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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условия для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Детский сад – первый уровень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение 

для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого 

ребенка представляется главной задачей современного дополнительного 

образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Сегодня дополнительное образование детей - 

единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и 

развитие личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения 
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дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой или 

основной образовательной программы. 

 Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей.  

Дополнительное образование является и средством мотивации развития 

личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов 

деятельности в различных образовательных областях; способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем 

мире, педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения. Оно по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 

наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна 

творческая, авторская позиция педагога. 

  Образовательная  программа по дополнительному образованию (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детский сад № 58 (далее – МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 58), разработана на основе:  

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г.    № 273-ФЗ); 
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✓ Конвенции о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом 

Союза ССР 13.07.1990 г.); 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

✓ Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

✓ Постановления о внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров РТ от 19.07.2010 г. № 573 «О Стандартах качества 

государственной услуги по предоставлению дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального назначения».  

✓ Приказ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

✓ Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской федерации", n 

273- ФЗ ст. 2. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Исходя из запросов основных заказчиков образовательных услуг - 

родителей воспитанников и требований современной педагогической 

ситуации,  была разработана программа дополнительного 

образования. Ориентирована программа на детей старшей и 

подготовительной к школе групп (5 - 6 и 6 -7 лет) и может быть реализована 

в рамках дополнительного образования в форме студийной работы.                 
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Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка – 

развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности. 

Задачи: 

➢ изучение интересов и потребностей, воспитанников в дополнительном 

образовании;  

➢ формирование условий для создания единого образовательного 

пространства;  

➢ расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников;  

➢ создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа воспитанников 

дошкольного возраста;  

➢ определение содержания дополнительного образования детей, его 

форм и методов работы с воспитанниками с учетом их возрастных 

особенностей  и интересов;  

➢ развитие творческого потенциала личности ребенка;  

➢ сохранение психического и физического здоровья воспитанников;  

➢ развитие конструктивного взаимодействия с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка-дошкольника.   

1.3. Концептуальная основа  Программы  

Концепция  Программы  ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных 

качеств.  

Организация работы с детьми строится на основе концепции развития 

способностей, принятой в отечественной психологии. Вся деятельность по 

формированию гармонично развитой творческой личности посредством 

студийной работы построена на основе следующих принципов:  
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Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха.  

Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения.  

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний».  

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др.  

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы.  

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов 

развития личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, 

социально-нравственных, интеллектуальных.  

1.4. Функции Программы  

Образовательная – обучение ребёнка по модулям, получение новых 

знаний; 

Воспитательная - воспитание целеустремленности и упорства, 

осознанного желания работать самостоятельно при выполнении задания;  

Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

Компенсационная - предоставление ребёнку определённых гарантий 

достижения успеха в избранной им сфере деятельности;  
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Профориентационная - формирование устойчивого  интереса к 

социально значимым видам деятельности;  

Интеграционная - создание единого образовательного пространства 

детского сада;  

Социализации - приобретение им навыков, необходимых для жизни;  

Самореализации - самоопределение ребёнка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, личностное.  

1.5. Ожидаемые результаты  

➢ Умение  пользоваться  коммуникативными навыками общения со 

сверстниками и взрослыми.   

➢ Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики.  

➢ Формирование связной речи.   

➢ Обогащение активного и пассивного словаря детей.  

➢ Развитие мелкой моторики и координация рук, формирование 

элементарных  навыков письма. 

➢ Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнения на игровом материале.  

➢ Положительно-эмоционального состояния ребенка на занятиях. 

➢ Развитие воображения, умение создавать новые образы, предвидеть 

результаты своих действий. 

➢ Развитие всех психических процессов, творческих способностей детей. 

➢ Успешная адаптация и социализация к школьной жизни. 

1.6. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.    

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

 в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Будущий 
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первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Главная цель – вырастить детей умеющими думать, хорошо 

ориентироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать различные 

ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать 

самостоятельные решения. 

  Содержание  программы  направлено: 

➢ на создание условий для развития личности ребенка; развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству;  

➢ обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

➢ создание условий для творческой самореализации личности ребенка;  

➢ интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

➢ укрепление психического и физического здоровья;  

➢ взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Студийная работа проводятся с группой детей, во II–ой половине дня и в 

выходной день (суббота). 

Режим занятий: 7 занятий в неделю по 25 минут (старшая группа), 

7 занятий в неделю 30 минут (подготовительная группа). 

В соответствии с расписанием, утверждённым заведующим ДОУ. 

Форма занятий - совместная игровая-познавательная деятельность 

взрослого и детей. 

Занятия в студии комплексные, интегрированные, не дублируют ни 

одно из занятий общей программы. Они являются дополнением к основной 

программе ДОУ и закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной 

сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. 



11 
 

 

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально 

оборудованном помещении детского сада. Программа предполагает широкое 

использование иллюстративного, демонстрационного материала; 

использование методических пособий, дидактических игр, являющихся 

мотивацией детского творчества.  

Спектр дополнительных услуг в дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким модулям: 

1.  Модуль «Читалочка» (обучение детей грамоте и чтению по 

системе Н.А. Зайцева) 

Формирование запаса знаний, умений, навыков, создающих 

предпосылки для успешного перехода к следующему этапу обучения – 

чтению и письму в школе. 

Отличительные особенности модуля - большое место занимают 

нетрадиционные приемы работы: опорное моделирование: составление 

моделей слов (из геометрических фигур), предложений (слова – 

иллюстрации), составление сказок с использованием моделей букв (буквы – 

ассоциации), Л – лиса, В – волк, А – автобус, Р – ракета, К-кот и т. д., 

выявление ассоциаций, которые вызывают образ буквы: Д – похож на домик, 

Ж – схожа с жуком, О – напоминает обруч. Модели помогают не только 

наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать его, 

экспериментировать с ним. 

В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-

соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются 

мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, представление, 

абстрагирование, сравнение (сравнение слов по их звуковому составу, 

соотнесения различных типов слов между собой, подбору слов, имеющих 

определенную звуковую структуру, и т. п.). Игра по форме является 

обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

Основной целью  модуля по обучению детей грамоте и чтению 

является совершенствование навыка чтения, формирование слитного чтения, 
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закрепление умений проводить звуковой анализ слова, членить предложения 

на слова (определять количество слов, читать предложения и тексты с 

пониманием).  

Задачи  

✓ обеспечение максимального уровня фонематических, звукобуквенных, 

графических умений и навыков у дошкольников; 

✓ формирование у детей мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

✓ формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее 

решение и выполнять самостоятельно; 

✓ развитие артикуляционной и мелкой моторики, дикции, зрительно – 

двигательной координации. 

✓ привитие интереса к чтению, развитие интереса к русскому языку. 

Предполагаемый результат: 

• различать понятия «звук», «буква»; 

• буквы русского алфавита;  

• определять наличие и место заданного звука в слове; 

•  анализировать звуковой состав слова; 

• определять количество слогов  в слове, ударный слог; 

• плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения;         

замечать изменения грамматических форм слова, владеть простейшими 

способами словообразования; 

• взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Обучение детей грамоте и чтению позволяет решить задачу обучения 

элементарным навыкам чтения с большим эффектом, так как учитывает 

индивидуальные особенности детей. 

Работа построена по трем единицам речи: звук, слово, предложение. 

Организация обучения продумана таким образом, что:  

• обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания; 
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• каждый ребенок  участвует в процессе выполнения заданий; 

• используется индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детям (сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений); 

Занятия проходят в форме игр и игровых упражнений с использованием 

наглядного материала, игрушек. Использование такой формы обучения 

пробуждает у детей интерес к новым знаниям, они глубже усваивают, а 

позднее охотно и активно используют в самостоятельной деятельности. Дети 

самостоятельно играют в дидактические игры с буквами, со словами; читают  

книжки, отгадывают кроссворды, схемы, решают ребусы. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 

содержит сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные 

особенности детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр 

и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на общение. Важную 

роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 

индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение 

адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков сверстников. 

В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные 

результаты с заданным образцом, дети овладевают навыками самоконтроля и 

самооценки. Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития 

элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма, 

происходит всестороннее развитие: умственных и психофизических 

процессов. 

2. Модуль «Риторика» (развитие коммуникативных навыков) 

Создание условий их успешной адаптации в социуме посредством 

развития речевых умений и навыков. 

Модуль риторики имеет в основном практическую направленность, 

уделяется внимание формированию коммуникативных, риторических умений 

и навыков.  
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Практический раздел модуля направлен на действия, которые 

способствуют формированию коммуникации детей, развитию правильной 

речи, голоса и его окраски, громкости, темпа, а также речевого этикета; 

позитивного, нравственного и эмоционального восприятия видов общения и 

понимания единства содержания и способов выражения речевой 

деятельности. 

Основной целью модуля по риторики – способствовать  развитию у 

старших дошкольников  коммуникативной  компетенции, посредством 

развития речевых умений и навыков. 

Задачи:  

✓ овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для 

каждого возрастного этапа; 

✓ развитие техники речи, которая научит говорить чисто, правильно, 

интонационно выразительно, пользоваться «языком внешнего вида»: 

мимикой, жестами, пантомимикой; 

✓ развитие коммуникативных качеств ребенка; 

✓ развитие речевых опытов, которые помогут детям, овладеет даром 

сочинительства; 

✓ помочь детям усвоить формулы речевого общения;  

✓ привлечь внимание дошкольников к живому слову, пробудить интерес 

к истории языка;  

✓ развитие коммуникативных качеств ребенка. 

Предполагаемый результат: 

• Овладение нормами и правилами родного языка. 

• Развитие  техники речи, умение  говорить чисто, правильно, 

интонационно выразительно, пользоваться «языком внешнего вида»: 

мимикой, жестами, пантомимикой.  

• Развитие речевого этикета, умение вести себя  в разных ситуациях, 

быть талантливым собеседником. 
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• Приобретение  речевого опыта, который поможет ему, овладеть даром 

сочинительства. 

• Устойчивый интерес ребенка к развитию речи и желание 

совершенствоваться в этом направлении. 

Практический раздел модуля направлен на действия, которые 

способствуют формированию коммуникации детей, развитию правильной 

речи, голоса и его окраски, громкости, темпа, а также речевого этикета; 

позитивного, нравственного и эмоционального восприятия видов общения и 

понимания единства содержания и способов выражения речевой 

деятельности.  

В содержание  занятий включены следующие виды работы:  

• артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических 

процессов, внимания, памяти; 

• дыхательные и фонопедические упражнения; 

• упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений 

с музыкальным сопровождением (логоритмика) и без музыкального 

сопровождения; 

• игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж 

кистей рук; 

• лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связной речи; 

• задания для  формирования  звуко – слогового анализа и синтеза; 

• упражнения на расслабление (релаксация). 

  Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  

используются нетрадиционные методы, такие как элементы, самомассаж 

ладоней, кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей 

на занятии применяются средства ИКТ.  
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3. Модуль «Умелые пальчики» (штриховка - подготовка руки к 

письму) 

С элементами методики Е.Н.Потаповой. Подготовка руки к письму, 

формирование определённых графических навыков, развитие 

зрительно-моторной координации,  для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов 

подготовки ребенка систематическому обучению. Сам процесс письма 

является  чрезвычайно сложным, требующим развивать механизмы,  

необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления  

ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. 

«История письма ребенка начинается значительно раньше того 

момента, когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и 

показывает, как надо писать буквы»- считал известный русский психолог 

Л.С. Выготский. Письмо-это сложный навык, включающий выполнение 

тонких координированных движений руки. Техника письма требует 

слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного влияния. Штриховка – 

развитие мускульной памяти, чем больше мастерства в детской руке, тем он 

умнее. Составление,  моделирование и штриховка – это способ развития речи 

детей 

Овладев основными механизмами письма, можно прогнозировать 

результат на момент выхода в школу: 

- укрепление мышечного тонуса кисти руки; 

- развитее четкого движения и координацию рук; 

- снижение утомляемости и повышение работоспособности; 

- навык владением карандашом, ручкой; 

- графические навыки на уровне возрастных требований; 

- ориентировка на листе бумаги; 
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- ориентировка в пространстве; 

- развитие глазомера (формирование умения видеть контуры фигур и при 

штриховании не выходить за их приделы, соблюдать одинаковое расстояние 

между линиями); 

- овладение гигиеническими правилами (как правильно сидеть, как положить 

руки, листок, карандаш, ручку, тетрадь). 

Основной целью модуля по подготовке руки к письму - формирование 

определённых графических навыков, развитие зрительно-моторной 

координации,  для овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Задачи: 

Используя методику Е.Н. Потаповой помочь детям  старшего 

дошкольного возраста подготовить руку к письму: 

✓ безотрывно вести прямую линию; 

✓ штриховать в заданном направлении, соблюдать параллельный 

наклон линий штриховки, соблюдать одинаковое расстояние между 

штрихами, не заходить за контуры рисунков; 

✓ правильность начертания волнистых и закругленных линий; 

✓ начертание наиболее простых по форме элементов букв; 

✓ выработка плавных, быстрых и ритмических движений кисти рук 

при штриховке; 

✓ развивать действенное мышление в начертании штриховки,  т.е. 

