основе более 

сложных форм общения со взрослыми, участие в различных видах совместной 

деятельности, обеспечение взаимопомощи в играх и   занятиях, выполнении 

простейших обязанностей у детей происходит дальнейшее развитие чувств, 

волевых и моральных качеств личности ребенка. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основывается на более 

прочных взаимных привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; 

типично возникновение небольших групп из 2-3 детей, испытывающих друг к 

другу симпатию и постоянно играющих вместе; в то же время дети становятся 

более критичными в оценке сверстников. Наряду с укреплением дружеских 

отношений между отдельными детьми возникает привязанность к своей группе, 

складываются простейшие формы групповой солидарности. 
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На 6-ом году жизни дети постепенно овладевают непосредственными 

эмоциями, возникающими под влиянием конкретной ситуации. Они начинают 

сдерживать чувства и пользоваться общепринятыми формами их выражения 

(жестами, позой, движением, взглядом, мимикой, интонацией голоса и т.д.). 

Развивается волевая сфера ребенка: становится возможным ограничение своих 

желаний, постановка определенных целей, преодоление препятствий, стоящих 

на пути достижения этих целей, правильная оценка результатов собственных 

действий. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей данного возраста 

продолжает оставаться высокой. Покомпонентно формируется чувство ритма и к 

6-му году жизни дети достаточно свободно владеют эталонами быстрого и 

среднего темпа, формируется способность к восприятию и воспроизведению 

медленного темпа, отношений длительностей звуков и пауз, наблюдается 

усвоение детьми более сложных эталонов ритмического рисунка. 

Закладываются основы для возникновения мелодической ориентации 

музыкального восприятия – мышления, формируется и более высокое и в целом 

более позднее образование – воспроизводящая музыкальная память. 

Песни, пляски и игры исполняются самостоятельно, выразительно, дети 

способны проявлять творчество. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

 

 

6-7 лет 

 

В период дошкольного детства происходит интенсивное сенсорное 

развитие ребенка: совершенствуются его ориентировки во внешних свойствах и 

отношениях предметов и явлений, в пространстве и во времени. 

Усвоение дошкольником сенсорных эталонов (цвета, формы, величины и 

т.д.) осуществляется в условиях новых видов его деятельности и специального 

обучения. Несмотря на то, что особо значимой для ребенка – дошкольника 

является игра, при развитии восприятия  особое место занимает аппликация, 

рисование, лепка, конструирование. Овладевая этой деятельностью, дошкольник 

не только знакомится с разнообразными свойствами используемых материалов 

(форма и цвет кубиков, элементы мозаики, цвет карандашей, красок), но и 

сопоставляет эти свойства, устанавливает связи, отношения между элементами 

включенных в действие объектов. 

Как правило, к концу дошкольного возраста  ребенок знает и использует 

при описании предметов, своих построек, рисунков название основных и 

промежуточных эталонов цвета, основных геометрических форм, сравнительные 

обозначения величины. 

В период дошкольного детства происходит дальнейшее развитие действий, 

способов восприятия. К семи годам у дошкольника можно наблюдать 

систематическое планомерное обследование предметов. 

Продолжается развитие ориентировки в пространстве. Представления об 

удаленности предмета, о направлениях пространства ребенок осваивает 
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благодаря своему телу, которое служит для него «точкой отсчета». Так, 

например, в развитии различения направлений «вверх – вниз», вначале он 

ориентируется, либо, двигаясь в ту или иную сторону, либо изменяя 

соответствующим образом положение корпуса, головы, рук и контролируя все 

эти движения зрением. На этом этапе речь не играет  решающей роли в 

пространственном различении.  

Ориентировка во времени связана у дошкольников и с переживаем 

длительности временных интервалов. Небольшие отрезки времени дети учатся 

определять исходя из того, что за это время можно успеть сделать, из своей 

деятельности. Однако без сопутствующего обучения даже дети шести-семи лет 

не представляют, сколько длится тот или иной короткий промежуток времени. 

Они утверждают, что за «минуту», например, можно на горке покататься, или 

пообедать, или сходить в магазин. 

  Усложнение и развитие ранней формы мыслительной деятельности ведет 

к появлению у дошкольника 6-7 лет образного мышления, интенсивно 

развивающегося в период дошкольного детства. В простейших формах оно 

появляется уже в раннем детстве, но круг задач, решаемых малышом в образном 

плане, плане представлений, очень узкий  (перемещение предмета, подбор 

орудия для того, чтобы достать удаленный предмет, изменение простейшей 

конструкции и т.п.). В 6-7 лет у ребѐнка, во-первых, появляются задачи нового 

типа, требующие установления зависимостей между несколькими свойствами 

или явлениями. Во-вторых, ребенок начинает решать подобные  задачи 

преимущественно в плане представлений. 

В дошкольном возрасте образное мышление характеризуется 

конкретностью образов. Особенно проявляется эта особенность мышления 

дошкольника в процессе понимания им иносказательной речи. 

Однако у старших дошкольников наблюдаются более сложные формы 

мыслительной деятельности. В рисунках шестилетних детей часто переданы, 

главным образом, связи, отношения основных частей объекта, а детали нередко 

отсутствуют. Наблюдая за процессом детского конструирования, нетрудно 

заметить, что старшие дошкольники без особого труда создают постройки по 

схемам. Многие виды знаний, которые ребенок не может понять на основе 

словесного объяснения взрослого, он легко усваивает, если их дают ему в виде 

действий с моделями. 

Очень важно учить самостоятельному построению и использованию 

наглядных моделей в разных видах деятельности: в режиссерской игре, на 

занятиях по музыкальному воспитанию, в конструировании и т.д. 

Уже в дошкольном возрасте возникают предпосылки для развития 

словесно-логического мышления. Слово обобщает объективные свойства и 

соотношения предметов, с которыми ребенок сталкивается в определенных 

условиях, дает возможность перенести найденный способ действия в другие, 

существенно сходные условия, но слово пока не используется им как 

самостоятельное средство мышления. 

В процессе установления детьми старшего дошкольного возраста 

определенных зависимостей между объектами и явлениями чрезвычайно 
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важную роль играет осознание ситуации, которая требует специального 

решения. Осознание ребенком непонятности того, что он воспринимает, 

зарождение потребности в объяснении непонятного явления и к пониманию его 

– важнейший шаг в умственном развитии ребенка, предпосылка развития новых 

форм его мыслительной деятельности. Мышление начинает использоваться 

дошкольником для познания того, что выходит за пределы его собственной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте у ребенка начинают развиваться  сложные виды 

памяти: произвольная и смысловая (логическая). Однако происходит это, 

главным образом, только в условиях специального обучения. 

К семи годам происходит оформление основных элементов волевого 

действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 

действия, исполнить его, проявить определенное усилие в случае преодоления 

препятствия, оценить результат своего действия. И хотя все эти компоненты еще 

недостаточно развиты, поведение старшего дошкольника отличается 

произвольностью. Он способен управлять своими движениями, вниманием, 

преднамеренно заучивать стихотворение, преодолеть боль, подчинить свое 

желание необходимости что-нибудь сделать. 
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II. Учебно-тематический план образовательной программы 

 
 № 

п/п 

 Название предметов 

(Инвариантная часть) 

Количество 

часов в неделю 

 

Количество часов      

за год 

 

Всего  

часов 

 1. Естествознание 1 1 год обуч. – 36 часов  36 

 2. Развивающие игры 1 1 год обуч. – 36 часов 36 

 3.  Музыка 1 

1 

1 

1 год обуч. – 36 часов 

2 год обуч. – 36 часов 

3 год обуч. – 36 часов 

144 

 4. Развитие речи 1 

1 

2 год обуч. – 36 часов 

3 год обуч. – 36 часов 

72 

 5.  Математика 1 

1 

2год обуч. – 36 часов 

3год обуч. – 36 часов 

72 

 6  Изодеятельность 1 

1 

1 год обуч. – 36 часов 

2 год обуч. – 36 часов 

72 

 7 Азбука общения 1 2 год обуч. – 36 часов 36 

 ( Вариативная часть) 

 

   

 8 Ритмическая гимнастика 1 2 год обуч. – 36 часов 36 

 9 Компьютерная азбука 1 3 год обуч. – 36 часов 36 

 10 Конструирование из бумаги 1 3 год обуч. – 36 часов 36 

 11 Английский язык 1 3 год обуч. – 36 часов 36 
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III. Содержание образовательной программы. 

В содержании данной программы входят авторские и модифицированные 

программы разной направленности, которые при необходимости могут быть 

реализованы как самостоятельные курсы. 

 

3.1 Музыка 

(«Ступеньки музыкального развития») 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Цель программы: программа развитие творческих способностей  детей с 

помощью различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи:  

- развивать восприятие музыки, как одну из форм приобщения к музыкальной 

культуре, активизируя чувства и мысли ребѐнка. Способствовать процессу 

осмысления музыки, размышлению о ней, проявлениям фантазии и 

воображения; 

- развивать потребность в новых музыкальных впечатлениях, новых знаниях о 

музыке; 

- формирование певческих навыков, умение правильного интонирования, 

звукопроизношения; 

- формировать у детей умение чувствовать музыкальные основы (темп, паузы, 

ритмический рисунок, динамику звучания и т. д.) и выразительно передавать их 

в движении; 

- развивать интерес к музицированию на простейших музыкальных 

инструментах; 

- воспитывать средствами музыки такие качества, как доброта, честность,  

сострадание.  

На занятиях дети осваивают разные виды музыкальной деятельности. 

Ведущим является восприятие музыки, как одна из форм приобщения к 

музыкальной культуре. Контрастное сопоставление музыкальных произведений 

позволяет в проблемной форме показать музыкальные произведения, обостряет 

слуховое внимание, заинтересованность детей. Используя метод «цвето-

настроения», дети в игровой форме высказываются о характере музыки. 

Важную роль в музыкальном и личном развитии дошкольников играет 

пение. Певческие упражнения развивают дыхание, дикцию, расширяют 

диапазон, звуковедение, звукообразование, чистоту интонаций. Вокальные 

навыки приобретаются одновременно с хоровыми. Для этого используются 

следующие приемы хорового пения: пение без сопровождения, пение с 

сопровождением, пение для сопровождения движений. Дети учатся овладевать 

правильным дыханием, дикцией, чистотой, интонацией. Опыт работы показал, 

что применение моделирования (показ движения звуков рукой) помогает в 

определенном направлении движения мелодии. 
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Для развития творческого пения предлагаются односложные ответы на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» - «Саша») или умение находить 

высокие и более низкие интонации (поет маленькая кукушка, большая кукушка). 

Следующий вид музыкальной деятельности, выделенной в программе – 

музыкально-ритмические движения, основой которой является музыка, а 

разнообразные физические упражнения, танцы, образно-пластические, 

сюжетные движения, игры используются как средства более глубокого еѐ 

восприятия и понимания. Во время  разучивания музыкально-ритмических 

заданий используются игровые приемы ( внесение игрушек и действий с ними), 

игровые образы («полетами», «как птички»), упражнения для развития 

ритмического слуха ( прохлопывание ритмического рисунка и составление танца 

по заданию. 

К концу года многие дети могут достаточно выразительно передать в танце 

характер, настроение. 

Игра на детских музыкальных инструментах является одним из любимых и 

перспективных видов музыкальной деятельности, в которой активно развивается  

репродуктивный компонент музыкального слуха и весь комплекс музыкальных 

способностей дошкольника. 

На 1-м году обучения этому виду деятельности придается игровой характер 

(«цокот копыт» - игра на палочках; «медведь» - на барабане; «птичка -  на 

погремушке ) 

На 2-м и 3-м году обучения с детьми осваиваются приемы игры на ложках, 

металлофоне, маракасах и т. д. Учатся играть ансамблем. 

На занятиях используются различный дидактический материал для лучшего 

понимания тем и видов деятельности. 

 

Тематический план 

I год обучения (4-5 лет) 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие Музыкальная разминка. «Плясовая», 

«Колыбельная». Инструменты: пианино. 

Барабан, дудка, погремушка 

1 

2 Марш, колыбельная, 

плясовая. Осень. 

Марш, колыбельная. Плясовая. 

Игра «Барабанщики» 

Танец «Приглашение» 

Песня «Огородная хороводная» 

Игра «Медвежата» 

12211111  1 

3 Марш, колыбельная, 

плясовая. Осень. 

Закрепление 

Игра «Зайцы» 

1 

4 Марш, колыбельная, 

плясовая. Осень. 

Закрепление 

Песня «Осенний листопад» 

Игра «Солнышко и дождик» 

 

1 

5 Осень Закрепление 1 
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Творческое пение «Как тебя зовут?» 

6 Закрепление Репетиция в зале 1 

7 Праздник  «Золотая  волшебница осень!» 1 

8 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

Ребиков «Медведь» 

Р.н.п. «Заинька поскачи» 

Караманов «Птички» 

Игра «Чья очередь?» 

Танец «Помирились» 

Хоровод «Заплясали наши ножки» 

1 

9 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

Медведь – барабан 

Заяц – палочки 

Птички – погремушка 

Творческое пение «Кто там мерзнет под 

сосной?» 

1 

10 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

А. Гречанинов «Лошадка» 

Песня «Дед Мороз» 

1 

11 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

В. Витлина «Серенькая кошечка». 

Закрепление 

1 

12 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

В. Ребиков «Лягушки» 

Бубен 

Игра «Козочки и волк» 

1 

13 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

Закрепление 

Песня «елочка моя» 

Игра «Ты катись веселый мячик» 

1 

14 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

Д. Кабалевский «Ежик» 

Закрепление песен, танца 

1 

15 Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах 

Инструменты: ложки, маракасы 

Работа над песнями, танцем 

2 

16 Праздник «Новый год к нам пришел!» 1 

17 Настроение, чувства 

в музыке 

А. Гречанинов «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» 

Цветные карточки (синяя, красная) 

Песня «Мамины помощники» 

Танец с цветами 

Музицирование  р. н. п. «Плясовая» 

Игра «Погремушка и бубен» 

1 

18 Настроение, чувства 

в музыке 

Песенное творчество «Как поет 

здоровый, больной котенок…» 

Р.Шуман «Дед Мороз» 

В. Витлин «Дед Мороз» 

1 
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Игры. 

19 Настроение, чувства 

в музыке 

Закрепление 

Песня «Мы запели песенку» 

1 

20 Настроение, чувства 

в музыке 

Работа над песнями, танцем. Игры. 