штриховать осмысленно(усвоить вид, направление данной 

штриховки); 

✓ правильно сидеть за столом, держать и располагать письменные 

принадлежности, пользоваться трафаретами и лекалами,  правильно и 

четко выполнять задания; 

✓ развить зрительно-моторную координацию, мышление, внимание, 

память, речь, слуховое восприятие; 

✓  формировать терпение, усердие, усидчивость, желание учиться в 

школе. 
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Ожидаемые результаты. 

• умеют правильно сидеть за столом во время письма и располагать 

рабочую тетрадь, правильно держать карандаш и ручку; 

• умеют проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые), 

проводить линии в разных направлениях, обводить фигуры  по 

контуру, стараясь не отрывать карандаш от бумаги, хорошо развита 

мелкая моторика и координация рук; 

• умеют уверенно ориентироваться на листе бумаги, прописывать 

элементы букв по предложенному образцу, не выходя за пределы 

строчек и соблюдать заданный наклон элементов; 

• сформированы элементарные навыки письма. 

Особенности модуля 

Модуль разработан с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно 

на подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом формируются 

технические навыки: правильное обращение с письменными 

принадлежностями, координация движений руки при письме, соблюдение         

гигиенических правил письма; графические навыки.  

Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все задания, 

упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной детям 

форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и 

легче освоить сложные умения и навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно 

сформирует  графические навыки, разовьет  зрительно-моторные 

координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и 

тренингов способствует не только совершенствованию тонко 

координированных движений пальцев и кистей рук, их произвольности, но и 

развитию речи. 
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Построение занятий 

Каждое занятие посвящается какой – либо отдельной тематической 

теме – дикие животные, перелетные птицы, аэропорт, подводный мир, новый 

год. 

По этой теме проводится небольшая беседа, в которой 

конкретизируются знания детей о предмете беседы, расширяется их 

словарный запас, формируются нравственные и эстетические нормы 

Подготовительная часть 

  Беседа, объяснение, показ, отгадывание загадок. Пальчиковая 

гимнастика, самомассаж ладоней и пальцев руки, подвижные игры, 

пальчиковые игры с предметами. Определение вида штриховки. Выбор 

трафаретов, лекал. 

Основная часть  

Самостоятельная работа детей с трафаретами: обведение контуров, 

построение объекта, штриховка. Во время работы звучит тихая музыка, 

проводятся динамические паузы. 

Заключительная часть 

Самооценка, разбор ошибок и исправления. Приведение в порядок 

рабочего места. 

4. Модуль «Считалочка» (занимательная математика с элементами  

логики) 

Формирование активного отношения к собственной познавательной 

деятельности в области математических представлений, аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие умозаключения, объективно 

оценивать свои результаты. 

Математика является одним из наиболее сложных школьных 

предметов и задачей программы является, насколько это, возможно, 

подготовить детей к последующему усвоению систематизированного курса 

математики. 
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Основной целью модуля-развитие познавательных процессов, логического 

мышления и устойчивого интереса  к математическим  знаниям.  

 Задачи  

➢ формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

➢ увеличение объема внимания и памяти; 

➢ формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

➢ ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение 

представления задачи, умение вычленять её части, решать и составлять 

задачи; 

➢ развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей; 

➢ развитие умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

➢ развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

Модуль создавался с учетом современных подходов к формированию 

математических представлений у детей дошкольного возраста.  

Это предполагает: 

• развивающую направленность обучения посредством специально 

подобранных игровых задач; 

• введение детей в мир математической логики; 

• развитие математических способностей; 

• формирование основ словесно-логического мышления; 

• развитие способности классифицировать, обобщать математический 

материал (цифры, числа, знаки, геометрические фигуры и т.д.); 

• моделирование математических ситуаций (задач); 

• способность решать интеллектуальные задачи, проблемы 

(соответствующие возрасту); 
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• развитие самостоятельности мышления, любознательности, 

активности; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Планируемые результаты: 

• знать числа второго десятка; 

• понимать независимость числа от величины, расположения предметов 

и направления счета; 

• уметь решать арифметические задачи и записывать решение; 

• устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

• ориентироваться на листе бумаги в клетку, пространстве; 

• раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, высоте, ширине, толщине; 

• решать логические  задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

• понимать задание и могут выполнить его самостоятельно; 

• проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

• самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Планируемые результаты ориентированы не только на сформированность 

отдельных математических представлений и понятий у детей, но и на 

развитие умственных возможностей и способностей, чувство уверенности в 

своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 

интеллектуальному удовлетворению. 

Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение 

рассуждать, отстаивать своё мнение, способность логично и обстоятельно 

выдвигать свои идеи, стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок, 

посещающий детский сад, в дальнейшем мог стать интересным, грамотным 

человеком, личностью. 

Адресат программы 
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Содержание модуля ориентированно на развитие математических 

способностей детей 5-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); 

- организация работы с детьми освоению содержания модуля. 

5. Модуль «Играем в английский» (обучение английскому языку в 

играх)  

Воспитание устойчивого интереса к овладению английским языком и 

развитие творческих способностей воспитанников посредством приобщения 

к культуре англоязычных стран. 

Предлагаемый модуль направлен на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. В модуле раскрываются 

содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: 

знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания.    

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуации 

общения. 

Цель модуля: способствовать всестороннему развитию личности 

дошкольников через воспитание устойчивого интереса к овладению 

английским языком и развитие творческих способностей воспитанников 

посредством приобщения к культуре англоязычных стран. 

Задачи модуля: 

Образовательные:  

➢ приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики;  

➢ формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию;  

➢ познакомить с элементарной диалогической и монологической речью; 

➢ развивать элементарные языковые навыки и умения;  

➢ формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов;  
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➢ познакомить с основными звуками фонетического строя языка. 

Развивающие:  

➢ развивать мышление, память, воображение, волю;  

➢ расширять кругозор воспитанников;  

➢ формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

➢ ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

➢ развивать фонематический слух;  

➢ развивать творческие способности. 

Воспитывающие:  

➢ воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка;  

➢ воспитывать чувство толерантности;  

➢ воспитывать желание изучать английский язык, создавая условия для 

формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к 

изучению иностранного языка 

➢ формировать умения и навыки работы в группе, умение работать в 

команде. 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения иностранного языка дошкольник должен: 

Знать/понимать/уметь: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

• интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
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• начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

• рассказывать о себе, своей семье; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем);  

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять 

значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания в процессе устного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов;  

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные). 

Отличительной особенностью модуля 

Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого 

потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических и специальных 

способностей с целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-

познавательном пространстве систем дополнительного образования.       

Актуальность данного модуля обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 
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Примерный план ОД: 

• Приветствие; 

• Речевая разминка; 

• Фонетическая разминка; 

• Повторение пройденного и введение нового лексического материал; 

• Разминка с использованием подвижных игр; 

• Активизация пройденного, закрепление нового лексического 

материала; 

• Разучивание стихов и рифмовок; 

• Подведение итога, прощание. 

  Каждый вид ОД строится как вид общения, максимально 

приближенный к естественному. Особое внимание уделено фонетической 

стороне речи: произношение звуков, овладение основными типами 

интонации в английском языке.  

Каждое ОД курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 

на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или, стих 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. 

 Для работы на уроке используется наглядный материал, 

мультимедийные приложения, аудио приложения с записями стихов и песен 

на английском языке. 

Важно помнить, что познание мира, неродного языка в детском 

возрасте чаще всего происходит в игровой ситуации. Игра - это главный 

мотивационный двигатель ребенка, тот методический инструмент, который 

обеспечивает готовность к общению на языке. Поэтому именно игровая 

методика определяет основной принцип обучения иностранному языку в 

детском саду. 
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Диагностическое обследование умений и навыков детей старшей и 

подготовительной группы по английскому языку проводится один раза в год 

(май) в форме итоговых занятий и индивидуальной беседы. 

Таким образом, раннее обучение иностранному языку имеет огромное 

значение и способствует формированию иноязычных коммуникативных 

умений ребенка старшего дошкольного возраста. 

6. Модуль «Я – волшебник» (развитие воображения, с 

использованием элементов  ТРИЗ)  

По системе Альтшулера С.Я. Развитие продуктивного воображения, 

умение создавать новые образы, предвосхищать будущие события, 

предвидеть результаты своих действий. 

Модуль « Я – волшебник!» направлен   на психическое, 

интеллектуальное, эмоциональное и сенсомоторное  развитие детей старшего 

дошкольного возраста. Основной задачей модуля является развитие, 

формирование продуктивного воображения. 

Особенности  модуля «Я - волшебник!» 

✓ Активизация и развитие всех высших психических функций (внимание, 

память, воображение  пространственные отношения) 

✓ Воздействие на сенсомоторном уровне (действия, ощущения) 

✓ Развитие эмоциональной сферы 

✓ Конструктивные навыки 

Вопрос о развитии творческого воображения у детей дошкольного 

возраста актуален, так как к первому классу у детей воображение должно 

быть уже достаточно сформировано и ребенок должен уметь 

ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различные 

преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к 

предвосхищению возможных изменений. 

Воображение - это важнейшая сторона нашей жизни. Воображение 

часто называют фантазией. Воображение, фантазия являются высшей и 

необходимейшей способностью человека. 
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  Воображение характеризуется активностью, действенностью. Основная 

его задача - представление ожидаемого результата до его осуществления. С 

помощью воображения у нас формируется образ никогда не 

существовавшего или не существующего в данный момент объекта, 

ситуации, условий. Воображение, фантазия должны способствовать лучшему 

познанию окружающего мира, самораскрытию и самосовершенствованию 

личности, а не перерастать в пассивную мечтательность. Никакая творческая 

деятельность невозможна без фантазии, воображения.  

  Воображение может быть воссоздающим (создание образа предмета по 

его описанию) и творческим (создание новых образов, требующих отбора 

материалов, в соответствии с замыслом). 

Дошкольник в силу своей возрастной специфики – искатель. Его 

внимание всегда направлено на то, что ему интересно. А интерес 

сопровождается положительными эмоциями. Поэтому стремление к 

повышению качества подготовки детей к школе привело к созданию 

увлекательных для малышей средств и форм обучения. 

Самая главная цель, которую ставит перед собой ТРИЗ - формирование 

у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности. Он требует определенной подготовки воспитателя, 

его искреннего желания творить, искать и находить новое, нетрадиционное, 

казалось бы, в обыденном.  

Изобретение - это всегда решение какой-то задачи. Занятия по 

развитию творческого воображения - это импровизация, игра, мистификация. 

Здесь учат придумывать свои сказки и не одну, а столько, сколько человек в 

группе и даже больше. Дети познают и учатся сопоставлять физические и 

природные явления, но в такой форме, когда они не замечают, что учатся, а 

делают для себя открытия ежеминутно. Тризовские занятия по 

изобразительной деятельности включают использование разных 

нестандартных материалов. 
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Работая с детьми по технологии ТРИЗ, самое главное – вызвать у детей 

интерес к занятию, пробудить мотив к творческой деятельности.  

Основной целью модуля - развитие  продуктивного  воображения, умение 

создавать новые образы, предвосхищать будущее события, предвидеть 

результаты своих действий. 

Задачи: 

➢ способствовать умению видоизменять, преобразовывать, 

комбинировать имеющиеся представления памяти и создавать на этой 

основе относительно новые образы и ситуации; 

➢ учить представлять событие в последовательности его развития, 

устанавливать зависимость между отдельными событиями; 

➢ за счет использования приемов фантазирования создавать новый образ, 

планировать его действия, жизненные этапы; 

➢ развитие потребности познания окружающего мира, познавательной 

активности, любознательности; 

➢ развитие воображения и фантазии; 

➢ развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких 

как: гибкость, беглость, точность, оригинальность; 

➢ закреплять системное видение мира: выделение обобщенных 

признаков и свойств этих предметов, окружающих ребенка, 

обнаружение связей и зависимости между ними (цвет, форма, 

величина, количество, расположение в пространстве, во времени); 

➢ раскрывать ребенку не случайные связи, а существенные и системные 

их стороны; 

Ожидаемые результаты: 

• проявлять способность «войти» в изображаемые события – словесно 

выражать состояние героя, сверстника, взрослого; 

• оперировать экранами системного оператора, морфологического 

анализа при рассмотрении реальных и создании фантастических 

объектов и явлений; 
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• самостоятельно составлять сказки, рассказы, используя приемы 

фантазирования; 

• закреплять умение решать сказочные и жизненные задачи по 

возможности самостоятельно или с помощью сверстников, взрослого. 

Отличительной особенностью модуля является создание определённых 

педагогических условий: 

• общение с взрослыми и сверстниками; 

• субъективная позиция ребенка в деятельности; 

• направленность деятельности на познание окружающего мира; 

• создание раскрепощённой, комфортной обстановки, способствующей 

активной творческой деятельности при обучении дошкольников; 

• введение в структуру занятий игровых элементов, дидактических игр, 

творческих, импровизационных и проблемных задач; различные 

приемы и методы среди которых: мозговой штурм, эмпатия, 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. 

• сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

• воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

• связь педагога с семьёй по развитию у детей творческих способностей. 

Формы, методы, сроки диагностики  

Диагностика проводится три раза: входящая, промежуточная, итоговая. 

Процедура диагностики проходит в виде игровых упражнений. 

Тесты проводятся в группе. Для того чтобы избежать беспокойства 

детей и создать благоприятную психологическую атмосферу, работу с 

тестами называют занятиями. Эти занятия проводятся в игровой форме. 

В предварительной инструкции, которая дается в свободной форме, мы 

просим детей предложить как можно больше разнообразных ответов на наши 

вопросы, проявить свой юмор и воображение, постараться придумать такие 

ответы, которые не сможет придумать никто другой.  
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Данная батарея тестов составлена на основе батареи, предложенной 

Е.Туник, несколько сокращена для реализации данного модуля. Большинство 

тестов являются модификацией тестов Гилфорда или Торренса. 

Ожидаемые результаты: 

✓ Сможет концентрироваться в любых условиях,  

✓  Станет внимательным и наблюдательным,  

✓ Сможет находить неординарные решения,    

✓ Создавать новые образы, 

✓ Научится быстро решать проблемы, справляться  с непредвиденными 

обстоятельствами. 

Примерный план ОД: 

Занятие состоит из 2-х частей (теоретическая и практическая части) 

I часть 

1.1. На что похоже? Загадка или стишок, или игра. 

1.2. Сравнение предметов (н/р 2 стола. Чем они отличаются, 

чем похожи, сравнить цвет, форму, размер, материал и т.д.) 

1.3. Многофункциональность. Метод «Да - нет – ка». 

Этот метод дает возможность научить детей находить 

существенный признак в предмете, классифицировать предметы и 

явления по общим признакам, слушать и слышать ответы других, 

строить на их основе свои вопросы, точно формулировать свои мысли. 

1.4. Системный оператор (волшебные экранчики). Под 

системой может пониматься любой предмет, явление или событие. 

1.5. Физкультурная пауза, игра, психологический этюд. 

1.6. II часть 

2.1. проблемная ситуация (решение проблемы) 

2.2. Практическая часть (задание) 

2.3. Обсуждение 
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Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Лицеист» 

для детей старшего дошкольного возраста  

 
Название разделов и тем Количество  Форма 

промежуточ

ной 

(итоговой ) 

аттестации 

занятия время всего 

часов 

Учебный модуль «Читалочка»      

Раздел 1.  

Обучение грамоте (I год обучения) 

   Начальная 

диагностика 

Тема 1.1 Начальная диагностика на основе 

пройденного материала 

2 50 

минут 

50 

минут 

 

Тема 1.2 Гласные звуки и буквы 8 3,3 часа 3,3 часа  

Тема 1.3 Согласные звуки и буквы 17 7 часов 7 часов  

Тема 1.4  Итоговая диагностика 1 25 мин. 25 мин. Итоговая 

диагностика 

Итого  28 18,25 

час. 

18,25 

час. 

 

Раздел 2  

Обучение грамоте (II год обучения) 

    

Тема 2.1 Начальная диагностика на основе 

пройденного материала 

1 30 мин. 30 мин. Начальная 

диагностика 

Тема 2.2 Звуки и буквы 2 1 час 1 час  

Тема 2.3 Звуки согласные.  10 5 час 5 час  

Тема 2.4 Звуки гласные 10 5 час 5 час  

Тема 2.5 Твердые и мягкие 8 4 час 4 час  

Тема 2.6 Двойные звуки (иотированные) 3 1,5 час 1,5 час  

Тема 2.7 Диагностика заключительная 1 30 мин. 30 мин. Итоговая 

диагностика 

Итого  35 19,5 час 19,5 час  

Раздел 3  

Обучение чтению (I год обучения) 

    

Тема 3.1 Знакомство детей с вертикальной таблицей 

(вертикальная, горизонтальная, плоскостная и работа 

с ней) 

10 4,2 часа 4,2 часа  

Тема 3.2 Обследование кубиков, манипулирование 

ими. 

10 4,2 часа 4,2 часа  

Тема 3.3 «Пение» по таблице 6 2,5 часа 2,5 часа  

Тема 3.4 Работа со складовыми картинками 9 3,75 

часа 

3,75 

часа 

 

Итого  35 14,6 час 14,6 час  

Учебный модуль «Риторика»      

Раздел 1.  

I год обучения 

   Начальная 

диагностика 

Тема 1.1 Общение. Виды общения 10 4,35 час 4,35 час  

Тема 1.2 Речевые жанры. Текст 9 4,15 час 4,15 час  

Тема 1.3 Речевой этикет 3 1,15 час 1,15 час  

Тема 1.4  Речевая деятельность 11 5 час 5 час  

Тема 1.5 Диагностические задания 1 25 мин. 25 мин. Итоговая 

диагностика 
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Итого  34 15,30 

час 

15,30 

час 

 

Раздел 2  

 II год обучения 

    

Тема 2.1 Риторика делового и повседневного 

общения. Виды общения 

5 2,30 час 2,30 час  

Тема 2.2 Речевой этикет 4 2 час 2 час  

Тема 2.3 Речевые жанры. Правильная речь  6 3 час 3 час  

Тема 2.4 Речевой этикет 5 2,30 час 2,30 час  

Тема 2.5 Речевая деятельность 5 2,30 час 2,30 час  

Тема 2.6 Речевые жанры 9 4,30 час 4,30 час  

Тема 2.7 Диагностика заключительная 1 30 мин. 30 мин. Итоговая 

диагностика 

Итого  35 17часов

30 мин. 

17часов

30 мин. 

 

Учебный модуль «Считалочка»      

Раздел 1.  

I год обучения 

    

Тема 1.1 Начальная диагностика 2 50 мин. 50 мин. Начальная 

диагностика 

Тема 1.2 Число цифра. Установление закономерности 

образования количества. 

5 2 час 2 час  

Тема 1.3 Состав числа, соотношение количества с 

цифрой, знаки +, - 

4 1,4 час 1,4 час  

Тема 1.4  Установление равенства между двумя 

группами предметов, знак (больше - меньше) 

5 2 час 2 час  

Тема 1.5 Понятие слева - справа, ориентировка в 

пространстве 

3 1,15 час 1,15 час  

Тема 1.6 Порядковый и обратный счет 3 1,15 час 1,15 час  

Тема 1.7 Геометрические фигуры 3 1,15 час 1,15 час  

Тема 1.8 Решение задач на сложение и вычитание 5 2 час 2 час  

Тема 1.9 Ориентировка во времени 2 50 мин. 50 мин.  

Тема 1.10Диагностические задания (уровень усвоения 

знаний) 

2 50 мин. 50 мин. Итоговая 

диагностика 

Итого  34 12часов

45 мин. 

12часов 

45 мин. 

 

Раздел 2  

 II год обучения 

    

Тема 2.1 Количество и счет 5 2,5 час 2,5 час  

Тема 2.2 Знаки +  -  = 2 1 час 1 час  

Тема 2.3 Геометрические формы, выкладывание 

фигур, работа со счетными палочками 

4 2 час 2 час  

Тема 2.4  Независимость числа от признаков 

предметов, входящих в количество 

4 2 час 2 час  

Тема 2.5 Числа второго десятка, их преобразование 5 2,5 час 2,5 час  

Тема 2.6 Решение задач 5 2,5 час 2,5 час  

Тема 2.7 Ориентировка во времени 3 1,5 час 1,5 час  

Тема 2.8 Решение примеров 3 1,5 час 1,5 час  

Тема 2.9  Решение диагностических вопросов 1 30 мин 30 мин Итоговая 

диагностика 

Итого  34 16  час 16  час  
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Учебный модуль «Умелая линия»     

Раздел 1.  

I год обучения  

    

Тема 1.1 Тестовые задания для определения ведущей 

руки ребёнка и зрительно ручной координации 

2 50мин. 50 

минут 

Начальная 

диагностика 

Тема 1.2.Знакомство с правилами при письме, 

ориентировка на листе бумаги 

4 1,6часа 1,6  

Тема 1.3.Составление силуэтов, фигур и их 

штриховка различными видами линий: ломанными, 

волнистыми, спиралями, прямыми. 

18 7,5часа 7.5 часа  

Тема1.4.Составление геометрических фигур, 

рисунков и их штриховка с использованием лекал 

4 1,6часа 1,6часа  

Тема1.5.Знакомство с пунктирной линией, 

составление смысловых композиций из 

изображаемых предметов и фигур животных и птиц 

5 2 часа 2часа  

Тема1.6.Диагностические задания по замыслу 2 50мин. 50мин. Итоговая 

диагностика 

Итого 35 14.25 

мин 

  

Раздел 2 

II.год обучения 

    

Тема 2.1 

Диагностика. Тестовые задания на сформированность  

школьно - значимых функций. 

2 1час 1час Начальная 

диагностика 

Тема 2.2.Сборка сюжетной картинки из 

геометрических фигур, зарисовка элементами букв 

(петля, крючок) 

8 4часа 4часа  

Тема 2.3.Построение рисунка с использованием 

трафаретов, лекал, штриховка различными линиями 

9 4,5часа 4.5часа  

Тема 2.4. Построение сюжетной картинки. 

Закрепление умений заштриховывать рисунок 

шариковой ручкой. Соотносить направление штрихов 

с формой рисунка 

5 2.5часа 2.5 

часа 

 

Тема 2.5. Составление смысловых композиций с 

использованием лекал и трафаретов 

8 4часа 4часа  

Тема 2.6.Дигностика: рисование по замыслу, 

закрепляя умения самостоятельно выбирать рисунок, 

передавать  несложный сюжет . 

2 1 час 1час  

Итого: 34 17 17  

Учебный модуль «Играем в английский»      

Раздел 1.  

I год обучения 

    

Тема 1.1 Знакомство с иноязычными способами 

овладения средствами коммуникации доступные и 

понятные детям (игрушки, животные, предметы быта) 

8 3.20 

мин. 

3.20 

часа 

 

Тема 1.2 Освоение детьми английского материала в 

рамках ситуации общения 

6 2.30 

мин. 

2.3 

мин 

 

Тема 1.3 Развитие элементарных языковых навыков и 

умений 

6 2.30мин. 2.30 

мин 

 

Тема 1.4  Знакомство с основными звуками 

фонематического строя языка 

2 50мин. 50мин  
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Тема 1.5 Формирование умения понимать несложные 

команды педагога и реагировать на ряд элементарных 

вопросов 

8 3.20мин. 3.20мин  

Тема 1.6Диагностическое задание: Уровень овладения 

английским языком, играя, на элементарном уровне. 

2 50мин. 50мин Итоговая 

диагностика 

Итого 32 14.40 

мин 

14.40 

мин 

 

Раздел 2.  

II  год обучения 

    

Тема 2.1 Знакомство с иноязычными способами 

овладения средствами коммуникации доступные и 

понятные детям (игрушки, животные, предметы быта) 

8 4 час 

мин. 

4 час 

мин. 

 

Тема 2.2 Освоение детьми английского материала в 

рамках ситуации общения 

6 3 час 

мин. 

3 час 

мин. 

Промежуточ

ная  

диагностика 

Тема 2.3 Развитие элементарных языковых навыков и 

умений 

6 3 час 3 час  

Тема 2.4  Знакомство с основными звуками 

фонематического строя языка 

2 1 час 1 час  

Тема 2.5 Формирование умения понимать несложные 

команды педагога и реагировать на ряд элементарных 

вопросов 

8 4 час 4 час  

Тема 2.6Диагностическое задание: Уровень овладения 

английским языком, играя, на элементарном уровне. 

2 1 час 1 час Итоговая 

диагностика 

Итого 32 16 час 16 час  

Учебный модуль «Я - волшебник»     

Раздел 1.  

I год обучения 

    

Тема 1.1. Занятия -  упражнения, игры, волшебные 

превращения, дорисовывание предметов до 

узнаваемого образа, придумывание нового; 

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час. Тестовые 

задания на 

развитие 

воображения 

Тема 1.2. Игры,   развивающие  умение  

анализировать отношения   между  понятиями. 

Воспитывать  у  детей  умение  определять 

 отношения  между  понятиями  или  связи  между 

 явлениями  и   понятиями: 

а)    причина – следствие, 

б)    противоположность, 

в)    порядок  следования, 

г)    род – вид, 

д)    часть – целое, 

е)    функциональные  отношения  и  др. 

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час.  

Тема 1.3. Игры,  развивающие  и  активизирующие 

навыки сравнения 

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час.  

Тема 1.4. Творческие игровые задания 

 

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час.  

Тема 1.5. Комплекс упражнений "Тренажер ума”: 

Системность и системный разбор.  