 

1 

21 Настроение, чувства 

в музыке 

П.И. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

Р. Шуман «Солдатский марш» 

1 

22 Настроение, чувства 

в музыке 

Песни «Вот какие чудеса!», «Две 

лягушки» 

1 

23 Настроение, чувства 

в музыке 

Работа над песнями, танцем. 

Вступление, куплет,припев, заключение. 

1 

24 Закрепление Репетиция в зале 1 

25 Праздник «Мама, солнышко мое!» 1 

26 Природа и музыка 

(поход в лес) 

П. Чайковский «Песня жаворонка» 

Песня «Мы на луг ходили» 

Игра «Тополь. Плакучая ива» 

1 

27 Природа и музыка 

 

П. Чайковский «Песня жаворонка» 

Песня «Мы на луг ходили» 

Считалка «К нам летят со всех сторон» - 

музицирование 

«Вальс» - танец, движения 

1 

28 Природа и музыка 

 

Д. Кабалевский «Кавалерийская» 

(громко-тихо, весело-грустно) 

Работа над песнями, танцем 

Игра «На лошадке ехали» 

1 

29 Природа и музыка 

 

Песня «Какого цвета лето?» 

Игры  

Работа над песнями, танцем 

1 

30 В цирке Д.Кабалевский «Клоуны» 

 Работа над песнями, танцем 

1 

31 В цирке Д.Кабалевский «Клоуны» 

Игра «Ищи игрушку» 

Песня «Радуга» 

1 

32 В цирке О. Тевдорадзе «Цирковые лошадки» 

Работа над песнями, танцем 

1 

33 Диагностика Слух, ритм, память 1 

34 Закрепление Репетиция в зале 1 

35 Праздник «Здравствуй, лето!» 1 

 ИТОГО  36 
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Тематический план 

II год обучения (5 -6 лет) 

№ Тема Содержание Кол - 

во 

часов 

1 Вводное занятие Музыкальная разминка.  

Композитор, музыкант, слушатель. 

«Веселые путешественники»- песня 

Игра «Лиса и зайцы» 

1 

2 Настроение, 

чувства в музыке 

П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла» 

 «Веселые путешественники»- песня 

«Ах, ты береза» - музицирование Игра 

«Лиса и зайцы» 

1 

3 Настроение, 

чувства в музыке 

П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла» 

 «Веселые путешественники»- песня 

«Физкульт – ура!» - разбор песни 

1 

4 Долгие, короткие 

звуки.  

Игра «Прогулка» 

Потешка «Андрей-воробей» 

Игра «Веселый дирижер» 

1 

5 Настроение, 

чувства в музыке 

Р. Шуман «Смелый наездник» 

Абелян «Ритмический танец» 

1 

6 Настроение, 

чувства в музыке 

Р. Шуман «Всадник» 

Игра «Поезд» 

1 

7 Долгие, короткие 

звуки. Нота 

Закрепление пройденного материала. 

Нота. 

Игра «Научи матрешку танцевать» 

1 

8 Настроение, 

чувства в музыке 

М. Глинка «Разлука» 

Игра «Лото» 

1 

9 Настроение, 

чувства в музыке 

Закрепление пройденного материала. 

Танец «Ливенская полька» 

Песня «Дед Мороз» 

Р.н.п. «Калинка» - музицирование 

1 

10 Три жанра в 

музыке 

С. Прокофьев «Марш» 

П. Чайковский «Вальс» Р.н.п. «Калинка» - 

музицирование 

1 

11 Три жанра в 

музыке 

Д. Шостакович «Марш» 

Игра «Ты катись веселый мячик» игра 

1 

12 Три жанра в 

музыке 

С.Прокофьев «Танец рыцарей» 

«Новый год к нам пришел!» - разбор песни 

1 

13 Высота звуков Сказка «Три медведя» 

Игры «Отыщи своих детей», «Назови свое 

имя» 

1 
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14 Высота звуков Игра «Лесенка», «Какая птичка поет?» 

Закрепление 

1 

15 Три жанра в 

музыке 

А. Хачатурян «Танец с саблями» 2 

16 Закрепление «Новый год к нам пришел!» 1 

17 Праздник «Новый год к нам пришел!» 1 

18 Природа и музыка С Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

Песня «Физкульт – ура!» 

«Танец конфеток» 

Игра «Мячики и дети» 

1 

19 Природа и музыка Закрепление 

Жилинский «Полька» - музицирование 

«Ты не бойся, мама!»- песня 

1 

20 Природа и музыка С. Майкопар «Дождик» 

Закрепление 

1 

21 Природа и музыка Работа над песнями. Танцем 

Игра «Дети и лягушки» 

1 

22 Природа и музыка А. Вивальди «Зима» 

Динамика 

Игра «Пальчики – ладошки» 

1 

23 Природа и музыка А. Вивальди «Зима» 

Песня «Солнечная капель» 

1 

24 Природа и музыка 

Темп 

«В гости» - игра 1 

25 Закрепление Репетиция в зале 1 

26 Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 1 

27 Сказка в музыке С. Прокофьев «Сказочка» 

Песня «Колобок» 

Игра «Бездомная кукушка» 

1 

28 Сказка в музыке П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Жанр 

«Балет». 

«Колобок» - с движением 

1 

29 Сказка в музыке П. Чайковский «Вальс цветов», 

«Танец феи Драже» 

«Песня Красной шапочки» - разбор  

1 

30 Сказка в музыке Работа над песнями с движениями 1 

31 Сказка в музыке Жанр «Опера», «Руслан и Людмила» 

Песня «Чебурашка» 

Игра «Воротики» 

1 

32 Сказка в музыке «Марш Черномора» - музицирование. 

 Работа над песнями 

1 

33 Сказка в музыке Э. Григ «В пещере горного короля» 

Игра «У медведя во бору» 

1 

34 Сказка в музыке М. Мусоргский «Избушка на курьих 1 
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ножках». Игры 

35 Диагностика. 

Репетиция в зале. 

Слух, ритм, память. 1 

36 Праздник «В гостях у сказки» 1 

 ИТОГО  36 

 

Тематический план 

III год обучения (6 - 7лет) 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие Музыкальная разминка.  

Игра «Не опоздай» 

Композитор, музыкант 

«Ах, ты береза» - музицирование 

Игра «Веселый дирижер» 

1 

2 Настроение, 

чувства в музыке 

Д. Кабалевский «Три подружки» 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

Движение танца «Светит месяц» 

Игра «Огуречик» 

1 

3 Народная музыка Цветные карточки (синяя, красная, желтая) 

Понятие «Народная музыка» 

Народные музыкальные инструменты 

Р.н.м. «Камаринская» 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

1 

4 Народная музыка Р.н.п. «Пошла млада за водой» 

«Утушка луговая» - музицирование 

«Гори ясно» - игра 

1 

5 Вокальная, 

инструментальная 

музыка 

И. С. Бах «Вальс – шутка» - вокальное, 

инструментальное исполнение 

Работа над песнями, танцем 

Игры 

1 

6 Долгие, короткие 

звуки.Нота 

Работа над песнями, танцем 

Игра «Прогулка».Ритмический рисунок 

«Как у нашего кота» 

1 

7 Закрепление Репетиция в зале 1 

8 Закрепление Повторение 1 

9 Три жанра в 

музыке 

С. Прокофьев «Марш» 

П.Чайковский «Вальс» 

А.Абелян «Полька» 

Песня «К нам приходит Новый год!» 

Долгие, короткие звуки. Игра «Лото», 

«Плетень» 

1 

10 Три жанра в 

музыке 

Д.Кабалевский «Походный марш» 

Песенное творчество а.Шибицкая «Марш», 

1 
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игра «Колпачок и палочка» 

11 Три жанра в 

музыке 

Д.Кабалевский «Три марша» 

Песня «Елочка» 

Работа над танцем. 

1 

12 Три жанра в 

музыке. 

Высота звуков 

И.С. Бах «Менуэт» 

Работа над песнями 

Высота звуков 

Игра «Лото» 

«Итальянская полька» - музицирование 

1 

13 Три жанра в 

музыке 

Ф. Госсек «Гавот» 

Песня «Что нам нравится зимой?» 

«Итальянская полька» - музицирование 

Танец 

2 

14 Три жанра в 

музыке 

Работа над песнями, танц 

Игры. «Высокая лестница» 

«Лото»- определение на слух 

1 

15 Закрепление Репетиция в зале 1 

16 Закрепление «Новый год к нам пришел!» 1 

17 Природа и музыка А. Вивальди «Зима» 

Знакомство с симфоническим оркестром. 

«Моя песенка»-разбор 

1 

18 Природа и музыка П. Чайковский  Февраль «Масленица». 

Симфонический оркестр. Понятие форте-

пиано. 

Танец «С косыночками» 

Игра «С султанчиками» 

1 

19 Природа и музыка Э. Григ «Утро» 

Игра «Чей кружок собирется быстрее» 

Работа над песнями, танцем 

1 

20 Природа и музыка Э. Григ «Утро» 

Игры 

Работа над песнями, танцем 

1 

21 Природа и музыка П. Чайковский «Подснежник» 

Импровизационный танец с 

подснежниками.  

Работа над песнями, танцем 

1 

22 Природа и музыка П. Чайковский «Подснежник» 

Работа над песнями, танцем 

1 

23 Природа и музыка П. Чайковский  Май «Белые ночи»  1 

24 Закрепление Репетиция в зале 1 

25 Закрепление «Праздник наших мам!» 1 

26 Музыкальные 

инструменты. 

Нота. Нотный 

Д. Шостакович «Шарманка» 

«Детский бальный танец» 

Игра «Лото» 

1 
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стан. 

27 Музыкальные 

инструменты. 

П. Чайковский «Шарманщик поет» 

«Родная песенка» - разбор 

«В гости» - игра 

Лото 

1 

28 Музыкальные 

инструменты. 

«Семь веселых 

звонких нот» 

Работа над песнями, танцем 

«Маленькая страна» - разучивание песни. 

«Колокольчики звенят» - музицирование. 

Название нот. 

1 

29 Музыкальные 

инструменты. 

Г. Свиридов «Парень с гармошкой» 

Игра «Кто скорее» 

1 

30 Музыкальные 

инструменты. 

Закрепление пройденного материала 1 

31 Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальные 

ключи 

И С. Бах «Волынка» 

 Работа над песнями, танцем 

Игра с бубном.  

Сказка про ключи 

1 

32 Музыкальные 

инструменты. 

И С. Бах «Волынка» 

 Работа над песнями, танцем 

Игра с бубном.  

1 

33 Диагностика Ритм, слух, память 1 

35 Закрепление Репетиция в зале 1 

36 Закрепление Выпускной бал 1 

 ИТОГО  36 

 

 

                         3.2 « Компьютерная азбука» 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа направлена на формирование у дошкольников положительного 

эмоционального отношения к компьютеру, восприятия его как помощника в 

различных видах деятельности, понимания его назначения и возможностей для 

достижения поставленных целей. 

Задачи:  

- сформировать у учащихся практические навыки работы на компьютере; 

- познакомить детей с правилами поведения в кабинете информатики и 

правилами безопасной работы на компьютере; 

-  развивать  потребности к познанию  

- развивать  познавательные процессы: мышление, память, внимание, 

воображение, произвольность поведения; 

- развивать сенсорные возможности ребѐнка; 

- закреплять знания воспитанников, интегрируя их в разных видах учебной 

деятельности; 

- воспитывать самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость.   
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Дети знакомятся с историей, назначением и устройством ЭВМ, правилами 

поведения и безопасной работы на компьютере. Занятия направлены на 

закрепление знаний и интеграции их в разных видах учебной деятельности 

(математики, музыки, изо, развитие речи), развитие потребностей к показанию. 

Для погружения детей в сюжет занятия используются развивающие игры, 

беседы, конкурсы. Компьютерные игры развивают конструктивные способности, 

тренируют память, внимание, развивают воображение. 

 Подготовительным этапом является гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика. Основным этапом каждого занятия является «погружение» ребенка 

в компьютерную программу. Для этого используются несколько способов: 

- последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с 

использованием  наводящих и контрольных вопросов, 

-ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с компьютером, 

познакомить с новыми клавишами, их назначением, 

- ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, 

представляется возможность самостоятельно разобраться со способом 

управления программой, 

- ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм управления 

программой. 

На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и 

отрабатывают способы управления с педагогом, в дальнейшем самостоятельно 

читают схемы. 

Для снятия мышечного нервного напряжения проводится гимнастика для 

глаз, физ.минутки, комплексы физических упражнений, расслабление под 

музыку. 

Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих детям в 

интересной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. 

Продолжительность каждого этапа занятия соответствуют физиолого-

возрастным особенностям детей. 

Для более эффективного, прочного овладения знаниями программы 

строятся на основе постепенного погружения  в обучающие блоки, 

обеспечивающие решения основных групп  задач. Межблочными переходами 

являются программы на развитие мыслительных процессов, памяти и игровые 

занятия. 

Учебно-тематический  план 
 

№ Тема 

Количество часов 

теоретических практических 

I Знакомство с внешним видом 

персонального компьютера и его 

частями. 

 

6 

1 «Домик Шрека и не только…» 0,5 0,5 

2 «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

0,5 0,5 
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3 «Самая умная машина» 0,5 0,5 

4 «Если ты не кошка, поиграй со мной 

немножко» 

0,5 0,5 

5 «Клавиатура – это столько кнопок!» 0,5 1,5 

II Развитие логики 10 

1 «Волк, коза, капуста», «Крот» 0,5 1 

2 «Новый дом» 0,5 0,5 

3 «Волшебные клеточки»  1 

4 «»Мы по следу пойдем, может что-

нибудь найдем!» 

0,5 1,5 

5 «Необыкновенные кубики»  0,5 

6 «Симметричные фигуры» 0,5 1,5 

7 «Соберем цепочку» 0,5 1,5 

III Интегрированные занятия 17 

 Компьютерная азбука +математика   

1 «Веселый счет»  1 

2 «Чудесные превращения 

геометрических фигур» 

 1 

3 «Время дороже золота» (пословица)  1 

 Компьютерная азбука + ИЗО   

4 «Красок дружный хоровод»  2 

 Компьютерная азбука + музыка   

5 «В царстве музыки» 0,5 1,5 

 Компьютерная азбука + развитие речи   

6 «Веселая азбука»  10 

IV Экскурсия в типографию 1 

V Праздники 2 

1 «Крестики – нолики» 1 

2 «Какими были, какими стали!» 1 

Всего часов: 5,5 30,5 

ИТОГО: 36 

3.3 «Изодеятельность» 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Основная цель программы является развитие творческих способностей с 

помощью изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- формировать у дошкольников способность видеть, чувствовать и 

осознавать выразительность образа, замечать его неповторимость, 

оригинальность; 

- побуждать детей к созданию оригинальных образов, используя 

различные средства выразительности (форму, строение, цвет, линию, 

композицию);  

- развивать умения и навыки в рисовании, лепке, аппликации; 
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- развивать познавательные и творческие способности, мелкую моторику 

кистей и пальцев рук; 

- развивать способность осуществлять свои замыслы, используя различные 

выразительные средства: цвет и его сочетания, ритм; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, самостоятельность, творческий 

поиск в деятельности.  