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час.  

Тема 1.6. Игры с использованием ТРИЗ - технологии 

 

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час.  
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Тема 1.7. Работа с бросовым и природным 

материалом (нитки, семена растений, бусинки, 

листики, опустевшие баночки, корзинки, контейнеры 

из под киндер - сюрпризов и т.п.); 

1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Диагностические методики - тесты - 1 раз в 

кв. 

3 час. Упражнения 

на развитие 

творческого 

воображения 

Тема 1.7. Занятия - работа со сказкой и варианты ее 

трансформации (решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных 

методов) 

I вариант – перестановка событий внутри сказки (1 

занятие в месяц); 

II вариант – приписывание персонажам действий 

других персонажей (1 занятие в месяц); 

III вариант – введение в сюжет сказки 

дополнительных персонажей (1 занятие в месяц); 

IV вариант – изменение характера персонажей сказки 

(1 занятие в месяц); 

V вариант – ребенок сам герой сказки (1 занятие в 

месяц); 

 

2 

 

6 

 

18 

 

Тема 1.8. Образные занятия. 

а) «Каменное занятие», 

б) «Сердечное занятие», 

в) «Дырявая прогулка», 

г) «Вареная прогулка», 

д) «Ледяная прогулка», 

 

2 

 

6 

 

18 

 

Тема 1.9. Основные занятия с волшебными 

экранчиками (предмет – его прошлое, настоящее, 

будущее);  

2  6 18  

Итого     

Раздел 1.  

II год обучения 

    

Тема 2.1. Занятия -  упражнения, игры, волшебные 

превращения, дорисовывание предметов до 

узнаваемого образа, придумывание нового; 

«Я его слепила из того что было» 

1раз в 2 

мес. 

1,5 час. 4 час. Тестовые 

задания на 

развитие 

воображения 

 

Тема 2.2. Основные занятия с волшебными 

экранчиками (предмет – его прошлое, настоящее, 

будущее);  

2  6 18  

Тема 2.3. Занятия - работа со сказкой и варианты ее 

трансформации (решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных 

методов) 

I вариант – перестановка событий внутри сказки (1 

занятие в месяц); 

II вариант – приписывание персонажам действий 

других персонажей (1 занятие в месяц); 

III вариант – введение в сюжет сказки 

дополнительных персонажей (1 занятие в месяц); 
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IV вариант – изменение характера персонажей сказки 

(1 занятие в месяц); 

V вариант – ребенок сам герой сказки (1 занятие в 

месяц); 

Тема 2.4. Творческие упражнения в  четырех сферах 

жизнедеятельности: «Природа», «Культура», «Люди», 

собственное «Я». 

1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Тема 2.5. «Мир игры». Творческие задания - 

придумай новый вариант игр 

1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Тема 2.6. «Мир искусства». Творческие задания. 1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Тема 2.7. Игры с элементами ТРИЗ для занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Тема 2.8. Решение сказочных задач и придумывание 

новых сказок с помощью специальных методов. 

1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Тема 2.9. Методы и приемы ТРИЗ-технологии 

а) Метод “Морфологический ящик / «копилка», 

б) Метод «Морфологический анализ», 

в) Метод фокальных объектов, 

г) Метод «Системный лифт», 

д) Метод «Системный оператор» 

(или «Многоэкранная схема»), 

е) Метод “Элемент – имя признака – значение 

признака”, 

ж) «Метод маленьких человечков» (ММЧ) 

1раз в 2 

мес. 

1,5 4 час.  

Тема 2.9. Тестовые задания на развитие воображения    Итоговая 

диагностика. 

Рисуночные 

тесты 

Итого     

 

III. Перспективное планирование  модулей программы   

дополнительного образования «Лицеист» 

3.1. Модуль «Читалочка» (обучение детей грамоте и чтению по 

системе Н.А. Зайцева) 

I год обучения  

Обучение грамоте (старшая группа). 

№ Тема Количество 

занятий 

Месяц 

 Сентябрь   

1. Обследование фонематического слуха 1  
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2. Обследование фонематического слуха 

Повторение понятий: «звук», «звуки речи» 

2  

3.   Различение неречевых звуков и звуков 

человеческой речи. Направление звука. Тембр, 

сила, интонация голоса. 

1  

 Октябрь   

1. Ритмический рисунок слова. Различение на слух 

длинных и коротких слов. Понятие  «гласные и 

согласные звуки». 

2  

2. Звук А. Выделение звука А в ряду гласных 

звуков, слогов со звуком А. Подбор слов, 

начинающихся со звука А. 

1  

3. Анализ звукового ряда из 2, 3 гласных звуков. 

Представление о букве, ее отличии от звука. 

Знакомство с буквой А. 

1  

 Ноябрь   

1. Звук У. Звук У в ряду звуков, слогов, 

односложных слов. Начальный ударный гласный 

звук. 

 

1  

2. Звук У. Буква У. Анализ  ряда из 2, 3 гласных 

звуков. Подбор слов со звуком У. Знакомство с 

буквой У. Составление из букв разрезной азбуки и 

чтение слов уа, ау. 

1  

3. Звук И. Выделение звука И в ряду гласных 

звуков, слогов и слов. Подбор слов со звуком И. 

Анализ ряда из 2, 3, 4 гласных звуков.  

1  

 Декабрь   

1. Звук И. Буква И. Угадывание гласного звука по 

беззвучной артикуляции. Знакомство с буквой И. 

1  

2. Звук О. Воспроизведение слоговых рядов. Подбор 

слов со  звуком О. 

1  

3. Звук О. Буква О. Выделение начального и 

последнего звука в словах. Упражнения в 

составлении и чтении слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. Чтение слогов и слов по 

1таблицам. 

1  

4. Звук Ы. Звук Ы в ряду  гласных звуков,  слогов, 

слов. Подбор слов со звуком Ы. 

1  

 Январь   

1. Звук Ы. Буква Ы. Определение наличия звука Ы в 

словах. Чтение слогов и слов по таблицам. 

1  

2. Звук М. Произношение звука М в словах 

различной звуко - слоговой структуры. Отбор  

1  
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картинок со звуком М. Место звука М в словах. 

3. Звук М. Буква М. Первый и последний звук в 

словах.    Гласные звуки в  словах. Знакомство с 

буквой М. Чтение слогов и слов по таблицам.    

 

1  

4. Звук Н. Звук Нь. Дифференциация их на слух и в 

произношении.  Выделение звука Н в ряду звуков, 

слогов, слов. Самостоятельный подбор слов со 

звуком Н. 

1  

 Февраь   

1 Звук Н. Буква Н.  Картинки, названия которых 

начинаются со звука Н. Определение места звука 

Н в словах. Знакомство с буквой Н. Составление 

и чтение слогов и слов из букв разрезной азбуки. 

1  

2. Звук Х. Произношение звука Х в словах 

различной звуко - слоговой структуры. Подбор 

слов со звуком Х. 

 

1  

3. Звук Х. Буква Х. Место звука Х в словах. 

Знакомство с буквой Х. Чтение слогов и слов по 

таблицам. 

1  

4. Звук К. Звук Кь. Различение их  на слух и в 

произношении. Выделение первого и последнего 

глухого согласного звука в словах. Анализ 

прямых и обратных слогов. 

1  

 Март   

1. Звук К. Буква К. Определение места звука К в 

словах ( по картинкам). Знакомство с буквой К. 

Чтение обратных и прямых слогов по таблицам. 

1  

2.  Звук Т. Выделение звука Т в ряду звуков,    слогов, 

 слов. Подбор слов со звуком Т. 

1  

3. Звук Т. Буква Т. Определение места звука Т в 

словах. Чтение по таблице слогов и слов. 

1  

4. Звук П. Звуки П, Пь, различение их  на слух и в 

произношении. Анализ обратных слогов. 

1  

 Апрель   

1. Звук П. Буква П. Упражнения с разрезной 

азбукой:  составление и чтение слогов и слов. 

1  

2. Звук В. Выделение звука В в ряду звуков, слогов, 

слов. Подбор слов со звуком В. Анализ прямых и 

обратных слогов, слов несложной звуковой 

структуры. 

1  

3. Звук В. Буква В. Место звука В в словах. 

Знакомство с буквой В. Большая буква в начале 

1  
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предложения. Чтение по таблице слогов и слов. 

4. Звук Г. Звук Г, различение их  на слух и в 

произношении. Выделение звука Г в ряду звуков, 

в слогах, словах. Самостоятельный подбор слов со 

звуком Г. 

1  

 Май   

1. Звук Г. Буква Г. Картинки, названия которых 

начинаются со звука Г. Место звука Г в словах. 

Знакомство с буквой Г. Большая буква в начале 

предложения. 

1  

2. Звук Б.Звук Бь, различение их  на слух и в  

произношении. Выделение звука Б в ряду звуков, 

в слогах, словах. 

1  

3. Звук Б. Буква Б. Анализ слогов и слова. 

Знакомство с буквой Б. Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение слогов и слов по таблицам. 

 

1  

4. Диагностика 1  

II год обучения ( подготовительная группа) 

 Сентябрь   

1. Диагностика 1  

2. Повторение пройденного материала 2  

3. Звук Д. Звук Дь, различение их  на слух и в  

произношении. Выделение звука Д в ряду звуков, 

в слогах, словах, по картинкам. Выделение 

первого и последнего  согласного звука в словах, 

гласных звуков в этих словах. 

1  

4. Звук Д. Буква Д. Определение места звука Д в 

словах. Знакомство с буквой Д. Большая буква в 

именах собственных. 

1  

 Октябрь   

1. Буква Е. Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков в слогах и словах, по 

картинкам. Знакомство с буквой Е. Чтение 

обратных и прямых слогов, слов. 

1  

2. Звук Ф. Выделение звука Ф в ряду звуков,  

слогов, слов.  Анализ слов несложной звуковой 

структуры. 

1  

3. Звук Ф. Буква Ф. Упражнения с разрезной 

азбукой.  

      Чтение слогов и слов по таблицам. 

1  

4. Звук С. Выделение звука С в ряду звуков, слогов, 

слов.   Анализ прямых и обратных слогов, 

двухсложных слов 

1  



40 
 

 

 Ноябрь   

1. Звук С. Буква С. Определение первого и 

последнего звука в словах. Упражнения с 

разрезной азбукой. Чтение слогов и слов по 

таблицам. 

1  

2. Звук Й. Буква Й. Произношение звука Й 

изолированно и в сочетаниях  звуков. 

Дифференциация звуков Й – Ль. Знакомство с 

буквой Й. 

1  

3. Звук З. Звук З в ряду звуков, слогов, слов. 

     Подбор слов со звуком З. Анализ прямых и 

обратных слогов, слов     несложной звуковой 

структуры. 

1  

4. Звук З. Буква З. Место звука З в словах. 

Знакомство с буквой З.  Упражнения с разрезной 

1азбукой. Чтение слогов и слов по таблицам. 

1  

 Декабрь   

1. Звук Л. Звук Л в ряду звуков, слогов, слов. 

Подбор слов со звуком Л. Анализ прямых и 

обратных слогов, слов различной звуковой 

структуры. 

1  

2. Звук Л. Буква Л. Место звука Л в словах. 

Знакомство с буквой Л. Большая буква в именах 

собственных.  

1  

3. Звук Ш. Произношение звука Ш.  Подбор слов со 

звуком Ш. Анализ прямых и обратных слогов, 

слов различной звуковой структуры. 

1  

4. Звук Ш. Буква Ш. Произношение звука Ш 

изолированно и в сочетаниях  звуков. 

Упражнения с разрезной азбукой. Чтение по 

таблице, индивидуальным карточкам слогов и 

слов. 

1  

 Январь   

1.  Звук Р. Произношение звука Р.  Подбор слов со 

звуком Р. Анализ прямых и обратных слогов, 

слов различной звуковой структуры. 

1  

2. Звук Р. Буква Р. Место звука Р в словах. 

Знакомство с буквой Р. Упражнения с разрезной 

азбукой. 

Чтение по таблице, индивидуальным карточкам 

слогов и слов. 

1  

3. Звуки Л, Р. Дифференциация звуков Л - Р в 

слогах, словах, по картинкам. Составление из 

букв разрезной азбуки по следам анализа 

1  
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обратных и прямых слогов, слов. Чтение их. 

 

 Февраль   

1. Звук Ж. Произношение звука Ж.  Подбор слов со 

звуком Ж. Анализ прямых и обратных слогов, 

слов различной звуковой структуры. 

  

 

1  

2. Звук Ж. Буква Ж. Место звука Ж в словах. 

Правописание слога – жи -. Чтение по таблице, 

индивидуальным карточкам слогов и слов. 

 

1  

3. Буква Ё.  Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков в слогах и словах, по 

картинкам. Знакомство с буквой Ё. Составление 

слов из букв разрезной азбуки. 

1  

4. Звук Ц. Подбор слов со звуком Ц. Анализ прямых 

и  обратных слогов, слов различной звуковой 

структуры. 