Занятия спланированы так, что в течение года одна и та же тема дается 

несколько раз в разных вариантах. Такая работа дает возможность упражнять 

детей в изображении наиболее сложных предметов, позволяет  сформировать 

более сложные навыки и умения. Но в предлагаемых занятиях нет буквального 

повторения, чтобы у детей не закреплялись штампы в изображении тех или иных 

предметов. 

На первом году обучения  у детей формируется понимание образного 

характера деятельности и интереса к этой деятельности. Для освоения  

соответствующих формообразующих движений используется твердый материал: 

фломастеры, цветные карандаши. По мере овладения малышами способами 

изображения предметов круглой формы переходят к изображению кистью и 

красками. 

На втором году обучения формируется умение передавать строение 

предметов. Дети осваивают цвет как средство выразительности. У ребят 

развивается умение сравнивать предметы, выделять общие признаки и 

группировать их по внешним свойствам, назначению. Постепенный переход на 

самостоятельный уровень учит детей   действовать не только на репродуктивном 

и репродуктивно- вариантном, но даже творческом уровне. 

Дети осваивают пластилин и простейшие приемы лепки на 1-м этапе 

обучения. Тематика лепки очень простая – это колбаски, баранки и т. д., 

колобок, снеговик, птичка. 

На 2-м году обучения дети осваивают основные формообразующие 

движения и учатся применять их самостоятельно. Осваивают лепку предметов 

состоящих из нескольких частей, учатся их соединять и правильно передавать 

пропорции между частями предмета. Чтобы преобразить пластилин, 

используются приемы: прищипывания, вдавливания, растягивание. 

Изобразительные возможности детей зависят от развития мышц рук. Для 

этого на занятиях применяют упражнения на развитие мелкой моторики, 

пальчиковые театры, которые формируют у ребенка произвольное внимание, 

определяет волевые качества, развивают память, мышление и воображение. В 

аппликации наиболее сложным для детей является работа с ножницами, 

бумагой. Поэтому большое внимание уделяется обращению с ножницами, 

складыванию, разрезанию по прямой линии для получения геометрических 

форм. В зависимости от того, что используется для создания  аппликации 

(кусочек, комочек или шарик), дети учатся передавать специфику 

изображаемого предмета. На 2- году на занятиях аппликацией ребята осваивают 

более сложные способы вырезания: круг и овал. Учатся закруглять углы 

прямоугольника, делать трапецию и т.д. Для вырезания деталей предметного 

содержания  применяются шаблоны. 
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В ходе изучения программного материала закрепляются знания об 

особенностях изображения того или иного жанра, его отличительных признаков. 

Ребята учатся находить каждый жанр среди других, в этом им помогают 

дидактические игры. 

Особое место в освоение детьми изобразительной деятельности занимают 

игровые приемы. Игровые приемы выбираются с учетом особенностей игры 

детей, логики еѐ развития, с одной стороны, и особенностей изобразительной 

деятельности, с другой стороны. Приѐм - обыгрывание незаконченного 

изображения, направлен на руководство процессом  изображения и потому он 

как бы сопровождает его. Игровые приемы в оптимальном сочетании с другими 

методами и приемами обучения оказывают благотворное влияние на развитие 

личности, еѐ творческого потенциала, художественных способностей, 

нравственно-эстетического развития детей повышает интерес к изобразительной 

деятельности и стимулирует самодеятельные формы еѐ проявления, когда 

ребенок сам ставит задачи и пытается их решить. При этом у детей появляется 

смелость, уверенность в своих силах.  

 

Тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Путешествие в страну «Рисовандия» 1 

2 Знакомство с цветом. «Времена года» 1 

3 Овощи и фрукты (лепка)  1 

4 Дары осени (рисование) 1 

5 В лес по грибы (аппликация)   1 

6 Золотая волшебница Осень. Праздник. 1 

7 Лесовичок (лепка)  1 

8 Насекомые. «Роспись бабочки» (рисование)  1 

9 Птицы. Утенок и цыпленок. (аппликация) 1 

10 Рыбы. Аквариум. (рисование)  1 

11 Пресмыкающие. «Черепашка» (лепка)  1 

12 Животные леса. «Медвежонок» (рисование) 1 

13 Домашние животные. «Кошечка» (лепка) 1 

14 Животные в сказке. «Колобок» (рисование) 1 

15 «Снеговичок» 1 

16 «Елочные украшения» (аппликация) 1 

17 Новогодний праздник. 1 

18 Смешивание красок. «Воздушные шарики»  1 

19 «Облака – белогривые лошадки» (рисование) 1 

20 «Летят самолеты» (аппликация) 1 

21 «Снежинки» (рисование на черном фоне) 1 

22 «Снеговики – весельчаки» (лепка) 1  
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23 Подарок папам к 23 февраля (аппликация) 1 

24 «Солнышко». Игольница в подарок маме. (аппликация)  1 

25 «Мама – солнышко моѐ». Праздник. 1 

26 «Портрет солнышка» (рисование) 1 

27 «Дом, который построил Джек» (аппликация) 1 

28 «Мы едем, едем, едем…» (рисование) 1 

29 «Профессия кондитер» (лепка) 1 

30 «Моя любимая игрушка» (рисование) 1 

31 «День рождения» Посуда. (лепка) 1 

32 «Весенние цветы». (рисование) 1 

33 «Кто живет в траве?» (аппликация) 1 

34 Портрет – жанр живописи.  1 

35 Пейзаж – жанр живописи. Охрана природы. 1 

36 «Здравствуй, лето!». Праздник. 1 

 ИТОГО 36 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Путешествие в страну «Рисовандия» 1 

2 Квалификация цвета. «Цвета радуги» 1 

3 Натюрморт – жанр живописи. (рисование) 1 

4 Натюрморт из фруктов (лепка) 1 

5 «Осенний лес» (аппликация) 1 

6 «Листопад» (рисование) 1 

7 «В лес с лукошком по грибы» (лепка) 1 

8 «Осень на опушке краски разводила» (рисование) 1 

9 «Путешествие в страну геометрических фигур». 

Праздник. 

1 

10 Птицы. (рисование)  1 

11 Дикие животные. (лепка) (рисование) 2 

12 «Серенькая кошечка села у окошечка. (аппликация)  1 

13 «Пушистые малыши» (рисование)  1 

14 «Здравствуй, зимушка – зима» (рисование) 1 

15 «Зимние забавы». Праздник.  1 

16 «Ох, снежок, снежок» (лепка)  1 

17 «Рождественские калядки» (рисование) 1 

18 «Моя любимая игрушка» (лепка)  1 

19 Профессия – дизайнер одежды. (рисование) 1 

20 Подарок папам и дедушкам к 23 февраля. 1 

21 «Поздравительная открытка» (аппликация) 1 

22 «Мама, папа, я – спортивная семья» - праздник. 1 
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23 «Ваза для весенних цветов» (лепка) 1 

24 «Дети на прогулке» (аппликация) 1 

25 «Красивый воздушный змей» (рисование)  1 

26 «Пришла весна, прилетели птицы» (лепка)  1 

27 «Букет из вербы»(рисование)  1 

28 «Космос» (рисование) 1 

29 «Одуванчики – весенние цветы» (аппликация)  1 

30 «Стайка воробьев» (рисование) 1 

31 «Грузовой транспорт» (лепка)  1 

32 «Книжная графика» (рисование)  1 

33 «Цветущая поляна» (рисование) 1 

34 «В гостях у сказки» (праздник) 1 

35 «Любимый мультипликационный герой» 1 

 ИТОГО 36 

 

3.4 «Английский язык» 

 

Возраст детей 5-6 лет, срок реализации 1 год. 

Программа рассчитана на год  работы с детьми 1 раз в неделю по 35 минут. 

Занятия проводятся в первой половине дня в специально-оборудованному 

помещении преимущественно в игровой форме. 

 

Цель программы: формирование у обучаемых основ иноязычной коммуникации. 

Задачи:  

- формирование специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих их 

основные коммуникативно-познавательные потребности; 

- формирование, расширение и углубление содержательных знаний (что можно 

слушать, о чем говорить на иностранном языке); 

- развитие общеучебных умений, помогающих не только в освоении данного 

предмета, но и в продолжении образования  в школе. 

 

Специальные умения и навыки. 

В состав основных речевых умений, выступающих  в качестве частных целей 

обучения иностранному языку, входят следующие: 

- говорение; 

- аудирование; 

- лексика; 

- фонетика. 

Общеучебные задачи, относящиеся к говорению, включают в себя: 

- обучение диалогическому и монологическому общению на базе воображаемых 

и реальных речевых ситуаций, задаваемых вербальными и визуальными 

средствами, включая использование проблемных ситуаций; 

- обучение передаче информационного содержания, воспринятого через 

слуховой и зрительный каналы; 
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- обучение средствам выражения основных типов речевых интенций (обмен 

мыслями, выражение чувств, выражение отношений и др). 

Частные задачи обучения говорению включают такие, которые решаются в ходе 

регулярной учебной деятельности. Это: 

- обучение четырем основным видам диалогических единств: вопрос – ответ; 

вопрос – вопрос; утверждение – вопрос; утверждение – утверждение; 

- обучение микродиалогам, включающим в себя 1-2 пары реплик с обеих сторон, 

а также микродиалогам, включающим в себя 2-4 фразы; 

- обучение типовым диалогам и монологам различной структуры и 

направленности: диалог – расспрос; диалог – побуждение; диалог – этикетного 

характера; диалог – обмен мнениями; 

- обучение диалогическому и монологическому общению с использованием 

разного рода опор и ориентировок и их постепенным устранением; 

- обучение развернутому монологическому высказыванию как составной части 

диалогического общения; 

- обучение пониманию речевого партнера в процессе диалогического  общения. 

Для успешной реализации программы нам необходимо специально 

оборудованное помещение; специальная литература; материальная база 

(аудизаписи, магнитофон, раздаточный материал); канцелярские товары. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

1 Знакомство  1 

2 Я 2 

3 Животные  3 

4 Времена года 4 

5 Погода и одежда 2 

6 Цвета 2 

7 Праздники  4 

8 Еда 2 

9 Моя семья  2 

10 Мои игрушки 2 

11 Мой дом. Квартира  2 

12 Профессии 2 

13 Хобби 2 

14 Счет  4 

15 Заключительное занятие. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО 36 
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3.5 «Математика» 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Основной целью программы является  формирование элементарных 

математических представлений и развитие творческих способностей. 

Задачи:  

- научить детей сравнивать предметы по размеру, цвету и форме 

предметов, находить в окружающей обстановке предметов геометрической 

формы; 

- познакомить детей с пространственными и  временными 

представлениями; 

- формировать представление об образовании чисел первого десятка, 

отношениях между ними, количественном и порядковом счѐте; 

- формировать представление о последовательности размещение чисел в 

натуральном ряду, взаимоотношениями между числами в пределах 10. Научить 

создавать и сравнивать множества между собой;  

- развивать познавательные и творческие способности детей; 

- воспитывать у детей интерес к процессу познания, аккуратность, 

организованность. 

Дети учатся сравнивать предметы  по размеру, цвету и форме, и находить в 

окружающей обстановке предметы геометрической формы. Восприятию формы 

предметов и обобщению способствуют дидактические игры и упражнения, игры 

на воссоздание сюжетных изображений ( «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный круг»). 

На втором году обучения дети учатся выделять размер как 

самостоятельный признак предмета, обозначать его на глаз и с помощью 

измерения. Дети  знакомятся с объемными фигурами : шар, куб, цилиндр, конус, 

кирпичик ; учатся обследовать их форму, выделять характерные  особенности 

этих фигур, находить сходство и отличия, определять форму предметов 

сравнивая их  с геометрическими фигурами как с эталонами. 

Пространственная  ориентировка дошкольников предполагает умение 

пользоваться какой-либо системой отсчета. Ребенок ориентируется по сторонам 

собственного тела, которая и является для ребенка системой отсчета. Развитие 

пространственных восприятий и представлений рассматривается как один из 

самых важных  компонентов подготовки к обучению в школе. С этой целью 

используются разные методические приемы (рассматривание, описание и 

размещение предметов).    

Усвоение временных понятий происходит через собственную деятельность 

дошкольников. Ознакомление детей со временем обеспечивает решение не 

только образовательных задач, но и воспитательных, таких как воспитание 

организованности, ответственности и внимательности и  других.  

На втором году обучения ориентирование во времени приобретают более 

совершенные формы. Дети учатся, при выполнении практических задач, 

укладываться в отведенное для этого времени, ориентируясь по обычным или 

песочным часам. 
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Представления о количестве и счете  начинается с формированием 

дочисловых отношений равенства- неравенства. У детей формируются 

представления  об образовании чисел первого десятка, отношений между нами, 

количеством и порядковом счете . 

При развитии счетной деятельности у детей большое внимание уделяется 

вопросам нумерации чисел первого десятка. Дети знакомятся с числовой 

прямой, которая позволяет  отделить число от количества, выражаемого с его 

помощью, показать как можно складывать и вычитать любые числа, сравнивая 

их. Сама прямая становится объектом познания. 

При решении задач особое внимание уделяется работе над содержанием задачи, 

т.е. над осмыслением ситуации, изложенной в задачи, установлении зависимости 

между данными, выделением вопроса. С целью повышения интереса детей к 

математике, повышение познавательной активности детей на занятии 

рекомендуется использование разнообразного занимательного материала: 

головоломки с палочками, логические упражнения, развивающие игры Б.Н. 

Никитина и М.Монтессори, игры на развитие творческих способностей. 

 Используются на занятиях специальные упражнения для развитие кистей  

рук и мелких мышц пальцев, которые формируют у ребенка произвольное 

внимание и определенные волевые качества, развивают память, мышление и 

воображение.  

 

Тематическое планирование 

 (1-ой год обучения) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Сравнение предметов по форме, цвету, размеру. 4 

2 Ориентирование в пространстве. Лабиринт. 3 

3 «Путешествие в страну геометрических фигур». Праздник. 1 

3 Ориентирование во времени. Части суток. Дни недели. 