 

1  

 Март   

1. Звук Ц.  Буква Ц. Место звука Ц в словах. Чтение 

слогов и слов по таблице, индивидуальным 

карточкам. 

1  

2. Буква Я.  Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков в слогах и словах, по 

картинкам. Знакомство с буквой Я. Чтение 

обратных и прямых слогов, слов. 

1  

3.  Звук Ч. Произношение звука Ч. Выделение звука 

Ч в ряду звуков, слогов, слов. Анализ прямых и 

обратных слогов, слов различной звуковой 

структуры. 

1  

4. Звук Ч.  Буква Ч. Место звука Ч в словах. 

знакомство с буквой Ч. Правописании слогов – ча -, -чу -

. 

Чтение слогов и слов по таблице, индивидуальным 

карточкам. 

1  

 Апрель   

1. Звук Э. Буква Э. Выделение звука Э в ряду 

звуков, слогов, слов. Анализ прямых и обратных 

слогов, слов различной звуковой структуры. 

Чтение слогов и слов. 

1  

2. Звук Щ. Произношение звука Щ. Анализ прямых 

и обратных слогов, слов различной звуковой 

1  
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структуры. 

 

3. Звук Щ.  Буква Щ. Место звука Щ в словах. 

Знакомство с буквой Щ. Правописание слогов – 

ща -, -щу -. Чтение слогов и слов по таблице, 

индивидуальным карточкам. 

 

1  

4. Буква Ю.  Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков в слогах и словах, по картинкам. 

Знакомство с буквой Ю. Составление слов из букв 

разрезной азбуки. 

 

1  

 Май   

1. Буква Ь. Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков в слогах и словах, по картинкам. 

Знакомство с буквой Ь. Составление слов из букв 

разрезной азбуки. 

1  

2. Звонкие и глухие согласные звуки. Схемы слов. 

Сомнительный согласный в конце слова. Чтение 

предложений и коротких текстов.     

1  

3. Твердые и мягкие согласные звуки.  Обозначение 

мягкости согласных буквами Е, Ё, Ю, Я, И, Ь. 

Схемы слов. Чтение  предложений и коротких 

текстов.      

1  

4. Повторение пройденного. Диагностика.   

 

Обучение чтению 

№ Тема Количество 

занятий 

Месяц 

Сентябрь 

 

1. 1.Показ и совместное с детьми обследование 

кубиков, показ наполнителя. Цель: привлечь 

внимание детей к кубикам, развивать умение 

манипулировать кубиками, научить следить за 

действиями педагога. 

2. Упражнение: « Какую песенку тебе 

спеть?» Цель: привлечь внимание ребенка 

к кубикам. 

Игра «Паровоз» Цель: учить работать с 

кубиками, выбирая на них сторону с заданной 

гласной. 

1  
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2. 1.Пение песенок по таблице в вертикальной 

плоскости. Цель: помочь детям запомнить 

алгоритм пропевания складов по таблице. 

2.Упражнения «Поющие башенки»,

 «Гов

орящие башенки» Цель: учить запоминать 

алгоритм пропевания складов. 

3.Игра «Паровоз» Цель: учить работать с 

кубиками, выбирая на них сторону с заданной 

гласной. 

1  

3. 1.Пение по таблице в вертикальной плоскости. 

2.Пение по таблице в горизонтальной 

плоскости. Цель: помочь детям запоминать 

алгоритм пропевания складов. 

3.Игра «Смешные слова» Цель: учит 

манипулировать кубиками, правильно 

выставить их на полку. 

1  

4. 1.Пение по таблице в вертикальной плоскости. 

2.Пение по таблице в горизонтальной 

плоскости. Цель: помочь детям запоминать 

алгоритм пропевания складов. 

3.Упражнение «Письмо слов по таблице» Цель: 

учить запоминать расположение складов и 

прочитывать их. 

1  

Октябрь 

 

1. 1.Озвучивание выбранного ребенком кубика. 

Цель: привлечь внимание детей к кубикам, 

развивать умение манипулировать кубиками, 

научить следить за действиями педагога. 

2.Игра «Классификации» Цель: учить 

запоминать названия различных групп 

кубиков. 

3.Игра «Паровоз» Цель: учить работать с 

кубиками, выбирая на них сторону с заданной 

гласной. 

1  

2. 1.Упражнение «Пение по таблице» Цель: 

помочь детям запомнить алгоритм в 

пропевании складов по таблице, развивать 

зрительно-моторную координацию 

2.Игра «Классификации» Цель: показать, как 

нужно крутить кубик в руке пропевая его 

песенку 

3.Игра: «Как тебя зовут?» Чтение имен детей по 

таблице. Цель: научить следить за действями 

1  
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педагога 

3. 1.Упражнение «Пение по таблице» Цель: учить 
запоминать расположение 
складов и прочитать их. 2.Игра «Братишки и 
сестренки» Цель: учить детей 
дифференцировать мягкие 

и твердые звуки, детально классифицировать 

кубики по признаку большие - маленькие. 

3.Командная игра «Перенеси кубик» (мальчики 

приносят большие кубики, девочки – маленькие) 

Цель: учить классифицировать кубики по 

признаку большие – маленькие. 

1  

4. 1.Упражнение «Письмо слов по таблице» Цель: 
развивать зрительно- 
моторную координацию 

2.Упражнение «Пение по таблице» Цель: 

познакомить детей с системой поиска 

нужного склада 

3.Игра «Чудесный мешочек» (с кубиками) Цель: 

закреплять навык в пропевании песенок на 

кубиках. 

1  

Ноябрь 

 

1. 1.Упражнение «Пение по 

таблице» Цель: развивать навык 

прослеживания глазами 

столбцов на таблицах. 

2.Упражнение «Поющие башенки» 

Цель: уточнять произношение 

различных звуков в сочетаниях с 

гласными. 

3.Игра «Смешные слова» Цель: учить детей 

чувствовать, что слово не бесконечно и имеет 

свою длину, закрепить термин «слово», понятие о 

том, что люди говорят словами, что слов много, 

все они разные. 

1  

2. 1.Упражнение «Пение по 

таблице» Цель: развивать навык 

прослеживания глазами 

столбцов на таблицах. 
2.Игра «Какое слово тебе написать?» (написание 

указкой по таблице: 

«Семья», «Овощи») Цель: знакомить детей с 

системой поиска нужного склада. 

3.Игра «Посмотри и запомни» Цель: развивать 

1  
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зрительную память в процессе манипуляций с 

кубиками 

3. 1.Упражнение «Пение по 

таблице» Цель: развивать навык 

прослеживания глазами 

столбцов на таблицах. 

2.Игра «Поездка» Цель: научить 

ребенка узнавать свое имя и имена близких 

людей из ряда других слов. 

3.Игра «Чудесный мешочек» Цель: закреплять 

навык пропевания песенок на кубиках 

1  

4. 1. Упражнение «Пение по таблице» Цель: 
развивать навык прослеживания 

глазами столбцов на таблицах. 

2. Чтение небольших четверостиший, 

пословиц, поговорок. Цель: дать знания о том, 

что мы видим, с чем действуем, можно назвать 

словами. Подвести детей к мысли, что каждое 

слово имеет значение. 

Упражнение «Загадки» Цель: привлечь внимание 

к работе с кубиками, развивать мышление, 

память. 

1  

Декабрь 

 

1. 1. Игра «Братики» Цель: запоминать 
расположение складов 

2. Работать со складовыми картинками. 

Цель: учить детей интуитивному чтению 

разных слов. 

Упражнение «Найди заданный кубик» Цель: 

закрепить у детей умение ориентироваться в 

общей массе кубиков. 

 

1  

 2. 1.Упражнение «Пение по 

таблице» Цель: развивать навык 

прослеживания глазами 

столбцов на таблицах. 

2.Работа со складовыми картинками. Цель: 

учить детей интуитивному чтению разных 

слов. 

«Письмо слов из кубиков по образцу».Цель: 

учить детей соотносить печатное слово со 

складами на кубиках. 

1  

3. 1.Упражнение «Пение по таблице». Цель: 
развивать навык 

1  
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прослеживания глазами столбцов на таблицах. 

2.Игра «Живое слово». Цель: закреплять 

навык нахождения и прочтения нужного 

склада без опоры на таблицу 

3.Игра «Инструкции». Цель: закрепить навык 

прочтения целого слова и понимания смысла 

прочитанного. 

4. 1.Упражнение «Пение по таблице». Цель: 
развивать навык 
прослеживания глазами столбцов на таблицах. 

2.Упражнение «Кубики разбежались». Цель: 

закрепить у детей узнавание и прочтение 

складов на кубике 

3.Работа со складовыми картинками. Цель: учить 

детей интуитивному чтению разных слов. 

1  

Январь 

 

1. 1.Игра «Башня» Цель: учить находить заданный 
кубик. 

2.Игра «Твое слово» Цель: закрепить 

навык группового написания и чтения 

слова. 

3.Упражнение «Где такой склад?» Цель: 

закрепить умение ориентироваться по таблице, 

находить и показывать названный склад. 

1  

2. 1.Упражнение «Прочитай кубик у соседа» 

Цель: учить детей работать в паре, закрепить 

навык прочтения складов. 

2.Упражнение «Найди-ка песенку» 

Цель: закрепить навык поиска нужного 

столбца таблица на слух. 

3.Игра «Инструкции» (2) Цель: закрепить у детей 

навык прочтения слов. 

1  

3. 1. Упражнение «Пение по таблице» 

Цель: развивать навык прослеживания глазами 

столбцов на таблицах. 

2. Игра «Магазин» 

Цель: упражнять в составлении слов. 

3. Игра «Любимая игрушка» 

Цель: закрепить навык группового написания и 

чтения слов. 

1  

4. 1. Игра «Допиши слово» Цель: учить 

придумывать слова с заданными кубиками. 

2. Работа со складовыми картинками.

 Цель: учить детей интуитивному 

1  
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чтению разных слов. 

Игра «Договори слово». Цель: упражнять 

находить слова с заданным кубиком. 

Февраль 

 

1. Игра «Обед». Цель: научить использовать 

основной принцип поиска нужного склада для 

написания слов. 
2. Работа со складовыми картинками. Цель: 
учить детей интуитивному 

чтению разных слов. 

Игра «Зоопарк», «Ферма». Цель: учить находить 

нужный кубик, расширять словарный запас. 

1  

2. 1. Игра «Продукты». Цель: учить правильно 
крутить кубик в руках, 
знакомить с понятием «ударение». 

2. Игра «Смешные слова». Цель: учить 

«Письмо слов по таблице». Цель: формировать 

навык складового синтеза. 

1  

3. 1. Упражнение «Загадки» 

Цель: развивать мышление, память. 

2. Игры на классификацию: «Мебель», «Посуда» 

Цель: закрепить умение написания слов 

самостоятельно 

Чтение плакатов. 

1  

4. 1. Игра «Задуманное слово» 

Цель: учить самостоятельно выкладывать слова 

кубиками. 

2. Работа со складовыми картинками 

Цель: учить детей интуитивному чтению разных 

слов. 

2. Дидактическая игра «Угадай слово» 

Цель: закрепить знания детей о слове. Закрепить 

новое отношение детей к устной речи, как 

языковой действительности. 

1  

Март 

 

1. 1. Упражнение «Письмо слов из кубиков по 

образцу» (карточки) Цель: учить детей 

соотносить печатное слово со складами на 

кубиках. 

2. Упражнение «Подбор маленьких карточек к 

большим» Цель: подобрать слово к 

соответствующей картинке. 

3. Игра «Живое слово» 

1  
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Цель: закрепить навык в нахождении и 

прочтении нужного склада в таблице. 

2. 1.Упражнение «Письмо слов из кубиков по 

образцу» (карточки) Цель: учить детей 

соотносить печатное слово со складами на 

кубиках. 

2.Упражнение «Подбор маленьких карточек к 

большим» Цель: подобрать слово к 

соответствующей картинке. 

3.Работа со складовыми картинками 

Цель: учить детей интуитивному чтению разных 

слов. 

1  

3. 1. Игра «Кто больше?» Цель: 

упражнять в составлении слов из 

определенного количества кубиков. 

2. Работа с карточками и кубиками. Цель: 

упражнять чтение и печатание слов с 

карточки. 

Игра «Животные». Цель: учить составлять слова, 

находив нужный кубик. 

1  

4. 1.Упражнение «Что мы делаем в детском саду» 

Цель: упражнять в нахождении нужного кубика, 

расширить словарный запас. 

2.Чтение плакатов. 

3.Игра «Загадки» 

Цель: развивать мышление, память. 

1  

Апрель 

 

1. 1. 1.Игра «Найди продолжение слова» Цель: учить 

находить нужный кубик. 

2. 2.Игра «Кормим мешок словами» 

Цель: упражнять в нахождении нужного склада и 

составлении слова. 

3. 3.Игра «Живое слово» 

Цель: учить находить ударный склад. 

1  

2. 1. Игра «Кто быстрее?» 

Цель: учить в написании слов с заданным 

кубиком. 

2. «Списывание» слова со складовой 

картинки. 

Цель: учить запоминать расположение складов и 

прочитать их. 

3. Игра «Какое слово я задумал?» 

Цель: учить детей в составлении слова с 

1  
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заданным кубиком. 

3. 1. Игра «Подарок на день рождения» 

Цель: учить самостоятельно выкладывать слова 

из кубиков и читать их. 

2. Игра «Задуманное слово» 

Цель: учить самостоятельно выкладывать слова 

кубиками. 

3. Работа со складовыми картинками 

Цель: учить детей интуитивному чтению разных 

слов 

1  

4. 1. Чтение четверостиший, пословиц, 
поговорок. 

2. Игра «Твое словечко» 

Цель: закрепить навык группового написания и 

индивидуального прочтении слов. 

3. Упражнение «Найди-ка песенку» 

Цель: закрепить у детей навык поиска нужного 

столбца таблицы. 

1  

Май 

 

1. 1. Итоговая ООД (работа с таблицей, 

кубиками, ударение, деление слов 

на слоги)  

1  

2. Закрепление пройденного материала  1  

3. Показ ООД для родителей  1  

 

3.2. Модуль «Риторика» (развитие коммуникативных навыков) 

1-й год обучения: 

Теоретический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий.  Кол-во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного 

общения 

Вводное занятие. 

Знакомство с риторикой. 

Чему учит риторика. 

1ч. 1ч. 

II. Общение. Виды 

общения 

Устное и письменное общение. 

Словесное (вербальное) и 

несловесное (невербальное) 

общение. 

1ч. 3ч. 

Общение в быту (повседневное): 1ч. 
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по телефону, за столом, на 

прогулке и др.. 

Жесты, мимика, телодвижения, 

интонация в устной речи. 

1ч. 

III. Речевой этикет В чем состоит вежливость. 

Вежливая речь (словесная 

вежливость). 

Вежливо-невежливо-грубо. 

1ч. 3ч. 

Попроси вежливо  

Приветствие, прощание, 

благодарность, поздравление. 

1ч. 

V. Речевая 

деятельность 

Слушание. Слушать и слышать. 

Слушали- услышали. Правила для 

слушающего (учимся слушать 

друг друга, педагога и др.) 

1ч. 3ч. 

Слушаем и стараемся понять. 

Приемы слушания: фиксация 

заголовка и опорных слов. 

1ч. 

Говорение. Голос, его окраска, 

громкость, темп говоримой речи. 

Правила для говорящих. 

1ч. 

V. Правильная и 

хорошая речь 

Речь правильная 

(соответствующая нормам 

литературного языка). Нормы -что 

это такое. Зачем нужны нормы 

1ч. 2ч. 

Выразительность речи. Богатство 

языка. 

1ч. 

VI. Речевые жанры. 

Текст. 

Что такое текст. 

Основная мысль и заголовок 

текста. 

Ключевые (опорные слова). 

1ч. 4ч. 

Сжатый пересказ. 1ч. 

Подробный пересказ. 1ч. 
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Описание предмета. 1ч. 

ИТОГО: 16 часов 

Практический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-

во 

часов 

Итого 

I. Общение. 

Виды общения 

Риторический анализ словесного 

(вербального) и несловесного 

(невербального) общение. 

А. Барто "Я люблю ходить вдвоем" 

1ч. 5ч. 

Выполнение речевых задач общение в 

быту (повседневное): по телефону, за 

столом, на прогулке и 

др.(К.Чуковский "Телефон") 

2ч. 

Мимика, жесты, поза . Говорящий 

взгляд. (сказка К.Чуковского 

"Цыпленок") 

2ч. 

II. Речевой этикет Аукцион вежливых слов. 1ч. 4ч. 

Карусель поговорок. Речевые задачи 

по стихотворению В. Бокова "Доброе 

слово" 

1ч. 

Анализ речевых ситуаций: 

приветствие, прощание, 

благодарность, поздравление. 

2ч. 

III. Речевая 

деятельность 

Правила для слушающего (учимся 

слушать друг друга, воспитателя и 

др.) 

1ч. 5ч. 

Правила для говорящего ( как 

привлечь внимание слушающих:  

интересная тема, жесты, мимика, 

громкость,  внятность излагаемого ,и 

др) 

 

Приемы слушания: фиксация 

заголовка и опорных слов. 

"Скрюченная песенка" (в пер.К. 

Чуковского) 

1ч. 
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Голос, его окраска, громкость, темп 

говоримой речи. Правила для 

говорящих. Анализ чистоговорок, 

скороговорок. Громкость-от шепота 

до крика. 

2ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Выразительность речи. Богатство 

языка. Сочини загадку. Рифма. 

(Д.Чиарди "Об удивительных 

птицах") 

2ч. 2ч. 

V. Речевые 

жанры. Текст. 

Что такое текст. 

Основная мысль и заголовок текста. 

Ключевые (опорные слова). 

Составление текста по сюжетным 

рисункам. 

2ч. 5ч. 

Сжатый пересказ. 1ч. 

Подробный пересказ. 1ч. 

Описание предмета. 1ч. 

ИТОГО: 20 часов 

2-й год обучения: 

Теоретический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-

во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного и 

делового 

общения 

Общение. Виды 

общения 

Вводное занятие. 

Для чего люди общаются. 

Речевая ситуация: кто говорит -кому. 

Цели общения. Твой адресат: кому 

ты говоришь. Твои цели общения. 

Общение в быту (повседневное). 

Общение: один-один; один-немного 

(личное) Общение для контакта и 

для сообщения информации 

1ч. 2ч. 

Общение в официальной (деловой) 

обстановке (д/с   группа, театр, 

почта, и др.) 

1ч. 
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II. Речевой этикет Азбука вежливости. Этикетные 

слова, словосочетания. Тон 

вежливой речи. Обращение к 

знакомым и незнакомым людям. 

Одобрение, похвала (комплимент). 

1ч. 3ч. 

Этикетные формы выражения 

извинения, просьбы. Вежливый 

отказ в просьбе. Приглашение, 

поздравление (устное). 

1ч. 

Способы выражения согласия, 

вежливое возражение в споре (спор, 

но не ссора). Утешение, сочувствие 

(способы выражения) 

1ч.   

III. Речевая 

деятельность 

Основные этапы речевой 

деятельности (до того как сказал, 

услышал, в процессе и после того) 

1ч. 4ч. 

Приемы слушания: составление 

плана. 

Основной тон, смысловое 

(логическое ударение). 

1ч. 

Неподготовленная (спонтанная) и 

подготовленная речь 

1ч. 

Особенности спонтанного 

говорения. 

1ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Точность речи. Нормы (нормативные 

словари). Коммуникативные 

промахи. 

Выразительность речи. Богатство 

языка. Богатство твоей речи. 

1ч. 1ч. 

V. Речевые жанры. 

Текст. 

Заголовок текста. Основная мысль 

текста. Основные структурно-

смысловые части текста (начало, 

средняя часть, концовка)Ключевые 

(опорные слова). 

1ч. 3ч. 

Типы текстов. Речевые жанры. 

Сжатый пересказ. 

Подробный пересказ. 

1ч. 
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Рассуждение. Описательная 

характеристика предмета. 

1ч. 

ИТОГО:13 часов 

Практический курс обучения: 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-

во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного и 

делового 

общения 

Общение. Виды 

общения 

Работа по рисунку. 

Речи вести- не лапти плести. 

Речевая ситуация: анализ текста 

(Пер. с  эст. М. Яснов) 

Твой адресат: кому ты говоришь. 

Анализ речевых ситуаций 

("Разговоры" Г. Горбовский) 

1ч. 3ч. 

  

Общение в быту (повседневное). 

Общение: один-один; один-немного 

(личное)("Добрые дела, добрые 

слова") Общение для контакта и 

для сообщения информации. 

Сообщение по ТВ (речевые роли) 

1ч. 

Общение в официальной (деловой) 

обстановке (д/с   группа, театр, 

почта, и др.) Риторический анализ 

диалогов, монологов. 

1ч. 

II. Речевой этикет Этикетные диалоги. Оценивание 

корректности речевого поведения. 

Одобрение, похвала (комплимент). 

Работа по рисункам, схемам. 

1ч. 5ч. 

Этикетные формы 

выражения извинения, просьбы. 

Риторический анализ 

стихотворения С. Михалкова 

"Лапуся". 

1ч. 

    Решение речевых задач Этикетные 

диалоги: приглашение, 

поздравление (устное, письменное. 

1ч. 
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Способы выражения согласия, 

вежливое возражение в споре (спор, 

но не ссора) (отрывок из сказки Д. 

Мамина -Сибиряка "Пора спать" 

("Аленушкины сказки") 

1ч.   

Решение речевых задач Этикетные 

диалоги: утешение, сочувствие 

(способы выражения). 

1ч 

III. Речевая 

деятельность 

Основные этапы речевой 

деятельности (до того как сказал, 

услышал, в процессе и после того) 

1ч. 5ч. 

Приемы слушания: составление 

плана. Работа с текстом. 

1ч. 

Основной тон, смысловое 

(логическое ударение). Работа с 

текстом. 

1ч. 

Неподготовленная (спонтанная) 

речь. Особенности спонтанного 

говорения. 

Риторический анализ отрывка из 

сказки Л. Кэрролла "Приключения 

Алисы в стране чудес" 

1ч. 

Подготовленная речь. Подготовка 

рассказа о своей лучшей подруге 

(друге) по плану(внешность, 

увлечения, черты характера) 

1ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Точность речи. Нормы 

(нормативные словари). 

Путешествие в страну СЛОВАРИю. 

1ч. 2ч. 

Выразительность речи. Богатство 

языка. Сочинение сказочных 

историй. 

1ч. 

VI. Речевые жанры. 

Текст 

Работа с текстом. Речевая игра 

"Уточни тему" 

1ч. 7ч. 

Выделение в текстах их основных 

структурно-смысловых частей 

(начало, средняя часть, концовка) 

1ч. 
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Угадай сказку по опорным словам. 1ч. 

Сжатый пересказ. 

Подробный пересказ. 

1ч. 

Рассуждение. 1ч. 

Описательная характеристика 

предмета. 

1ч. 

ИТОГО: 22 ч. 

 

 3.3. Модуль  «Умелые пальчики» (штриховка - подготовка руки к 

письму) 

I год обучения (старшая группа) 

№ Тема Количество 

занятий 

Месяц 

1. Дигностика 

Тестовое задание:  

-определение ведущей руки ребенка 

-определение ведущего глаза 

для выявления уровня сформированности  

мелкой моторики пальцев. 

 Диагностика уровня 

сформированностишкольно-значимых функций. 

Диагностика для выявления уровня 

графической подготовленности 

 

1-2 сентябрь 

2. Знакомимся с правилами при письме 

(Здравствуй карандаш) 

Познакомить детей с правильным хватом 

карандаша пальцами рук, правильная посадка, 

положение листа.. 

Знакомимся с трафаретом и трафаретными 

линейками. 

Орнамент из геометрических фигур. Знакомство 

с вертикальными, горизонтальными линиями, 

наклонными линиями. Построение и штриховка 

параллельными линиями. Развивать внимание, 

слуховое восприятие, двигательную активность 

гибкость пальцев, кистей рук, умение понимать 

словесные установки. Познакомить с правилами 

поведения на занятиях. 

1-4 октябрь 
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3. Правила при письме. Ориентировка на листе 

бумаги 

 (Здравствуй карандаш)Составление из 

геометрических фигур простейших предметов и 

их штриховка. Формировать пространственную 

ориентацию на листе бумаги, умение правильно 

держать карандаш, проводить вертикальные 

линии сверху вниз, не отрывая карандаш от листа 

бумаги 

1-4 ноябрь 

4. Кто с нами рядом живет? (домашние животные) 

Составление из геометрических фигур силуэтов 

животных и их штриховка волнистыми и 

ломанными линиями. 

1-4 декабрь 

5. Зимние забавы. Построение и штриховка и 

штриховка снеговиков, горок, елки, (штриховка 

волнами) 

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

придавать телу правильное положение, 

формировать пространственную ориентацию на 

листе альбома (справа, слева, в центре, в верху, 

внизу) Учить проводить линии сверху вниз 

регулируя нажим на карандаш. 

 

1-4 январь 

6 Составление из геометрических фигур рисунков 

диких животных, растений и их штриховка 

полуовалами, спиралями. 

1-4 февраль 

7. Поздравляем мам. Построение и штриховка 

праздничной открытки. 

Учить составлять композицию. Составление 

смысловых композиций из изображаемых 

предметов и фигур животных, птиц. Учить 

проводить вертикальные линии сверху вниз, 

меняя нажим на карандаш (слабо, сильнее, 

сильно), рисовать в ограниченном пространстве. 

Развивать моторные движения и действия 

правой и левой руки. 

 

 

 

1-4 март 

8. Космос. Построение летающих аппаратов. 

Штриховка разными видами. Познакомить с 

пунктирной линией, учить правильно ее 

рисовать. Продолжать формировать умение 

правильно держать карандаш. Следить за позой 

1-4 апрель 



58 
 

 

ребенка, положением альбома на столе. 