Месяцы. Времена года. Тестирование. 

5 

4 Сравнение групп предметов. 3 

5 Число и цифра 1 1 

6 Число и цифра 2 1 

7 Число и цифра 3 1 

8 Число и цифра 4 1 

9 Число и цифра 5 1 

10 Число и цифра 6 1 

11 Число и цифра 7 1 

12 Число и цифра 8 1 

13 Число и цифра 9 1 

14 Число и цифра 0 1 

15 Число 10. Состав числа.  1 

16 Счет 1-10. Решение задач. 1 
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17 Закрепление пройденного. Тестирование. Счет 1-10 1 

18 Повторение пройденного. Решение задач.  1 

19 Счет 11-20 1 

20 Счет 11-20. Однозначные и двузначные числа. 1 

21 Величины. Длина. Измерение длины. 1 

22 Масса. Измерение массы. 1 

23 Закрепление пройденного. 1 

24 Тестирование. 1 

 ИТОГО 36 

 

Тематическое планирование 

 (2-ой год обучения) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Сравнение предметов по форме, цвету, размеру. 2 

2 Сравнение предметов. Квадрат, куб.   1 

3 Сравнение предметов. Круг, шар.  1 

4 Сравнение предметов. Прямоугольник, цилиндр. 1 

5 Сравнение предметов. Треугольник, конус. 1 

6 Сравнение предметов. Кирпичик.  1 

7 Закрепление пройденного. Тестирование. 1 

8 Ориентирование в пространстве. План комнаты. Лабиринт. 3 

9 Ориентирование во времени.  4 

10 Сравнение групп предметов. Знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

3 

11 Счет 1-5. состав чисел 2,3,4,5. Решение примеров. 1 

12 Счет 1-10. Состав числа 6. 1 

13 Счет 1-10. Состав числа 7. 1 

14 Счет 1-10. Состав числа 8. 1 

15 Счет 1-10. Состав числа 9. 1 

16 Счет 1-10. Состав числа 10. 1 

17 Счет 11-20. Решение примеров. Однозначные и двузначные 

числа. 

1 

18 Счет 11-20. Решение задач. 1 

19 Счет 11-20. Решение задач. 1 

20 Закрепление пройденного. Тестирование. 2 

21 Величины. Длина. Измерение длины. 1 

22 Масса. Измерение массы. 1 

23 Объем. Измерение объема. 1 

24 Температура.  1 

25 Закрепление пройденного. Повторение. Тестирование. 3 

 ИТОГО 36 
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3.6 «Развивающие игры» 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа направлена на развитие познавательных способностей детей и 

решает  следующие задачи: 

- развивать основные познавательные функции и процессы: мышление, память, 

внимание, воображение; 

- удовлетворить потребность ребенка в познавательной деятельности; 

- развить умения и способы мыслительной деятельности; 

Эти задачи решаются через знакомство дошкольников с пространственными и 

временными отношениями, через использование моделей и систем, через 

решение конструктивных задач на развитие умения классифицировать, 

систематизировать, сопоставлять. 

 Программа включает в себя 6 разделов: 

1) Логические игры и задачи. 

2) Игры на воссоздание геометрических, образных и сюжетных фигур из 

плоских конструкторов. 

3) Игры и упражнения на развитие воображения и фантазии. 

4) Конструктивная деятельность. 

5) Пространственные и временные отношения. 

6) Игры и упражнения на развитие основных психических познавательных 

процессов. 

Структура занятия разнообразная. Это могут быть тематические 

(посвященные изучению одной темы) или комплексные (имеющие один сюжет и 

включающие в себя элементы различных разделов программы) занятия. В 

программе не вынесены в отдельный раздел пальчиковые игры и упражнения, 

способствующие развитию мелкой моторики и координации движения, однако 

они являются неотъемлемой частью каждого занятия. Особое место  в 

содержании обучения занимаемой игры на составление плоских изображений 

предметов, животных птиц прочее из специальных наборов фигур. При этом 

такие наборы представляют собой части разрезанной определенным образом 

какой-либо фигуры, квадрата («Танграм»), круга («Волшебный круг»). На 

занятии имеет место развивающие игры Б.П.Никитина - «Сложи узор», «Сложи 

квадрат». Пространственные и временные отношения детьми усваиваются при 

помощи игр «Муха», «Кукла Маша купила мебель», разнообразных вариантов 

заданий с разноцветными крышечками. 

 Для развития психических функций и процессов, как внимание, память, 

мышление, воображение включены различные игры и упражнения. Исходя из 

того, что одним из принципов программы является принцип единства 

развивающей и диагностирующей функции игры, используемые на занятиях 

игры, тренинги и упражнения, могут применяться с целью диагностики развития 

познавательных психических процессов у детей. 

 

 

 



 38 

Тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «В гостях у бабушки». Диагностика.  1 

2 Знакомство. Времена года. 1 

3 Разноцветные картинки. 1 

4 В лес за грибами.  1 

5 Прогулка по осеннему лесу.  1 

6 «Золотая волшебница осень». Праздник. 1 

7 «В гостях у Мухи-Цокотухи» 1 

8 «Отправляемся в полет» 1 

9 «У царевны лягушки» 1 

10 В гостях у сказки. 1 

11 Кто где живет. 1 

12 В зоопарке. 1 

13 Зима. 2 

14 Зимние забавы. 1 

15 Наряжаем елочку. 1 

16 Новогодний карнавал. 1 

17 Странствие шарика. 1 

18 Полет на самолете. 1 

19 В гостях у Капитошки. 1 

20 Путешествие капельки. 1 

21 По реке плывет кораблик. (диагностика) 1 

22 У солнышка в гостях. 2 

23 Один дома. (правила поведения) 1 

24 «Мама – солнышко мое». Праздник. 1 

25 Строим дом. 1 

26 Звуки улицы. 1 

27 Кем быть. 1 

28 В магазин за покупками. 1 

29 В нашем огороде. 1 

30 Я и моя мама. 1 

31 Диагностика познавательных процессов. 1 

32 В нашем доме. 1 

33 Летняя прогулка. 1 

34 «Здравствуй, лето!». Праздник. 1 

 ИТОГО 36 

 

 

 

 



 39 

3.7 «Конструирование из бумаги» 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Цель программы: формировать у детей умение конструировать из бумаги 

самостоятельно и творчески.  

Задачи: 

- познакомить с основными элементами оригами и способами конструирования; 

- формировать умение самостоятельно использовать освоенные способы для 

создание новых более сложных конструкций; 

- развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; 

- развивать мелкую моторику кистей и пальцев рук; 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать усидчивость, самостоятельность, интерес к коллективному труду; 

Для реализации программы были отобраны несколько простых способов, 

состоящих из взаимосвязанных операций, каждая из которых приводит к ярко 

выраженному промежуточному изменению конструкции. Способы эти 

позволяют одновременно создавать большое количество разных поделок. В этой 

связи разработано поэтапное обучение. 

 На первом этапе способы конструирования выносятся из констекста 

практической деятельности конкретного характера (лодочка, фонарик и др.), 

отрабатываются, а затем каждый из них вводится в процесс изготовления 

различных игрушек.  

  На втором этапе ставятся задачи проблемного характера: соотнести 

усвоенные способы с новыми условиями и перенести их в другую ситуацию - 

трансформировать. Таким образом, обеспечивается их обобщение. 

 На третьем этапе предусмотрено создание условий для самостоятельного 

конструирования. Обучение, построенное по принципу «от общего к частному» 

переориентирует ребенка от практического результата (конкретная поделка) к 

осознанию способов конструирования как средств изготовления разных новых и 

интересных игрушек. 

 Система обучения предусматривает: сочетание индивидуальных 

коллективных форм конструирования, обеспечивает взаимосвязь 

конструирования с другими видами деятельности – игрой                        

(театрализованной, сюжетно-ролевой, режиссерской, рисованием и др.) 

 Конструирование из бумаги относится к художественной деятельности и 

поэтому на занятиях создаются художественно-эстетические предметы: 

сказочные фигурки для игр, поделки для украшения интерьера, изготовление 

литературных  персонажей, так и придуманных образов («солнечного 

человечка», «вакса-клякса»). Даже тогда, когда в поделках воплощаются 

реальные предметы (кроватка, стулья) образы детей и животных, дети всегда 

стараются украсить игрушки, сохраняя при этом общую основную структуру. 

 Развиваются навыки творческого конструирования посредством: 

1) разнообразной техники, начиная с более простых еѐ видов (сминание и  

разрывание), 
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2) обобщенных способов в процессе владения более сложной техникой 

(оригами, киригами, объемная структура), 

3) создание условий (возможность поиска, разнообразие материалов). 

Каждое занятие обязательно обыгрывается (сказочные и бытовые ситуации), 

наполняется стихами, загадками, при этом развивается описательная и 

диагностическая речь. 

Тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. «Бумажное царство» 1 

2 «Кошечка, Собачка» (оригами) 1 

3 «Гусеница. Мотылѐк» (оригами) 1 

4 «Детская площадка» (бумажные  полоски)   1 

5 «Золотая рыбка» (бумажные  полоски)   1 

6 «Корзиночка, стаканчик» (оригами) 1 

7 «Голубая Кошечка» (оригами) 1 

8 «Мотылек» (оригами) 1 

9 «Курочка с цыплятами» (оригами) 1 

10 «Самолет» (игрушка на основе цилиндра)  1 

11 «Каркуша» (игрушка на основе низкого конуса)  1 

12 «Дед Мороз и Снегурочка» (игрушка из конуса) 1 

13 «Три медведя» (игрушка из высокого конуса) 1 

14 «Часы с гирляндой» (бумажные полоски)  1 

15 «Пальчиковый театр» (игрушка из цилиндра) 2 

16 «Ёлочные игрушки» (игрушка из конуса) 1 

17  «Рождественский подарок» (моделирование из картона) 1 

18 «Царевна-лягушка» (игрушка из конуса) 1 

19 «Игрушка – смешарик» (моделирование) 1 

20 «Панно из спичек» (моделирование) 1 

21 «Звери на карусели» (бумажные полоски) 1 

22 «Аленький цветочек» (игрушка из конуса)  1 

23 «Моя лошадка» (моделирование) 1 

24 «Украшение для мамы» (бумажные полоски)  2 

25 Праздник «Весну встречаем – маму подравляем» 1 

26 «Мобили-рыбки» (оригами) 1 

27 «Коза и козлята» (игрушка из конуса)  1 

28 «Собачка такса» (оригами) 1 

29 «Катерок» (моделирование)  1 

30 «Звери на полянке» (моделирование)  1 

31 «Ослик» (моделирование) 1 

32  «Лев Бонифаций» (игрушка из высокого конуса)  1 

33 «Летучая мышь» (оригами) 1 

34 «Зоопарк» (игрушка из картона) 1 
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35 Тестирование. Коллективная работа. 1 

36 Выпускной бал. 1 

 ИТОГО 36 

3.8 «Развитие речи»  

 Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Основная цель программы: овладение речью, как средством общения и 

подготовка к усвоению письменных форм речи. 

Задачи:  

- расширять словарный запас на основе формирующихся у детей представлений 

о мире, активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, развивать 

речевой слух, познакомить с буквами; 

- формировать грамматическую систему словоизменение и словообразования; 

- развивать связную речь, обучить основам построения связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов.  

- развивать интерес и любовь к книге, накапливать у детей запас 

художественных произведений всех жанров; 

- создавать в окружении ребѐнка богатую культурную речевую среду. 

 На занятиях обеспечивается развитие произносительной стороны речи в 

соответствии с возрастными возможностями. Уточняется и закрепляется 

произношение всех звуков родного языка,  развивается фонематический и 

фонетический слух. 

 Тщательная работа со звуками позволяет научить детей устанавливать 

последовательность звуков в слове. Анализ артикуляции звуков позволяет 

установить, что одни звуки произносятся с голосом, свободно. Произношение 

других звуков связано с тем, что губы, язык, зубы образуют преграду, 

препятствие на пути, выдыхаемого воздуха. Так дети знакомятся с 

существенными опознавательными признаками двух основных звуков русского 

языка: гласных и согласных. Вся эта работа завершается ознакомлением с 

соответствующими образами-буквами. Составляя слово, дети учатся читать не 

по слогам, а целыми словами, пропевая гласные. 

 Расширяется словарный запас на основе формирующихся у детей богатых 

представлений о мире и активизация его в самостоятельные высказывания. На 

последующем этапе расширяется запас слов – обобщений за счет 

дифференциации розовых понятий (например: транспорт - наземный, 

воздушный, водный и т. п.) 

 Через игровые упражнения закрепляются и расширяются обобщенное 

значение понятий: «овощи», «фрукты», «посуда», «одежда» 

 Вводится в словарный запас антонимы, синонимы. Дети учатся 

употреблять слова активно, правильно, в точном соответствии со смыслом. 

С помощью разнообразных дидактических игр развивается грамматическая 

система словоизменения и словообразования. Дети упражняются в правильном 

употреблении предлогов, выражающих различные пространственные отношения 

(на, в, за, из, под, над, между, перед). Упражняются в употреблении имен 
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существительных во множественном числе (один - много) и образовании формы 

родительного падежа множественного числа существительного (нет чего?); 

учатся согласовывать числительные и прилагательные с существительными; 

упражняются в правильном употреблении глаголов; учатся составлять простые и 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Развивается связная речь. Дети учатся основам построения связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов. 

Совершенствуется диалогическая форма речи: поощряются попытки 

высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос. 

Развивается умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, литературные тексты, составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. 

 Осуществляется подготовка к освоению письменных форм речи (чтения и 

письма): 

- подготовка руки к письму, 

- аналитико-синтетическая деятельность (умение проводить анализ и синтез 

графических образов букв). 

- подготовка и техника письма, 

- формирование элементарных графических умений (анализ образа буквы, 

синтез образа буквы). 

 На занятиях развивается  интерес у детей к художественной литературе. 

Пополняется литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. В детях воспитывается читатель, 

способный испытывать сострадание и сочувствие к героям книга, отождествлять 

себя с полюбившимися персонажами. 

 

Тематический план 

1-й год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «Книга – твой лучший друг» (вводное занятие) 1 

2 Устная и письменная речь. Предложение. (ягоды) 1 

3 Предложения: повествовательные, восклицательные, 

вопросительные. Слово. (овощи). 

1 

4 Слово. Звук. Гласные и согласные звуки. (фрукты) 1 

5 Звуки а, о, у. Буквы а, о, у. (деревья) 1 

6 Звуки и, ы. Буквы и, ы (осень) 1 

7 Звук М. Буква М. (стихи об осени) 1 

8 Звук Н. Буква Н. (птицы) 1 

9 Звук Р. Буква Р. (домашние животные) 1 

10 Звук Л. Буква Л. (дикие животные) 1 

11 Звук С. Буква С. (подготовка животных к зиме) 1 
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12 Звук з. Буква з.(животные в сказках) 1 

13 Звуки Г и К. Буква Г и К. (зима) 1 

14 Звук Т. Буква Т. (стихи о зиме) 1 

15 Звук Д. Буква Д. (зимние забавы) 1 

16 Составление и чтение слогов. (наряжаем елку) 1 

17 Звуки Й, Э. Буквы Й, Э. (одежда, обувь, головные уборы) 1 

18 Звук ЙЭ. Буква Е.. (игрушки)  1 

19 Звук ЙО. Буква Ё. (посуда, продукты питания) 1 

20 Звук Б. Буква Б. (материалы, инструменты) 1 

21 Звук П. Буква П. (профессии) 1 

22 Звук В. Буква В. (электроприборы) 1 

23 Звук Ф. Буква Ф. (праздник День защитника Отечества)) 1 

24 Звуки Ж, Ш. Буквы Ж, Ш. (семья) 1 

25 Составление и чтение слов. 1 

26 Звук ЙА. Буква Я. (человек, части тела) 1 

27 Звук ЙУ. Буква Ю. (весна) 1 

28 Звук Х. Буква Х. (труд людей весной) 1 

29 Звук Ч. Буква Ч. (космос) 1 

30 Звук Ц. Буква Ц. (возвращение птиц) 1 

31 Звук Щ. Буква Щ. (насекомые) 1 

32 Знаки Ъ,Ь. (транспорт) 1 

33 Составление и чтение слов.  1 

34 Алфавит. (школьные принадлежности) 2 

35 «В гостях у сказки». Праздник. 1 

 ИТОГО 36 

 

Тематический план 

2-й год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «Книга – твой лучший друг» (вводное занятие) 1 

2 Устное народное творчество. (потешки, считалки) Устная и 

письменная речь. 

1 

3 Предложение. Слово. Слог. Устное народное творчество. 

(дразнилки, небылицы) 

1 

4 Схема слова. Гласные и согласные. Устное народное 

творчество. (русские народные сказки) 

1 

5 Гласные А,О, У. Осень (деревья). Русские народные 

сказки.  

1 

6 Гласные И,Ы. (стихи об осени) 1 

7 Буквы М, Н. Составление и чтение слов. Устное народное 

творчество.  

1 

8 Закрепление пройденного. Составление и чтение слов.  1 
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9 Звуки Р, Р'. Составление слов.  1 

10 Звуки Л, Л'. Составление слов.  1 

11 Звуки С., С'. Составление слов.  1 

12 Звуки З., З'. Составление слов.  1 

13 Звуки Г, Г', К, К'. Составление слов.  1 

14 Звуки Д, Д'. Составление слов. 1 

15 Звуки Т, Т'. Составление слов.  1 

16 Составление и чтение слов.  1 

17 Буквы Й, Э. Составление слов.  1 

18 Буква Е. Составление и чтение слов. 1 

19 Буква Ё. Составление и чтение слов.  1 

20 Звуки Б, Б'. Составление слов. 1 

21 Звуки П, П'. Составление слов.  1 

22 Звуки В, В'. Составление и чтение слов.  1 

23 Звуки Ф, Ф'. Составление и чтение слов.  1 

24 Составление и чтение слов.  1 

25 Звуки Ж, Ш, Ж', Ш'. Чтение слов. 1 

26 Различаем звуки А и ЙА (а,я) 1 

27 Звуки Х,К. Составление и чтение слов.  1 

28 Звуки Ч, С. Составление и чтение слов.  1 

29 Составление слов. Буква Ц.  1 

30 Составление слов. Буква Щ.  1 

31 Знаки Ь, Ъ. Составление слов.  1 

32 Алфавит.  1 

33 Составление и чтение слов. Диагностика.  1 

34 Чтение небольших текстов.  1 

35 Чтение текстов.  1 

36 Выпускной бал.  1 

 ИТОГО 36 

 

3.9  «Естествознание»  

 Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Цель программы: Формировать у детей ответственное отношение к природе 

через познание окружающего мира. 

Задачи программы: 

1) сформировать понятия о многообразии мира природы, который нас окружает, 

его красоте и неповторимости, учить устанавливать простейшие взаимосвязи 

между явлениями природы; 

2) познакомить с объектами и явлениями окружающей природы, со способами 

приспособления живых организмов к окружающей среде; 

3) накапливать опыт  гуманного отношения к растениям и животным;  

4) познакомить с качествами и свойствами  объектов неживой природы (камень, 

песок, почва, вода и пр. ) и природных материалов ( дерево, глина и т.п.) 
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5) развивать познавательный интерес, любознательность, стремление к 

опытнической деятельности, желание самостоятельно найти ответ; 

6) воспитывать желание участвовать в создании условий для жизни и развития 

живых объектов природы, формировать навыки и умения по уходу за растениями и 

животными. 

Все занятия проводятся в игровой форме. Также основными формами 

вовлечения детей в активную деятельность являются следующие:   

- непосредственное наблюдение в окружающей среде, 

- поисковая работа на основе иллюстрированного и природного материала, 

- использование вспомогательных приѐмов: музыка, танец и т. д. 

- наглядные пособия и вспомогательный материал для развития всех чувств 

ребенка, 

- коллективные формы деятельности с целью формирования опыта 

творческого общения и работы в группе. 

Получая знания с помощью предлагаемых способов, ребенок испытывает 

чувство радости от успехов, независимо от умений и способностей. 

Дети на занятиях знакомятся с необычными гномиками, которые 

путешествуют с детьми по окружающему миру. 

В стихах, загадках, играх дети узнают повадки животных, приспосабливание 

растений к природным изменениям, учатся правильно называть группы живых 

организмов. Например: пресмыкающиеся ( которые пресмыкаются к земле), 

насекомые и т.д. На занятиях заучиваются небольшие стихи, которые 

сопровождаются соответствующими движениями. Художественные книги, 

детская энциклопедия помогает детям и родителям в домашних условиях 

закрепить знания, полученные на занятиях. 

«Гармония» - девочка, которой очень нравится когда все существа на Земле 

живут в ладу между собой и не нарушают законы природного равновесия, она 

учит дружить с природой. 

«Воздушный пузырек» такой легкий, что летает обгоняя облака, он живет в 

стране Голубого Неба и знакомит детей с еѐ секретами. 

«Капелька» - жизнерадостный гномик, любит сказки, игры, волшебные 

приключения и превращения, дети узнают о чудесном Мире Воды. 

«Лесовичок» - следопыт, знаком со всеми лесными обитателями и хранит их 

тайны. «Лесовичок» делится с детьми тем, что знает о загадочном Мире Леса. 

«Знаток» - самый  любознательный из гномиков, вместе с ним дети узнают 

многое о крае, стране и планет, где живут. 

«Домовѐнок» - живет в доме и знакомит детей с организацией жизни в семье. 

На занятиях поощряется любознательность и фантазия малыша, 

стимулируется потребность выражать свои чувства и мысли в речи, игре, 

рисунке, творческих поделках. 

Тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Живая природа.  1 

2 Времена года. 1 
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3 Растительный мир. Деревья, кустарники, трава. 1 

4 Растительный мир. В лесу, в поле, на огороде.  1 

5 Грибы.  1 

6 Закрепление пройденного материала. 1 

7 Праздник «Золотая волшебница - осень» 1 

8 Насекомые.  1 

9 Птицы. 1 

10 Рыбы. Животный мир морей и рек. 1 

11 Пресмыкающиеся.  1 

12 Дикие животные. 1 

13 Домашние животные. 1 

14 Животные жарких стран. 1 

15 Закрепление пройденного.  1 

16 Праздник «Зимушка – зима» 1 

17 Небо и воздух. Свойство воздуха.Диагностика.  1 

18 Ветер, как движение воздуха.  1 

19 Воздух. Воздушный транспорт. 1 

20 Вода. Свойства воды. Пар. Снег. Лѐд.  1 

21 Распространение воды в природе. Круговорот воды в 

природе. 

1 

22 Явления природы. Водный транспорт.  1 

23 Солнце. 1 

24 Огонь. Пожар. 1 

25 Праздник «Мама – солнышко моѐ» 1 

26 Город, городской быт. 1 

27 Улица. Правила уличного движения. 1 

28 Как создаются вещи. 1 

29 Гостеприимный Домовѐнок. 1 

30 Земля, песок, глина. Земледелие. 1 

31 Человек. Части тела. 1 

32 Я и общество. Правила поведения. 1 

33 Красная книга. Правила поведения в природе. 1 

34 Закрепление пройденного. 1 

35 Диагностика 1 

36 Праздник «Здравствуй, лето» 1 

 ИТОГО 36 

3.10 «Азбука общения» 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Азбука общения – это практический курс обучения детей дошкольного 

возраста основам коммуникаций. 

Основная цель программы: подготовка ребенка к активной жизнедеятельности 

в социальной среде. 

Задачи: 
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-  развивать коммуникативные навыки. 

- формировать у детей умения и навыки практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой). 

- развивать восприятие, мышление, память, внимание, речь, воображение. 

- развивать активность, уверенность в себе, самостоятельность, лидерские 

качества, организаторские способности, произвольность поведения. 

- формировать адекватную самооценку. 

- развивать творческие способности. 

- познакомить с правилами этикета и правилами поведения в быту. 

На занятиях дети учатся понимать себя и быть в мире с собой («Кто такой я» - 

мой автопортрет»). У детей воспитывается  интерес к окружающим людям, 

развивается чувство понимания и сопереживания к другим людям («Старших 

нужно уважать», «Моя семья, родословная»). Развивается у детей навыки 

общения со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми («Давайте познакомимся», «Если с другом вышел в путь», «Мой день 

рождения», «Ссора»). 

В процессе разнообразных этюдов, упражнений, импровизаций у детей 

формируется умение и навыки практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого 

общения (« В гармонии с природой», «Маски эмоций», «Сказочные герои и 

мы»). В результате художественных произведений (В.Осеевой, А.Барто и др.) и 

проигрывания жизненных ситуаций у детей развивается адекватная оценочная 

деятельность, направленная на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих людей.     

Использование на занятиях множества дидактических и развивающих игр 

обеспечивает комплексное развитие познавательных способностей детей 

(восприятия воли, внимания, наблюдательности, мышления, памяти, 

воображения, творческой фантазии, речи). 

Важную роль в процессе общения играет умение управлять своим 

поведением, контролировать свою речь и поступки, сосредотачиваться на 

высказываниях собеседника. Одним из компонентов такого умения является 

способность к произвольному расслаблению. На занятиях используются игры и 

этюды на тренировку (напряжение и расслабление) отдельных групп мышц ног, 

туловища, лица, шеи, комплекс психологических тренировок («На берегу моря», 

аутотренинг «Волшебный сон»). При этом используются соответствующая 

музыка, запись природных звуков – пение птиц, шум моря, водопада и т. д. 

Совместное рисование, которое также сопровождается музыкой, способствует 

формированию творческого воображения детей, помогает в развитии у них 

коммуникабельности, влияет на поведение и направлено на выявление и 

«графическое реагирование» на различные страхи у детей. Содержание рисунков 

может стать темой для разыгрывания ситуаций, в которой ребенок испытал 

страх. 

При обучение детей правилам этикета они учатся понимать, что живут среди 

людей, и что каждый их поступок и желание отражается на людях. 
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Дети знакомятся с правилами, существующими в обществе, усваивают такую 

манеру поведения, без которой общение их с другими людьми будет 

затрудненно. 

Тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение в программу. 1 

2 Восприятие мира. Органы чувств. 1 

3 Мудрость природы. Общение с животными. 1 

4 Мудрость природы. Общение с растениям. 1 

5 Язык жестов и движений. 1 

6 Мимика – язык чувств. 1 

7 Как я помню то что помню. Наша память. 1 

8 Мой автопортрет, или кто я такой.  1 

9 Я волшебник – мои чувства и желания.  1 

10 Мир моих фантазий. 1 

11 Мое настроение.  1 

12 Мой лучший друг. 1 

13 Как принимать гостей. 1 

14 Как дарить подарки. 1 

15 День рождения. Сервировка стола, чаепитие. 1 

16 Мы смеемся, наше чувство юмора.  1 

17 Урок мудрости. Общение со старшими. 1 

18 Взаимоотношения с родными. 1 

19 Моя семья. 1 

20 В магазин за покупками. 1 

21 Мой любимый сказочный герой. 1 

22 Что такое хорошо и что такое плохо. 1 

23 Конфликт, или как себя вести в трудных ситуациях.  1 

24 Умей расслабиться.  1 

25 Будь внимателен! Техника безопасности.  1 

26 Хозяин своего Я.  1 

27 Путешествие в страну вежливых слов.  1 

28 Волшебные слова.  1 

29 У меня зазвонил телефон. 1 

30 Я вам пишу. Почта. 1 

31 Правила поведения в общественных местах. 1 

32 Давай познакомимся.  1 

33 Внешность. Мальчик и девочка. 1 

34 Правила хорошего тона в различных ситуациях.  1 

35 В гостях у сказки.  1 

36 Диагностика.  1 

 ИТОГО 36 
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3.11  «Ритмическая гимнастика» 

               Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Основная цель программы: научить управлять своим телом под музыку, 

координировать движения. 

 Оздоровительные задачи: 

1) Повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

2) Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. 

Образовательные задачи:  

1) Формировать представление о своем теле, о необходимости сохранения 

своего здоровья. 

2) Развивать пространственное ориентирование в статическом положении и в 

движении. 

Воспитательные задачи: 

1) Воспитывать у детей интерес к двигательной деятельности. 

2) Повышать уровень произвольности действий детей. 

3) Воспитывать «чувство коллективизма», коммуникабельность, 

взаимопомощь. 

Развивающие задачи: 

1) Развивать познавательные процессы: мышление, внимания, память, 

воображение, речь. 

2) Развивать настойчивость, целеустремленность, уверенность в себе. 

3) Развивать у детей способность двигаться в характере музыки. 

 Музыкально-ритмическая деятельность, привлекает  детей своей 

эмоциональной окрашенностью, возможностью активно выразить отношение к 

музыке в движениях. В соответствии с музыкальными образами дети учатся 

ускорять и замедлять движения, отмечая метрическую пульсацию,  акценты, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами, учится выразительно 

непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами.  