 

9. Составление изображаемых предметов, набор 

лекал, штриховка разными видами. Продолжать 

формировать умение штриховать 

только в заданном направлении, не выходить за 

контуры фигуры, соблюдать параллельность 

линей, не сближать штрихи. Повторение 

 

1-4 май 

 

II год обучения (подготовительная группа) 

 

№ Тема Количество 

занятий 

Месяц 

1. Мониторинг 

1.Тест «Школьная зрелость» авторы В. Керн 

– И. Йерасека. 

2.Тест на определение уровня 

сформированности умения удерживать 

заданную позу пальцев доминантной руки. 

3.Диагностическое задание для выявления 

уровня графической подготовленности.  

 4.Проверка готовности детей к началу 

учебного года. 

5.Повторения гигиенических правил по 

формированию графических навыков. 

 

1-2 сентябрь 

2. 1.Птицы, звери. Сборка сюжетной картинки 

из геометрических фигур. Штриховка 

разными штрихами, зарисовка элементами 

букв (петля).  

2.Как троят дома. Конструирование 

подъёмного крана 

Формировать умение анализировать  и 

воспроизводить образец. 

 

 

1-4 октябрь 

3. Птичий двор. Невиданное животное 

Построение с использование трафаретов и 

лекал.  Штриховка разными видами, 

зарисовка элементами букв (крючок). 

Развивать воображение, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

1-4 ноябрь 

4. Зимняя сказка. Построение и штриховка 1-4 декабрь 
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новогодней ёлки, снеговиков. Соотносить 

направление штрихов с формой рисунка. 

Формировать зрительно-моторную 

координацию. 

5. Транспорт. Построение и штриховка 

различных видов транспорта. Штриховка 

элементами букв и линиями. Продолжать 

формировать умение детей заштриховывать 

фигуры разными способами. 

1-4 январь 

6. Наша армия. Построение и штриховка 

военной техники (элементами букв) 

Выполнять связные ритмические упражнения, 

закрепить умение располагать предметы, 

передавать не сложный сюжет, аккуратно 

штриховать. 

1-4 февраль 

7. Подарки. Построение вазы с цветами для 

любимой мамочки. Закрепить умение 

рисовать линии разного вида: прямые, 

пунктирные, волнистые, спиралевидные, в 

разных направлениях. Развивать 

воображение. 

1-4 март 

8. Космос. Составление смысловых 

композиций, набор лекал, трафаретов. 

Штриховка элементами букв и линиями. 

Продолжать формировать умение детей 

заштриховывать фигуры разными 

способами. 

1-4 апрель 

9. Рисование птиц, животных  без опоры на 

трафареты. Закреплять умение правильно 

использовать нажим на карандаш. Развивать 

творческую деятельность. 

 

Рисование по замыслу 

(Вот как мы умеем рисовать) 

Закрепить умение детей самостоятельно 

выбирать содержание рисунка, располагать 

предметы, передавать не сложный сюжет, 

аккуратно закрашивать, используя приемы 

штриховки сверху вниз, слева на право 

1-4 май 

 

Диагностика проводится в начале образовательного модуля и в конце года в 

форме тестовых заданий 
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3.4. Модуль «Считалочка» (занимательная математика с элементами  

логики) 

1 год обучения 

№ Наименование темы Кол-во 

часов  

Дата 

1 Число и цифра 1, величина, логическая задача на 

установление закономерности, знакомство с названием 

первого осеннего месяца — сентябрь. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

логическая задача. 

1  

2 Число и цифра 2, знаки +, =, соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, ориентировка на листе. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, 

ориентировка в пространстве. 

1  

3 Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количества предметов с 

цифрой, логическая задача на установление закономерностей, 

квадрат, выкладывание квадрата из счетных палочек, работа 

в тетради в клетку. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

4 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, соотнесение количества предметов и 

цифр, величина, работа в тетради в клетку, круг, логическая 

задача. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

5  Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки +, —, независимость числа 

от величины предметов, сложение числа 5 из двух меньших, 

логическая задача на установление несоответствия, 

знакомство с названием месяца — октябрь. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача. 

1  

6 Число и цифра 6, знаки =, +, сложение числа 6 из двух 

меньших, логическая задача на установление закономерно-

стей, понятия «длинный», «короче», «еще короче», «самый 

короткий». 

Разделы: количество и счет, величина, логическая задача. 

1  

7 Числа и цифры 4, 5, 6, знаки <,>, =, независимость 

числа от расположения предметов, квадрат, треугольник. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры. 

1  

8 Числа и цифры 4, 5, б, установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством предметов, загадки, ло-

гическая задача на установление закономерностей. 

1  
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Разделы: количество и счет, логическая задача. 

9 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак -, логическая задача на 

установление закономерностей, геометрические фигуры, 

знакомство с названием месяца — ноябрь. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

геометрические фигуры. 

1  

10 Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решение задачи, установление 

равенства между двумя группами предметов, соотнесение 

количества предметов с цифрой, знаки —, <,>, понятия «сле-

ва», «справа», «впереди», «сзади», нахождение различия в 

двух похожих рисунках. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени и в 

пространстве, логическая задача 

1  

11 Число и цифра 7, знаки =, +, математическая загадка, 

порядковый счет, выкладывание прямоугольника из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку, деление квадрата на 2, 4 

части. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, 

величина. 

1  

12 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сложение числа 7 из 

двух меньших, дни недели. Разделы: количество и счет, 

ориентировка во времени. 

1  

13 Числа и цифры 1—8, знаки +, —, знакомство с названием 

месяца — декабрь, логическая задача на установление 

закономерностей. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача. 

1  

14 Порядковый счет, сложение числа 8 из двух меньших, 

величина — деление предмета на 4 части. Разделы: 

количество и счет, величина, логическая задача. 

1  

15 Решение примеров, ориентировка в пространстве, овал, 

логическая задача на установление закономерностей. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры, логическая задача. 

1  

16 Знаки <, >, логическая задача на анализ и синтез, пря-

моугольник, треугольник, квадрат, круг, порядковый счет. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

17 Числа и цифры 1—9, логическая задача на установление 

закономерностей, высокий — низкий, ориентировка во 

времени — дни недели, знакомство с названием месяца — 

январь. 

Разделы: количество и счет, величина, ориентировка во вре-

мени, логическая задача. 

1  

18 Порядковый счет, сравнение смежных чисел, квадрат, 1  
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логические задачи. 

Разделы: количество и счет, величина, геометрические фигу-

ры, логические задачи. 

19 Число 10, выкладывание трапеции из счетных палочек, 

лодки, работа в тетради в клетку, нахождение различия в 

двух похожих рисунках. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

20  Цифры от 1 до 10, сложение числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на установление закономерностей, круг, 

трапеция, треугольник, квадрат. 

Разделы: количество и счет, логическая задача, геометриче-

ские фигуры 

1  

21 Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, -, 

знакомство с названием месяца — февраль, работа в тетради 

в клетку. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени. 

1  

22 Решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и синтез, работа со счетными 

палочками. 

Разделы: количество и счет, логическая задача, геометриче-

ские фигуры. 

1  

23 Решение примеров на сложение и вычитание, составление 

числа из двух меньших, ориентировка в пространстве, работа 

в тетради в клетку, круг, прямоугольник. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры. 

1  

24  Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов, знаки <,>, ориентировка во времени — дни 

недели, логическая задача на установление закономерностей, 

круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача, геометрические фигуры. 

1  

25 Решение задач на сложение и вычитание, знакомство с 

названием месяца — март, логическая задача на анализ и 

синтез, четырехугольники, шестиугольник. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача, геометрические фигуры. 

1  

26 Решение задачи на вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, ориентировка во времени — части 

суток, работа в тетради в клетку, треугольники, понятия 

«большой», «поменьше», «самый маленький». 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

геометрические фигуры, величина. 

1  
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27 Решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет, 

дни недели, времена года.  

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени 

1  

28 Решение математической загадки, сложение числа 10 из двух 

меньших, ориентировка на листе, логическая задача на 

анализ и синтез, круг, овал, треугольник. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры, логическая задача. 

1  

29 Решение задач, знакомство с названием месяца — апрель, 

логическая задача на установление закономерностей, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

геометрические фигуры, логическая задача. 

1  

30 Порядковый счет, решение математической загадки, 

ориентировка в пространстве, работа в тетради в клетку. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры. 

1  

31 Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на анализ и синтез предмета сложной 

формы, треугольник, круг, трапеция, символические изоб-

ражения предметов из счетных палочек. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

32 Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на анализ и синтез предмета сложной 

формы, треугольник, круг, трапеция, символические изоб-

ражения предметов из счетных палочек. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

33 Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с коли-

чеством предметов, знакомство с названием месяца — май, 

закрепление знаний о месяцах — март, апрель, стихи о циф-

рах с 1 до 10. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени. 

1  

34 Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с коли-

чеством предметов, знакомство с названием месяца — май, 

закрепление знаний о месяцах — март, апрель, стихи о циф-

рах с 1 до 10. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени. 

1  

35 Закрепление пройденного материала. 1  

36 Закрепление пройденного материала. 1  

 Всего за учебный год: 36 часов  

2 год обучения 
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№ Наименование темы Кол-во 

часов  

Дата 

1 Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки <,>, 

работа со счетными палочками, квадрат, прямоугольник. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

логическая задача. 

1  

2 Знаки =, ≠, +, –, математические задачи, величина, ориенти-

ровка на листе бумаги. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, 

ориентировка в пространстве. 

1  

3 Счет по образцу и названному числу, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, геометрические 

фигуры, ориентировка во времени. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

4 Знаки <,>, =, ≠, соотнесение количества предметов с цифрой, 

состав числа шесть из двух меньших, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

5  Соотнесение количества предметов с цифрой, 

математическая загадка, ориентировка во времени. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача. 

1  

6 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой, дни недели, логическая задача, ориентировка в 

пространстве. 

Разделы: количество и счет, величина, логическая задача. 

1  

7 Порядковый счет, счет по названному числу, логическая за-

дача, состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры. 

1  

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в простран-

стве, решение примеров. 

Разделы: количество и счет, логическая задача. 

1  

9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача, ориентировка 

во времени. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

геометрические фигуры. 

1  

10 Независимость числа от пространственного расположения 

предметов, математическая загадка, отношения между числа-

ми, состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени и в 

пространстве, логическая задача 

1  

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая задача, гео- 1  
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метрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, 

величина. 

12 Отношения между числами, математическая задача, вели-

чина, состав числа из двух меньших, логическая задача, ори-

ентировка во времени. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени. 

1  

13 Число 13, математическая задача, решение примеров, логи-

ческая задача, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача. 

1  

14 Решение примеров, знаки +, –, соответствие между цифрой и 

количеством предметов. Величина, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

 Разделы: количество и счет, величина, логическая задача. 

1  

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая задача. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры, логическая задача. 

1  

16 Счет ни образцу и названному числу, арифметический зада-

ча, состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

17 Число 15, соотнесение количества предметов с цифрой, гео-

метрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, величина, ориентировка во вре-

мени, логическая задача. 

1  

18 Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, величина, геометрические фигу-

ры, логические задачи. 

1  

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

20  Математическая загадка, знаки +, –, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, логическая задача, геометриче-

ские фигуры 

1  

21 Число 17. Решение примеров, счет, но образцу и названному 

числу, логическая задача, ориентировка во времени. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени. 

1  

22 Число 17. Ориентировка в пространстве, логическая задача, 

геометрические фигуры Разделы: количество и счет, 

1  
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логическая задача, геометрические фигуры. 

23 Число 18, состав числа из двух меньших, счет по названному 

числу, логическая задача, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры. 

1  

24  Число 18. Решение примеров, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. Разделы: количество и счет, 

ориентировка во времени, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

1  

25 Число 19, состав числа из двух меньших чисел, величина, 

логическая задача. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, логи-

ческая задача, геометрические фигуры. 

1  

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая 

задача. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

геометрические фигуры, величина. 

1  

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические задачи. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени 

1  

28 Решение арифметической задачи, решение примеров, вели-

чина, логическая задача, ориентировка на листе бумаги, рабо-

та в тетради в клетку. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры, логическая задача. 

1  

29 Знаки +, –, величина, математическая загадка, ориентировка 

во времени, соотнесение количества предметов с цифрой. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени, 

геометрические фигуры, логическая задача. 

1  

30 Соотнесение количества предметов с числом, ориентировка 

во времени, решение примеров, геометрические фигуры. 

Разделы: количество и счет, ориентировка в пространстве, 

геометрические фигуры. 

1  

31 Соответствие между количеством предметов и цифрой, ори-

ентировка в пространстве, логическая задача. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

32 Соответствие между количеством предметов и цифрой, ори-

ентировка в пространстве, логическая задача. 

Разделы: количество и счет, геометрические фигуры, логиче-

ская задача. 