На занятиях активные движения с ходьбой и другими упражнениями 

чередуются с упражнениями успокаивающими дыхание, релаксацию мышц. В 

течении года дети знакомятся с комплексами упражнений: «Театр папы Карло». 

Этот комплекс состоит из серии упражнений: «Улитка», «Буратино», 

«Мальвина», «Пьеро». Дети учатся выполнять силовые упражнения с гантелями 

(330 гр.), упражнения  направлены на развитие группы мышц плечевого сустава, 

дыхания. 

Комплекс упражнений «Хатка-йога» учит детей красиво двигаться в 

соответствии с мелодией, слышать и слушать музыку, передавать в движениях  

образ через музыкальное произведение. Музыка подбирается медленная, 

мелодичная, красивая. Программа развивает музыкальные способности детей, 

происходит их приобщение к миру музыки. Наряду с этим ребенок получает 

комплекс навыков, необходимых для нормальной жизнедеятельности (развитие 

ловкости рук, быстроты реакций, остроты внимания, общей подвижности и др.) 

Занятия способствуют развитию духовного и физического потенциала ребѐнка. 
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Тематический план 

1-й год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 В гостях у Буратино. Знакомство.  1 

2 Комплекс «Театр папы Карло» 7 

3 Комплекс «Хатха – йога» 5 

4 Ритмический танец «Куклы» 4 

5 Комплекс упражнений с гантелями. 8 

6 Ритмический танец «Чебурашка» 3 

7 Комплекс «Морское царство» 4 

8 Ритмический танец «Красная шапочка» 4 

 ИТОГО 36 

 

Тематический план 

2-й год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение «Театр папы Карло» 1 

2 Комплекс упражнений с мячом.  3 

3 Прыжки.  2 

4 Кувырок. 3 

5 Повторение. Олимпийские игры. 1 

6 Ласточка. 1 

7 Мостик. 1 

8 Спрыгивание с поворотами.  2 

9 Комплекс упражнений с предметами. 5 

10 Веселые старты.  1 

11 Бег (с препятствиями, челночный, змейкой) 3 

12 Ходьба по возвышенности. 3 

13 Пролезание, перелезание, подлезание. 3 

14 Веселые старты.  1 

15 Комплекс упражнений с прыгалкой. 2 

16 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 2 

17 Стойка на голове. 1 

18 Веселые эстафеты. 1 

 ИТОГО 36 
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IV. Методическое обеспечение 

4.1 Методы, приемы и формы организации учебно-воспитательного 

процесса 

Центр раннего развития создает необходимые условия для успешного 

освоения обучающимися образовательных программ посредством 

целенаправленной организации образовательного процесса, выбора 

оптимальных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания. 

В основе образовательного процесса лежат педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения, сотрудничества и сотворчества, игровые 

технологии, а также методы развития  познавательной активности 

дошкольников:- игровые, 

                 - проектные, 

                - эвристические. 

Игровой метод является одним из основных методов, применяемых в 

период раннего развития, и предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими. 

Чаще всего игровой метод включает разнообразные действия с игрушками, 

игровыми материалами, имитацию действий и движений, элементы 

соревнования. 

Игра на этом этапе является не только  методом, но и формой организации 

педагогического процесса, основным видом деятельности детей (сюжетно-

ролевая игра). Проектирование, включенное в педагогический процесс, также 

как и игра – как вид деятельности, форма и метод организации педагогического 

процесса, способствует  развитию самоощущения, самовыражения и овладению 

различными видами  деятельности. 

Учебные занятия являются основной формой работы по программе 

«Веселые человечки». На занятиях у детей формируется система элементарных 

знаний, осуществляется развитие основных познавательных процессов и 

способностей. 

Программа предусматривает различные варианты игровых форм 

проведения занятий: 

Занятие – знакомство, занятие – путешествие, занятие – превращение, 

интегрированные занятия, комплексные занятия, занятие – исследование. 

Используемые методы обучения на занятиях зависят от цели и содержания 

предстоящего занятия: 

- наглядные методы  

- практические методы, 

- игровые методы и приемы, 

- словесные методы. 

Первостепенное значение в обучении дошкольников имеет наглядность. Она 

обеспечивает связь между конкретным и абстрактным, создает внешнюю опору 

внутренних действий, совершаемых ребенком во время учения, служит основой 

для развития понятийного мышления, активизации познавательной деятельности 
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дошкольников. Наглядность должна отвечать психологическим особенностям 

детей данного возраста. 

Важна группа приемов, позволяющая обеспечить мотивацию занятий: 

- сенсорная привлекательность материала, с которым дети имеют дело, 

наглядных пособий и индивидуальных дидактических материалов; 

- совместный поиск решения, коллективное размышление; 

-  ситуация успеха, которая создаѐтся для каждого ребѐнка. 

На 1году – сравнении результатов деятельности детей с его же собственными 

достижениями, а не с работой других детей. На 2 году обучения возможно 

сравнение работы ребенка  с эталоном. Однако важно, чтобы педагог умел четко 

разграничить оценку конкретной работы и оценку личности самого ребенка. На 

3 году  - развитие индивидуальных и творческих способностей ребенка, которое 

дает возможность педагогу постоянно повышать «планку» возможностей 

каждого.  

Для реализации целей программы важно использовать  приемы, направленные 

на развитие творческих способностей, в разных видах деятельности (смотри 

таблицу №1):       

- выделение противоположных свойств. Этот прием предполагает  выделение 

в одном и том же предмете или явлений противоположных свойств, позволяет 

раскрыть новые, неожиданные стороны предметов и явлений; 

- постановка вопросов. Этот прием позволяет освоить все многообразие 

вопросительных форм, каждая из которых позволяет открыть что-то новое; 

- переформулирование. Умение выделять в предмете нехарактерные для него 

(несущественные с точки зрения назначения) свойства; 

- генерирование идей. Прием, обеспечивающий творческий подход к 

решению самых разных проблем, генерирование как можно большего 

количества идей, среди которых будут хорошие, а может даже гениальные идеи; 

-  включение объекта в новые связи; 

-  выбор самого оригинального образа. 

           таблица №1 
Направление Приемы развития 

творческих способностей  

Игры 

- развитие речи 

- математика 

- естествознание 

Выделение 

противоположных свойств 

«И хорошо и плохо», 

«Противоположности» 

 

 

- ИЗОдеятельность 

- развитие речи 

- математика 

- конструирование из 

бумаги 

- азбука общения 

Постановка вопросов «Почемучка», «Что в 

кулаке», «Без слов» 

- развитие речи 

- конструирование из 

бумаги 

- ИЗОдеятельность 

- музыка 

Переформулирование «Изобретатель», «Золотые 

руки», «Настроение в цвете» 
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- азбука общения 

- азбука общения 

- ритмическая гимнастика 

- естествознание 

- развитие речи 

- математика 

- ИЗОдеятельность 

- компьютерная азбука 

- развивающие игры 

Генерирование идей «Пантомима для 

сообразительных», 

«Представьте себе», 

«Составь предложение, 

«Волшебные круги», 

«Прямоугольное 

королевство» 

- математика 

- развивающие игры 

- ИЗОдеятельность 

-азбука общения 

 

«Включение» объекта в 

новые связи 

«Дорисуй фигурку», 

«Незавершенный рисунок», 

«А что дальше?» 

- математика 

- развивающие игры 

- ИЗОдеятельность 

- естествознание 

- ИЗОдеятельность 

- азбука общения 

Выбор самого 

оригинального образа 

«На что похожи фигурки?», 

«Кляксы», «Путешествие по 

облакам», «Самое смешное» 

 

4.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

- комнаты для занятий (3) В каждой комнате: уголок с развивающими играми, 

столы, стулья, магнитофон. 

- актовый зал (рояль, музыкальный центр, стулья); 

- спортивный зал, оборудованный для проведение занятий ритмической 

гимнастики (мячи, скакалки, гантели, обручи, гимнастические палки, паласы, 

магнитофон);  

- мольберты (6); 

-  разнообразные детские игрушки; 

- дидактические игры; 

- раздаточный материал; 

- комната для отдыха; 

- музыкальный кабинет, с набором в нѐм детских музыкальных инструментов; 

- компьютерный зал (компьютеры- 6-8 штук, принтер лазерный-1шт, сканер 

планшетный); 

- учебные пособия для каждого ребѐнка по направлениям: развитие речи, 

математика, компьютерная азбука, развивающие игры; 

- библиотечка для детей. 

 

4.3  Дифференциация и индивидуализация обучения 

При реализации программы рекомендуется учитывать не только 

психологические особенности возраста, но и уровень развития каждого   

конкретного ребенка. Обучение по программе строится на дифференциации и 

индивидуализации. Педагог назначает индивидуальные занятия ребенку, если он 

отсутствовал на занятии по болезни или не усвоил тему. Для детей, которые 
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быстро воспринимают  все новое и умеют применить знания на практике в 

различных  играх, педагог может: 

- усложнить  задание; 

- добавить  новые варианты игры; 

- дать задание на развитие творческих способностей; 

- привлечь  детей как помощников.  

 

              4.4  Работа с родителями 
Для полноценного развития и воспитания детей необходимо 

согласование усилий Центра и семьи. 

Сотрудничество с семьей реализуется в двух направлениях. 

1) Вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс. При 

этом используются различные приемы и формы работы: 

- день открытых дверей (посещение занятий); 

- организация выставок-конкурсов, поделок (изготовленных совместно 

родителями и детьми); 

- семейные праздники, организованные в Центре; 

- оформление уголка для родителей (где они могут получить информацию о том, 

что дети узнали, чему они могут научить родителей); 

- совместный труд родителей, детей, педагогов (изготовление поделок на 

праздниках, участие в подготовке и проведении спектаклей). 

2) Повышение психолого-педагогической культуры родителей 

реализуется следующим образом: 

- родительские собрания:  доверительная беседа педагогов, администрации с 

родителями. Выбираются темы, интересные и полезные для родителей; 

- лекции для родителей; 

- семейное психологическое консультирование; 

- педагогическая мастерская (изготовление дидактических и развивающих игр 

вместе с родителями для занятий с детьми дома); 

- индивидуальное консультирование  

Работу с родителями  в течение всего обучения можно представить в виде 

таблицы.            

 

Групповая работа с родителями Тематические праздники и 

развлечения (направления) 

                                                     1 год обучения 

 

1) Ваш ребенок пришел в Центр – 

(беседа, письменный опрос) 

2) Психологическое просвещение: 

«Психологические особенности ребенка 

дошкольного возраста» 

3) Творческая мастерская. 

Игра – основная форма вовлечения в 

активную деятельность. Изготовление 

 

1)«Праздник первого звонка» 

2)»Золотая волшебница осень» 

(естествознание, развитие речи, 

музыка) 

3) «Новогодний карнавал» 

(музыка, развивающие игры) 

4) «Мама – солнышко мое» 

(музыка, ИЗО) 
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дидактических игр: 

 -«Собери картинку» 

 -«Найди отличия». 

4) Посещение открытых занятий  

(педагогическая беседа по 

направлениям). 

5) «Здравствуй, лето красное» 

(естествознание, музыка, 

развивающие игры, ИЗО) 

 

                                                    2 год обучения 

 

 

1) Родители – гиды на пути познания. 

Беседа (анкетирование) 

2) Творческая мастерская. 

Развивающие игры Б.П.Никитина.  

Изготовление игры «Сложи квадрат». 

3) Посещение открытых занятий 

(педагогические беседа по направлениям 

занятий) 

4) «Физическая культура вашего 

малыша» (с приглашением педиатра). 

5) Беседа  

«Досуг в семье: как его проводить» 

 

 

 

 

 

1) Праздник «Первого звонка» 

2) «Путешествие в страну 

геометрических фигур» 

 (ИЗО, ритмическая гимнастика, 

математика, музыка, азбука общения) 

3) «У Новогодней елки» 

4) «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (ритмическая гимнастика, 

музыка) 

5) «Мы рисуем весну»  

(рисование, музыка, развитие речи) 

6) «В гостях у сказки» 

 (развитие речи, музыка, азбука 

общения, рисование) 

                                                    3 год обучения 

 

1) Тренинг коммуникативных умений 

для родителей 

2) Посещение открытых занятий 

(педагогическая беседа по направлениям 

занятий) 

3) Творческая мастерская. 

 Развивающие игры Б.П.Никитина 

(изготовление игры «Сложи узор») 

4) Творческая мастерская  

«Оригами для родителей»  

(знакомство с искусством «Оригами», 

изготовление поделок) 

5) «Что такое готовность к школе» 

(лекция, письменный опрос для 

родителей) 

 

 

1) Праздник «Первого звонка» 

2) «Осенины»-посиделки  

(развитие речи, музыка, театр) 

3) «Новогодние сюрпризы» 

4) «Весну встречаем, маму 

поздравляем» (развитие речи, 

математика, начальное техническое 

моделирование) 

5) «В гостях у дедушки Корнея» 

(развитие речи, театр, музыка) 

6) «Выпускной бал»  

(развитие речи, математика, театр, 

музыка, начальное техническое 

моделирование, компьютерная 

азбука) 
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4.5 Валеологическое обоснование программы 

 

     Современный быстро меняющийся мир, интенсивность темпа 

жизнедеятельности, экологические проблемы, изменение ценностных 

приоритетов, привычных норм нравственности, резко обострившиеся 

противоречия социальной ситуации взросления детей обновило множество 

проблем, среди которых первое место занимают вопросы валеологии детей, 

сохранении его физического и духовного здоровья. 

     Здоровый образ жизни необходимо рассматривать как сложную систему, 

характеризующуюся семейно-бытовой, коммуникативной, общественно-

трудовой деятельностью, проявлением духовных и физических способностей 

человека, в единстве и гармонии с окружающей природой, социальной средой. 

    Обучение детей сопряжено с большой умственной нагрузкой. Утомление и 

переутомление, ослабление иммунитета, частые болезни – все это влияние 

неадекватной нагрузки на детский несформированный организм. Дошкольники 

более чувствительны к воздействию различных факторов среды, поскольку их 

организм находится в состоянии интенсивного развития. Именно в возрасте 5-6 

лет происходит формирование нормальной рефракции глаза, происходит 

переход физиологической дальнозоркой рефракции в нормальную или 

близорукую, если к этому имеются генетические предпосылки или условия 

зрительной работы не соответствуют гигиеническим требованиям (низкий 

уровень освещенности, напряженная длительная зрительная работа  на близком 

расстоянии, неразборчиво напечатанный текст и рисунки, неудобная поза и т.п.) 

Интенсивно развивается костно-мышечная система, совершенствуется работа 

внутренних органов и коры головного мозга, формируется произвольное 

внимание и многие другие функции, определяющие общее развитие  ребенка. 

Занятия проводятся только в присутствии педагога, который несет 

ответственность за безопасность ребенка. 

  Для проведения занятий необходимы специальные кабинеты, которые 

оборудованы мебелью с учетом роста детей (столы и стулья). Доска для 

демонстрации наглядностей должна висеть на уровне глаз ребенка. 

         Зал для занятий ритмической гимнастики оснащен спортивным 

инвентарем. 

 На занятиях, где детям приходится долго сидеть (изодеятельность, 

моделирование, компьютерная азбука, математика, развитие речи) 

предусмотрены физминутки. Чередование занятий с малой и большей 

двигательной активности не позволяют детям утомляться. Музыкальные 

переменки, предусмотренные между занятиями, снимают умственное и 

психическое напряжение. 

Для проведения компьютерных занятий необходим специальный кабинет, 

площадь которого определяется из расчета 6 кв.м. на одно рабочее место (стул и 

стол), оборудованное с учетом роста детей. Ребенок должен сидеть за 

компьютером так, чтобы линия взора (от глаза до экрана) была перпендикулярна 

экрану и приходилась  на его центральную часть (расстояние 55-65см.) Таким 



 57 

образом, правильно составленный режим занятий способствует нормальному 

распределению физической и умственной деятельности дошкольников.  

 
4.6 Диагностика результатов 

                      

В процессе работы с детьми по освоению программы Центра раннего 

развития «Веселые человечки», очень важно получить правильное 

представление о способностях каждого воспитанника, об уровне их 

интеллектуального, личностного и социального развития на каждом этапе 

обучения. От умения сделать это правильно, вовремя и методически верно 

зависит и общая направленность занятий, и индивидуальная работа с ребенком, 

и коррекционная работа над программой (если в этом появляется 

необходимость).  

Педагоги проводят  диагностику освоения  воспитанниками 

образовательных программ по различным направлениям деятельности в 

соответствии с задачами курса. Целью диагностики является, отслеживание 

динамики развития ребенка, а не определения уровня его развития. Объектом 

диагностического обследования  были выбраны такие  как: 

- естествознание; 

- развивающие игры; 

- математика; 

- развитие речи; 

- изодеятельность; 

- музыка; 

- компьютерная азбука; 

- техническое моделирование; 

- ритмическая гимнастика; 

- театр; 

- азбука общения. 

То есть те направления, которые заложены в программе. На каждого ребѐнка 

педагоги заводят индивидуальные карточки по направлениям деятельности и 

отслеживают результаты на начало, середину и конец года. Педагог отмечает 

динамику развития и намечает коррекционную работу по необходимости. 

 

1 год обучения: 

                                       «Естествознание»  

  
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий Средний Низкий 

Устанавливание связей 

между явлениями 

Ребѐнок умеет 

устанавливать между 

явлениями природы 

взаимосвязь и 

взаимоотношения.    

Ребѐнок устанавливает 

между явлениями природы 

взаимосвязь и 

взаимоотношения, но 

допускает ошибки.    

Ребѐнок не умеет 

устанавливать взаимосвязь 

и взаимоотношения между 

явлениями природы.    
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Объекты и явления 

окружающего мира 

 Ребѐнок знает объекты и 

явления окружающего 

мира и приспособление к 

окружающей среде живых 

организмов. 

 Ребѐнок знает объекты и 

явления окружающего 

мира.  

 Ребѐнок не знает объекты 

и явления окружающего 

мира. 

Связная речь Ребѐнок свободно строит 

простые предложения, 

высказывая свою точку 

зрения. 

Ребѐнок  строит простые 

предложения, но не 

достаточно точно  

высказывая свою точку 

зрения. 

Ребѐнок не умеет  строить 

простые предложения.. 

Участие в 

практической и 

опытнической 

деятельности. 

Ребѐнок любознателен, 

стремится к опытнической 

деятельности, изъявляет 

желание самостоятельно 

найти ответ. 

Ребѐнок любознателен, 

стремится к опытнической 

деятельности, но не  

изъявляет желание 

самостоятельно найти 

ответ. 

Ребѐнок не  любознателен. 

 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1  Установление связей между 

явлениями. 

   

2 Объекты и явления 

окружающего мира. 

   

3 Связная речь.    

4 Участие в практической и 

опытнической деятельности. 

   

 

      «Развивающие игры» 

 
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий средний Низкий 

Познавательные 

процессы 

-мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок свободно 

исключает лишние среди 

4—х предметов, 

сравнивает два предмета 

между собой, отмечает 

общие и отличительные 

признаки, отмечает 

существенные признаки 

объекта, способен 

классифицировать 

предметы по 

существенным признакам. 

Ребѐнок различат и знает 

основные цвета спектра, 

владеет способностью 

различать величину 

«больше- меньше», 

«тоньше- толще», 

«длиннее- короче». Может 

определять форму 

Ребѐнок с подсказкой 

педагога способен 

исключать лишний из 4-х 

предметов, также при 

помощи педагога 

сравнивать два предмета 

между собой, способен 

называть существенные 

признаки. 

 

 

 

Ребѐнок путает некоторые 

цвета, но основные знает, 

иногда затрудняется 

определить величину 

предмета. Знает основные 

формы предметов: квадрат, 

круг, прямоугольник, 

треугольник и находить 

 

Ребѐнок не находит 

лишний предмет среди 4-х, 

не может сравнить два 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок плохо знает цвета, 

не определяет форму 

предметов, не может 

различать величину. 
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- внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- память 

 

предмета: квадрат, круг, 

прямоугольник, 

треугольник и находить 

предметы этой формы.  

Ребѐнок способен 

удерживать внимание на 

одном и том же объекте в 

течение 5 минут, не 

отвлекаясь. Быстро 

находит нужный предмет 

среди остальных, находит 

различия между двумя 

сходными картинками, 

точно выполняет 

инструкцию педагога. 

 

 

 

Ребѐнок запоминает 5-7 

предметов, может замечать 

предмет. Легко заучивает 

стихотворение из 4-8 строк 

предметы этой формы. 

 

 

 

Ребѐнок способен 

удерживать внимание на 

одном и том же объекте в 

течение 3-5 минут, при 

этом может несколько раз  

отвлекаться. С помощью 

педагога  находит нужный 

предмет среди остальных, 

находит различия между 

двумя сходными 

картинками, но не все. Не 

достаточно  точно 

выполняет инструкцию 

педагога. 

Ребѐнок запоминает 4-5 

предметов, способен 

заучивать стихотворение 

из 3-4 строк  

 

 

 

 

Ребѐнок плохо удерживает 

внимание на одном 

предмете, часто 

отвлекается. Не способен 

находить отличия между 

картинками. Не 

внимателен, рассеян. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок плохо запоминает 

предметы, предъявляемые 

ему, с большими 

трудностями заучивает 

короткие стихотворения.  

 

Речь  

 

Ребѐнок умеет правильно 

строить простые 

предложения. Обладает 

достаточным словарным 

запасом. 

 

Ребѐнок строит простые 

односложные 

предложения, словарный 

запас средний. 

 

Ребѐнок не говорит 

предложение. 

Мелкая моторика 

 

 

Ребѐнок может обводить 

контур простого предмета, 

проводить линию по 

вспомогательным точкам 

Ребѐнок при помощи 

педагога обводит контур 

простого предмета. 

Ребѐнок не может обвести 

контур простого предмета 

Ориентирование в 

пространстве и во 

времени 

Ребѐнок умеет быстро и 

правильно 

ориентироваться в 

пространстве: «направо-

налево», «вверх- вниз». 

Ребѐнок ориентируется во 

времени.  

Ребѐнок при помощи 

педагога способен 

ориентироваться в 

пространстве. 

 Ребѐнок не может 

ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Развитие психических 

процессов 

   

2 Ориентирование во времени и в 

пространстве 

   

3 Связная речь    

4 Мелкая моторика    
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                                  «Изодеятельность»  

Критерии                                       Уровни  
Высокий Средний низкий 

Знание основных 

цветов и их оттенков 

Называют и показывают основные 

цвета и их оттенки 

Затрудняются с называнием  

цвета, но правильно 

показывает 

Не называет и неправильно 

показывает цвета 

Форма и величина 

предметов 

Передает в рисунке несложный 

предмет, передавая его форму и 

величину, называет и показывает 

предметы круглой и овальной, 

квадратной форм. 

Затрудняется с названием 

геометрических фигур, но 

находит и показывает 

предметы заданной формы.  

Не называет и не может 

показать  предметы 

определенной формы и 

величины. 

Фантазия, 

воображение, 

творчество 

Ребенок легко задумывает сюжет 

будущей работы и реализует ее на 

листе бумаги или в лепке. Вносит 

дополнения в тематические 

работы. 

Ребенок обращается за 

помощью к педагогу и 

выполняет поставленную 

задачу. 

Не справляется с заданием. 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Ребенок правильно пользуется 

изобразительными материалами, 

самостоятельно справляется с 

поставленной задачей, свободен в 

разработке и реализации замыслов. 

Ребенок обращается за 

помощью к педагогу и 

реализует свои замыслы. 

Слабо справляется с 

заданием, очень низкий 

уровень выполненных 

работ. 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Умение различать цвета и их 

оттенки 

   

2 Форма и величина предметов.    

3 Фантазия, воображение, 

творчество. 

   

4 Рисование, лепка, аппликация.    

 Музыка «Ступеньки музыкального развития» 

Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий средний Низкий 

Восприятие музыки 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

Восприятие музыки.  

Ребѐнок способен 

вслушиваться в слова и 

музыку песен, 

внимательно вникать в их 

содержание, узнавать и 

запоминать. Пение 

отличается четкостью 

произношения слов, 

протяжным звуком, 

умением пользоваться 

певческим дыханием, 

чистотой использования 

мелодии. Слушает музыку 

внимательно, различают 

высокие и низкие звуки, 

долгие и короткие. 

Правильно называет 

музыкальное 

При слушании музыки   

очень внимательно 

начинает воспринимать 

музыкальное  

произведение, но к концу 

отвлекается. Интерес к 

музыке неустойчив, но 

пытается использовать 

песни и хороводы в своих 

ролевых играх. Не всегда 

осознано и технически 

точно использует 

мелодию, движение. 

Вслушивается в слова и 

мелодию песен. Однако 

запоминание не прочное. 

Ребѐнок не умеет 

вслушиваться в слова и 

музыку песен, не понимает 

содержание, не запоминает 

и не узнаваѐт 

прослушанное. 

Отсутствует правильность 

выполнения игровых 

заданий, стремление точно 

исполнять песню, пляску, 

хоровод. Не может чисто 

воспроизвести мелодию. 

Восприятие музыки 

поверхностно, 

эмоциональная 

отзывчивость 

незначительная. 
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Музыкально- 

ритмические движения. 

произведение, старается 

технически правильно 

использовать все виды 

музыкально-ритмических 

движений, добивается 

выразительности при 

использовании плясок, игр, 

упражнений. 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало года Середина 

года 

Конец 

года   

1 Восприятие музыки.    

2 Музыкально – образовательная 

деятельность. 

   

3 Пение    

4 Музыкально – ритмические 

движения. 

   

  «Математика»  

 
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий средний низкий 

 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов 

Ребенок знает все формы 

предметов (квадрат, круг, 

прямоугольник, 

треугольник, овал), умеет 

определять цвет и размер 

предмета. Умеет находить в 

окружающей обстановке 

предметы, геометрические 

формы 

Ребенок знает формы 

предметов, иногда 

допускает ошибки при 

обозначении цвета. Умеет 

находить в окружающей 

обстановке предметы, 

формы. Ошибается в 

названии 

четырехугольников 

(квадрат, прямоугольник) 

Ребенок плохо знает формы 

предметов, путает цвета, не 

умеет находить в 

окружающей обстановке 

предметы геометрической 

формы 

 

 

 

Ориентирование в 

пространстве 

Ребенок свободно 

ориентируется в 

пространстве, не путает 

понятия: налево - направо, 

вверх-вниз, впереди - сзади, 

между. 

Ребенок свободно 

ориентируется в 

пространстве, иногда 

допускает ошибки при 

выполнении словесных 

инструкций. 

Ребенок плохо 

ориентируется в 

пространстве, постоянно 

допускает ошибки при 

использовании слов налево - 

направо, вверх-вниз, не 

правильно выполняет 

словесные инструкции 

 

 

 

 

Ориентирование во 

времени 

Ребенок хорошо 

ориентируется во времени, 

знает части суток, 

последовательность дней, 

дни недели, сколько месяцев 

в году, времена года. Легко 

выполняет 

последовательность в 

действиях. 

Ребенок умеет 

ориентироваться во 

времени, иногда допускает 

ошибки в 

последовательности дней 

недели, времен года. 

Допускает ошибки в 

последовательности 

действий. 

Ребенок плохо 

ориентируется во времени, 

постоянно допускает 

ошибки в 

последовательности частей 

суток, дней недели, времен 

года. С трудом выполняет 

последовательность в 

действиях. 

 

 

 

 

 

Ребенок быстро и правильно 

считает предметы в 

пределах 10. Умеет 

обозначать число цифрой, 

умеет определять 

Ребенок умеет считать 

предметы в пределах 10, 

иногда допускает ошибки 

при обозначении числа 

соответствующей цифрой 

Ребенок допускает ошибки 

при счете, не правильно 

обозначает числа цифрой. 

Не умеет работать с 

числовой прямой. 
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Количество и счет количественное отношение 

между числами. Прибавлять 

и вычитать по числовой 

прямой. 

(путает графическое 

написание). При работе на 

числовой прямой, допускает 

ошибки.  

Сравнение групп 

предметов 

Ребенок правильно 

сравнивает группы 

предметов, используя слова 

больше – меньше, столько 

же, одинаковое количество. 

Ребенок допускает ошибки 

при сравнении групп 

предметов. 

Ребенок не умеет сравнивать 

группы предметов. 

 

 

Величина. 

Масса. 

Длина 

Ребенок умеет использовать 

в своей речи слова: широкий 

– узкий, высокий – низкий, 

длинный – короткий, 

толстый – тонкий. 

Правильно измеряет разные 

предметы. 

Ребенок использует в своей 

речи слова, обозначающие 

величину предмета, иногда 

путается в их значении. 

Допускает ошибки при 

измерении предметов. 

Ребенок не знает значение 

слов обозначающих 

величину, не умеет измерять 

величину. 

 

 

Развивающие игры 

Ребенок быстро выполняет 

все задания к играм, 

самостоятельно 

придумывает новые 

задания-рисунки. 

Ребенок выполняет задания 

к играм, но допускает 

ошибки и требует помощи 

педагога. 

Ребенок выполняет задание 

только при помощи 

педагога. 

 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Сравнение предметов    

2 Ориентирование в пространстве 

и во времени 

   

3 Количество и счѐт    

4 Величина    

5 Развитие игры    

 

 

«Развитие речи»  

 
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий средний Низкий 

 

 

 

 

 

Словарь 

Ребенок правильно называет 

предметы и объекты 

окружающих действий, умеет 

обозначать их обобщающими 

понятиями, использует в своей 

речи прилагательные, глаголы, 

наречия. Правильно 

использует синонимы и 

антонимы. 

Ребенок знает группы 

предметов и умеет 

обозначать их 

обобщающими словами, 

допускает ошибки при 

использовании 

прилагательных 

характеризующих свойства 

и качества предметов 

Ребенок не знает 

обобщающих слов, которые 

относятся к группам 

предметов. Не использует в 

своей речи прилагательные 

и наречия. 

 

 

 

 

 

Грамматическа

Ребенок умеет правильно 

употреблять предлоги (на, в, 

за, из, с, под, над, между и 

т.д.), образовывать имена 

существительные во 

множественном числе. 

Ребенок умеет правильно 

употреблять предлоги, но 

допускает ошибки, не 

изменяет окончания у 

существительных или 

прилагательных. Владеет 

Ребенок не умеет 

употреблять в речи 

предлоги, изменяет слова 

при помощи педагога. Не 

владеет приемами 

словоизменения и 
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я система 

словоизменени

я и 

словообразова

ния 

Правильно согласовывает 

числительные и 

прилагательные, владеет 

способами словообразования и 

словоизменения 

приемами словоизменения и 

словообразования при 

помощи педагога. 

словообразования  

 

 

 

 

 

Связная речь 

Ребенок умеет связно, 

последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, составлять 

текст описательного типа 

Ребенок умеет связно и 

последовательно 

пересказывать небольшие 

сказки, но допускает 

ошибки в построении 

последовательности 

действий. Правильно 

описывает предмет или 

картину. Требует помощи 

педагога наводящими 

вопросами 

Ребенок не умеет связно и 

последовательно 

пересказать небольшие 

сказки, допускает ошибки в 

построении 

последовательности. 

Описывает предмет или 

картину только с помощью 

педагога 

 

 

Освоение 

письменных 

форм речи 

(чтение и 

письмо) 

Ребенок умеет определить 

последовательность звуков в 

слове, обозначать его буквой. 

Правильно составлять слова из 

букв. Читать протяжно, 

пропевая гласные. 

Ребенок умеет определить 

последовательность звуков в 

словах, допускает ошибку в 

обозначении звука буквой. 

При составлении слов 

пропускает гласные. 

Ребенок не умеет 

определить 

последовательность звуков в 

слове. Не правильно 

обозначает звук – буквой, 

путает их графическое 

изображение. 

 

 

 

 

Художественн

ая литература 

Ребенок проявляет интерес к 

художественной литературе, 

умеет эмоционально выразить 

свои чувства, отношение к 

конкретному 

художественному 

произведению. Умеет 

различать сказку, рассказ, 

стихотворение. 

Ребенок проявляет интерес к 

книге, умеет выразить свои 

чувства и отношения к 

конкретному 

художественному 

произведению с помощью 

педагога 

Ребенок не умеет 

высказывать свое 

отношение к 

художественному 

произведению, путается в 

последовательности 

действий 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Словарь.    

2 Грамматическая система 

словоизменения и 

словообразования. 

   

3 Связная речь.    

4 Составление и чтение слов.    

 

 

                               « Ритмическая гимнастика» 

  
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий средний Низкий 

Соответствие движение 

и музыки. 

Ребѐнок быстро определяет 

характер музыки и 

передаѐт его посредством 

движений и пластики.  

Ребѐнок может определять 

характер музыки, 

способность  передавать 

образы затруднена.  

Ребѐнок не умеет 

определять характер 

музыки и передать образы..  
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Ориентирование в 

пространстве. 

Ребѐнок быстро и 

правильно ориентируется в 

пространстве. 

Ребѐнок при помощи 

педагога ориентируется в 

пространстве. 

Ребѐнок не ориентируется 

в пространстве. 

Подвижность, 

гибкость, 

пластичность. 

Ребѐнок способен 

выполнить предлагаемые 

упражнения, ребѐнок очень 

подвижен и пластичен. 

Ребѐнок при помощи 

педагога выполнить 

предлагаемые упражнения, 

ребѐнок обладает средней  

подвижностью и 

пластичностью. 

Ребѐнок не подвижен, не 

активен, плохо выполняет 

предлагаемые упражнения.  

Музыкально – 

ритмические движения. 

Ребѐнок правильно 

выполняет ритмические 

движения в соответствии с 

музыки. 

Ребѐнок правильно 

выполняет ритмические 

движения в соответствии с 

музыкой. 

Ребѐнок правильно 

выполняет ритмические 

движения в соответствии с 

музыкой. 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Соответствие движение и 

музыки. 

   

2 Ориентирование в 

пространстве. 

   

3 Подвижность, гибкость, 

пластичность. 

   

4 Музыкально – ритмические 

движения. 

   

 

 

                                     « Азбука общения» 

  
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий средний Низкий 

Коммуникативные 

навыки. 

Ребѐнок владеет навыками 

самостоятельной 

деятельности, совместной 

деятельности в быту и 

игре. 

Ребѐнок владеет навыками 

общения в различных 

жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами 

и родителями; 

Ребѐнок владеет навыками 

самостоятельной 

деятельности, но 

нуждается в помощи со 

стороны взрослого. 

Владеет навыками 

общения в различных 

жизненных ситуациях со 

сверстниками. 

 

Ребѐнок не владеет 

навыками 

самостоятельной 

деятельности, требует 

постоянной помощи. 

 

Лидерские качества. Ребѐнок проявляет 

активность и лидерские 

качества, уметь 

устанавливать контакт со 

сверстниками 

Ребѐнок проявляет 

активность и лидерские 

качества ,но  с трудом 

устанавливает контакт со 

сверстниками 

Ребѐнок не проявляет 

активность и лидерские 

качества, не  умеет 

устанавливать контакт со 

сверстникам, замкнут. 

Самооценка. Ребѐнок умеет адекватно 

оценивать свои поступки, 

способности, неудачи и 

успехи. 

Ребѐнок умеет оценивать 

свои поступки, но не 

адекватно анализирует  

способности, неудачи и 

успехи. 

Ребѐнок не умеет 

адекватно оценивать свои 

поступки, способности. 
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Эмоциональность. Ребѐнок умеет управлять 

своим поведением,  

контролировать речь, 

поступки, эмоции.  

 

Ребѐнок умеет управлять 

своим поведением, но не 

достаточно   контролирует 

свою  речь, поступки, 

эмоции.  

 

Ребѐнок не умеет 

управлять своим 

поведением.  

 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Коммуникативные навыки.    

2 Лидерские качества.    

3 Самооценка.    

4 Эмоциональность.    

 

        «Компьютерная азбука» 

Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

              Высокий 
средний низкий 

Ориентирование в 

пространстве 

Ребенок плохо ориентируется в 

пространстве, постоянно допускает 

ошибки при использовании слов – 

лево, право, верх, низ, за, из, под; 

допускает постоянные ошибки при 

исполнении словесных инструкций 

на ориентировку как в действиях с 

предметами, так и при работе с 

компьютером. 

Ребенок свободно 

ориентируется в 

пространстве, иногда 

допускает ошибки при 

использовании слов - 

налево, вправо, вверх, вниз, 

за, под, из; ошибается при 

исполнении словесных 

инструкций на 

ориентировку как в 

действиях с предметами, так 

и при работе с 

компьютером. 

Ребенок свободно 

ориентируется в 

пространстве, не путает 

слова – налево, вправо, 

вверх, вниз, за, под, из; 

четко выполняет словесные 

инструкции на 

ориентировку как в 

действиях с предметами, так 

и при работе с 

компьютером.    

Пользование – 

управление мышкой 

Ребенок с трудом владеет 

компьютерной мышью, двойные 

щелчки не получаются, курсор на 

мониторе скачет – не может 

попасть на нужные кнопки. 

Ребенок свободно водит 

мышь по коврику, двойной 

щелчок получается не 

всегда, ошибается при 

использовании мыши в 

управлении в обучающих 

программах и играх. 

Ребенок легко водит мышь, 

у него хорошо получается 

двойной щелчок правой или 

левой кнопкой мыши, умеет 

открывать на рабочем столе 

компьютера папки; 

использует мышь при 

управлении в играх, 

обучающих программах.   

Умение пользоваться 

клавиатурой (знание 

основных клавиш) 

Ребенок не знает назначение 

основных клавиш клавиатуры, 

соответственно не может ими 

правильно пользоваться. 

Ориентируется только по 

клавишам направления ( ←↑→↓)      

Ребенок изредка ошибается 

при пользовании 

клавиатурой, но правильно 

называет назначение 

основных клавиш. 

Ребенок знает назначение 

основных клавиш 

клавиатуры, правильно ими 

пользуется. 

Работа в 

развивающих 

игровых программах 

Ребенок боится нажимать клавиши 

управления игрой, постоянно 

требует подсказки педагога в 

процессе игры, или наоборот 

нажимает все подряд клавиши не 

понимая зачем и для чего. 

Ребенок ждет подсказки 

педагога прежде чем начать 

игру, правильно 

ориентируется в 

назначенных клавишах, 

понимает смысл игры, 

обучающих программ.  

Ребенок легко включается в 

игру (понимает смысл), 

быстро ориентируется в 

нужных клавишах именно 

предназначенных  к 

конкретной игре, радуется 

полученным результатам. 
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Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Интерес ребѐнка к компьютеру.    

2 Ориентировка в пространстве.    

3 Пользование- управление 

мышкой. 

   

4 Умение пользоваться 

клавиатурой (знание основных 

клавиш). 

   

5 Работа в развивающих 

программах. 

   

 

                         

       «Конструирование из бумаги» 

 
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни  

Высокий Средний Низкий 

Ориентирование на 

листе бумаги. 

Ребѐнок умеет 

ориентироваться на листе 

бумаги, знает верхний 

левый угол, верхний 

правый угол, нижний 

левый угол, нижний 

правый угол. 

Ребѐнок умеет 

ориентироваться на листе 

бумаги, но путает верхний 

левый угол, верхний 

правый угол, нижний 

левый угол, нижний 

правый угол. 

Ребѐнок не умеет 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Конструирование 

поделок. 

Ребѐнок умеет 

конструировать поделки из 

бумаги, используя способы 

сминания, разрывания. 

Ребѐнок умеет 

конструировать поделки из 

бумаги, но допускает 

ошибки при 

использовании разных  

способов  

Ребѐнок не умеет 

конструировать поделки из 

бумаги,. 

Творческие 

способности. 

Ребѐнок умеет выполнять 

поделку самостоятельно и 

творчески. 

 

Ребѐнок умеет выполнять 

поделку, но постоянно 

требует помощи от 

педагога. 

 

Ребѐнок не умеет 

выполнять поделку 

самостоятельно.. 

 

Правила безопасности. Ребѐнок умеет  

пользоваться правилами 

техники безопасности. 

 

Ребѐнок умеет  

пользоваться правилами 

техники безопасности, но 

допускает ошибки. 

 

Ребѐнок не  умеет  

пользоваться правилами 

техники безопасности. 

 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Ориентирование на листе 

бумаги. 

   

2 Конструирование поделок.    
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3 Творческие способности.    

4 Правила безопасности.    

 

                                 «Английский язык» 

 
Критерии и 

уровневые 

показатели 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Говорение. 

Диалогическая речь.  

Уметь отвечать на 

вопросы речевого 

партнера в связи с 

предъявленной ситуацией 

общения, а также в связи с 

содержанием увиденного 

или услышанного, 

используя стандартные 

выражения этикетного 

характера. Правильно 

оформлять свои речевые 

реакции с точки зрения 

норм изучаемого языка в 

пределах языкового 

материала и тематики, 

предусмотренных для 

данного этапа обучения; 

расспросить о том же 

речевого партнера.  

Уметь отвечать на 

вопросы речевого 

партнера в связи с 

предъявленной ситуацией 

общения, а также в связи с 

содержанием увиденного 

или услышанного, 

используя стандартные 

выражения этикетного 

характера. При  

оформлении своих 

речевых реакций с точки 

зрения норм изучаемого 

языка в пределах 

языкового материала и 

тематики допускаются 

небольшие недочеты, 

предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Кратко отвечать на 

вопросы речевого 

партнера в связи с 

предъявленной ситуацией 

общения. 

Монологическая речь. Делать связное сообщение 

по предложенной теме, 

правильно оформляя свое 

высказывание с точки 

зрения норм изучаемого 

языка, в пределах 

языкового материала и 

тематики, 

предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Допускать небольшие 

недочеты при связном 

сообщении по 

предложенной теме.  

Сообщение делается 

только с помощью 

педагога.  

Аудирование.  Понимать речь учителя по 

ходу ведения урока, 

адекватно реагируя на его 

высказывания и просьбы; 

понимать сообщения 

монологического 

характера, впервые 

предъявляемые учителем 

или в звукозаписи в 

естественном темпе и 

построенные на освоенном 

в устной речи языковом и 

тематическом материале. 

Понимать речь учителя по 

ходу ведения занятия, 

адекватно реагируя на его 

высказывания и просьбы; 

понимать сообщения 

монологического 

характера.  

слабое понимание речи 

учителя по ходу ведения 

занятия. 

 

Ф. И ребѐнка _______________________________ 

 

№ 

п/п 

     Критерии оценки Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Диалогическая речь    
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2 Монологическая речь    

3 Аудирование    

 

В конце обучения педагогами заполняются аттестаты на каждого ребенка, 

в котором они отмечают уровень развития (развивающийся или развитый) по 

направлениям и пишут рекомендации и пожелания. 

Так как педагоги ЦРР «Веселые человечки» являются еще и 

руководителями студий, клубов ЦДТ и творческих объединений, то они 

предлагают детям, которые проявили интерес, или имеют одаренность по 

данному направлению, посещать занятия после окончания ЦРР. 
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  5.2 Рекомендуемая для родителей литература.  
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