1  

33 Задачи-шутки, ориентировка во времени, решение примеров, 

математические загадки. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени 

1  

34 Задачи-шутки, ориентировка во времени, решение примеров, 1  
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математические загадки. 

Разделы: количество и счет, ориентировка во времени 

35 Закрепление пройденного материала. 1  

36 Закрепление пройденного материала. 1  

 Всего за учебный год: 36 часов  

 

3.5 Модуль «Играем в английский» (обучение английскому языку в 

играх)  

Первый год обучения. Старшая группа (5-6 лет). 

месяц тема 

кол-

во 

часов 

содержание 

сентябрь Знакомство. 

Животные. 

4 Привет! До свидания. Как тебя зовут? 

Меня зовут… Цвета радуги. Числа 1-7, 

животные 

Стих «Привет» 

октябрь Части тела 4 Глаза, уши, нос, рот, лицо, хвост, голова, 

ноги, руки. Я могу… Действия. 

Стих «До свидания» 

ноябрь Семья 4 Папа, мама, брат, сестра, малыш, семья. Я 

имею…Стих про семью. 

декабрь Праздники 4 День рождения, новый год, подарок, 

воздушный шарик. Песня «С днем 

рождения» 

январь Геометрические 

фигуры 

4 Снег, снеговик, снежинка, круг, квадрат, 

треугольник. Стих про снег. 

февраль Игрушки 4 Мальчик, девочка, игрушки.  

Стих «Мы играем» 

март Погода 4 Стих про маму. Времена года. Солнце, 

ветер, дождь, холод, жара. 

апрель Космос. Одежда 4 Луна, ракета. Рубашка, кепка, туфли, 

юбка, шорты, платье. Стих «Я умею» 

май Пасха. Продукты 

питания 

4 Яйцо, сыр, молоко, фрукты, овощи.  

Я люблю / не люблю… Стих «Пока-пока» 

 

Второй год обучения. Подготовительная группа (6-7 лет). 

месяц тема 

кол-

во 

часов 

содержание 

сентябрь Великобритания. 

Животные. 

4 Достопримечательности 

Великобритании. Доброе утро/день! 



68 
 

 

Сколько тебе лет? Как дела? Цвета 

белый, черный, коричневый, серый. 

Числа 1-12, животные. Стих «Доброе 

утро» 

октябрь Части тела 4 Тело, шея, пальцы, колени, стопы. Я 

могу… Действия. Стих про части тела. 

ноябрь Семья 4 Семья, бабушка, дедушка. Я имею… 

Стих про семью. 

декабрь Праздники 4 Вечеринка, Рождество, 

новогодниеатрибуты. Песня новогодняя. 

январь Фигуры 4 фигуры, ромб, прямоугольник, дом, 

части дома. Стих про фигуры. 

февраль Игрушки 4 Детские игрушки. Стих про папу 

март Погода 4 Времена года. Стих про времена года. 

Какая погода? 

апрель Космос. Одежда 4 Космос, небо. Одежда в разное время 

года. 

 Стих про дождик. 

май Пасха. Продукты 

питания 

4 Хлеб, ветчина, сосиска, фрукты, овощи.  

Что ты любишь? Стих «Я люблю» 

 

3.6. Модуль «Я - волшебник» (развитие творческого воображения, 

с использованием элементов ТРИЗ)  

п/п 

№ 

Тема занятия Творческое задание Цели 

 3 4 5 

1 «Сказка из 

карандашницы» 

Рисование  

цветными карандашами 

«Таинственный город»  

Закреплять знание о цвете 

(холодные, тёплые тона), 

определять характер, 

чувства, эмоции, развивать 

образность мышления 

2 «Во саду ли, в 

огороде» 

Аппликация 

«Портрет Осени из овощей 

и фруктов» или 

«Фруктовая радуга» 

Продолжать развивать 

чувство цвета, ритма, 

образность мышления, 

замечать многоцветие 

мира, систематизировать 

знания об овощах 

3 «Яблочко 

румяное» 

Рисование 

необыкновенного яблока 

(квадратное яблоко растёт 

на ели) 

Отклоняться от 

традиционных схем 

мышления, воспринимать 

предмет во всём 

многообразии связей, 



69 
 

 

уточнять знания о яблонях 

и яблоках 

4 «Грибная 

полянка» 

Рисование  

гриба методом фокальных 

объектов «Гриб 

макасиновик» 

Расширять представления 

о грибах, выявлять, 

расширять противоречия, 

сравнивать с другими  

Объектами 

5 «Домашние 

птицы» 

     Рисование (акварель) 

«Сказочная  птица) 

Формировать 

представления о птицах, 

поощрять  в проявлении 

настойчивости в поиске 

решения 

6 «Три 

поросёнка» 

      Оригами 

Складывание из бумаги 

поросёнка и дома 

Учить искать гуманное 

решение проблемы, 

развивать воображение, 

уметь планировать этапы 

собственной постройки 

7 

 

«Чудо дерево» Рисование касками 

«Сказочное дерево» 

Расширять знания о 

деревьях, учить разрешать 

противоречия, развивать 

воображение 

8 «Приключение 

деревянного 

человечка» 

Рисование  

«Буратино на Луне» 

Учить придумывать 

продолжение к знакомой 

сказке 

9 «Кровать 

будущего» 

Лепка из пластилина 

(складывается, качается, с 

выдвижными функциями , 

«кровать – трансформер» 

 

1 

Смотреть на предметы с 

разных позиций, развивать 

конструктивные навыки. 

10 «Ехала 

машина» 

Рисование 

«Машинки – смешинки» 

Уточнить знания о 

транспорте, формировать 

умение изобретать новую 

конструкцию, 

придумывать необычные 

варианты машин 

11 «Инструменты» Рисование 

«Усовершенствование 

инструмент по выбору» 

Смотреть на предметы 

С разных позиций, 

устанавливать между ними 

связь, развивать внимание 

воображение 

12 «Чашки, ложки, 

поварёшки» 

Папье-маше 

«Сервиз для  мамы» 

Расширять знания о 

посуде, учить смотреть на 

предмет с разных позиций, 

формировать умение 
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находить собственное 

решение, развивать 

внимание и творческое 

воображение, складывание 

из частей целого 

изображения 

13 «Вредная Бабка 

– ёжка» 

   Рисование 

«Современный 

летательный аппарат  для 

Бабы-Яги» 

Учить придумывать, 

экранизировать новые 

сказки, передавать  

характерные образы 

сказочных персонажей в 

рисунке 

14 «Сказка  про 

красного 

снеговика» 

           Лепка 

 

Учить видеть 

противоречия, устранять 

их, формировать 

способность порождать 

новые идеи, закреплять 

навыки лепки 

15 «Ёжик ёлку 

наряжал» 

Рисование красками 

«Необычная ёлка» 

 

Уметь сравнивать, 

находить общие свойства 

живого объекта с 

неживым, выявлять , 

разрешать противоречия 

16 «Ёлочка – 

малютка» 

Конструирование 

в технике «инсталляции»  

Выкладывание из 

цилиндров ёлочки, 

используя разные оттенки 

зелёного, учит смотреть на 

объект с разных позиций, 

развивать  способность 

отклоняться от 

традиционных схем 

мышления, закреплять 

представления об 

объёмных геометрических 

фигурах 

17 «Мишка  

медведь» 

           Лепка  

«Забавный зверёк» 

Находить сходство и 

различия однородных 

объектов, понимать и 

объяснять символику, 

развивать логическое 

мышление 

18 «Сказочные 

дворцы и 

замки» 

Моделирование из фольги, 

фантиков и цветной 

бумаги 

 

Создание инсталляций из 

бросового материала, 

бумаги и фольги, 

знакомство с 
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архитектурой. Развитие 

творческого воображения 

19 «Путешествие 

на корабле» 

        Лепка 

«Усатое бревно» 

 или «Плоский блин» 

Расширять представления 

детей о подводном мире, 

находить сходства и 

различия объектов, 

понимать и объяснять 

символику, развивать 

логическое мышление 

20 «Лиса и 

кувшин» 

Графическое рисование 

Спрятать героев сказки в 

геометрические фигуры 

Учить смотреть на 

предметы с разных 

позиций, видеть новое в 

знакомом, развивать 

умение сопереживать, 

Учить связывать 

геометрические фигуры с  

характерами  героев 

21 «Желтая 

шапочка» 

Рисование  

«Превращение жёлтой 

шапочки» 

Формировать умения 

преобразовывать 

представления памяти для 

создания нового, 

отклоняться от 

традиционных схем 

мышления, развивать 

умение сочувствовать 

людям и животным. 

Показать 

многофункциональность 

шляпы (корзинка, 

шкатулка, цветочный 

горшок, кровать для 

куклы, летающая тарелка и 

т.д.) 

22 «Стоит в поле 

Теремок» 

Составление сказки с 

перестановкой порядка 

действий персонажей. 

Учить изменять порядок 

действия персонажей, 

держать в уме исходный 

порядок событий и 

порядок переставленных 

событий, соотносить с ним 

производимые 

перестановки, закреплять 

обратный счет. 

23 «Удивительная 

кошка» 

Сочинение и рисование 

своей сказки по схеме 

Учить придумывать 

сказки, соблюдая 

логическую 
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последовательность 

событий, использовать 

простые распространённые 

предложения при рассказе, 

формировать искать 

решение проблемы, 

развивать творческое 

воображение 

24 «Белая вата 

плывёт куда-

то» 

Рисование красками  

«Тучка, которая всех 

передразнивала» 

Смотреть на природные 

явления с разных позиций, 

учить решать проблемные 

ситуации 

25 «Цифра 8» Рисование 

«Праздник цифры 8» 

(оживить и нарядить 

цифру 8) 

Учить узнавать цифры, 

помочь запомнить порядок 

их расположения, 

развивать творческое 

воображение и зрительную 

память 

26 «Живая ли 

ветка» 

Дорисовать картину 

«Волшебный лес» по 

заданной схеме 

Продолжать расширять 

знания детей о деревьях, 

закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, развивать 

логическое мышление и 

творческое воображение 

27 «Как спасти 

птенцов» 

Рисование «Забавных 

птиц»  

(большая,  большая птица с 

маленьким клювом  и 

маленькими лапками.  

Малюсенькая - с огромным 

клювом, и длинными 

ногами. Придумать 

название птицы, место 

обитания, чем питается? 

Формировать способность 

воспринимать любой 

объект, во всём 

многообразии связей, 

учить искать собственное 

решение проблемы, 

помочь увидеть новое в 

старом и знакомом. 

Уточнить знания детей о 

птицах, развивать связную 

речь. 

28 «Забавные 

инопланетяне » 

Лепка 

пришельцев «Марсиане»  

Расширять представления 

детей о космосе, учить 

разрешать противоречие, 

проявлять настойчивость в 

поисках решения, 

развивать творческое 

воображение, вызвать 

интерес к лепке 

фантазийных существ по 
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замыслу 

29 «Снесла 

курочка яичко» 

Работ с шаблонами 

Роспись волшебного яйца 

«Три царства» 

Познакомить с 

своеобразной моделью 

мира, расширять 

представления и прививать 

любовь к народным 

праздникам, учить 

использовать 

художественные техники 

для росписи яиц. 

30 «Что мы знаем 

о лягушке» 

Лепка миниатюр 

(в спичечном коробке) 

«Лягушонка в коробчонке» 

Познакомить с образом 

жизни лягушки, 

формировать у детей  

умение находить 

собственное решение 

проблемы. Учить детей 

лепить миниатюры, 

развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

интерес к  

самостоятельному 

освоению новых 

изобразительных техник, 

развивать творческое 

воображение 

31  Сочинение и рисование 

сказки «Как звери в 

теремке живут» 

Учить придумывать 

продолжение к знакомой 

сказке, развивать связную 

речь, воображение, через 

сказку воспитывать 

доброту и дружелюбие. 

32 « И покатился 

колобок 

дальше» 

Сочинение сказки с новым 

концом «Колобок  

покатился по другой 

дорожке…» 

Формировать у детей 

представление о добре и 

зле, помочь подобрать 

качественные 

прилагательные для 

характеристики героев 

сказки, учить вести диалог, 

развивать творческое 

воображение 

33 

34 

«Цветы в 

заколдованном 

саду» 

Рисование мелками «Ваза 

на спице» 

Обогащать знания о 

растениях , учить смотреть 

на объекты с разных 

позиций, устанавливать 

между предметами какую 
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– либо связь, развивать 

способность отклоняться 

от традиционных схем 

мышления, закреплять 

умения использовать в 

речи сложные 

предложения разных 

видов.  

35 «В гостя у 

цветочной 

Феи» 

 Метод фокальных 

объектов «Изобретение 

сказочной обуви для 

цветочной Феи» 

(растущая и поющая обувь 

из листьев и травы)из 

природного материала 

Уметь определять и 

вычленять характерные 

признаки предметов, 

формировать умения 

переносить признаки на 

другой объект. 

36 «Волшебные 

бабочки» 

Придумать дизайнерский 

костюм для бабочки 

(отправить бабочек на 

карнавал цветов) 

Систематизация и 

обобщение представлений 

о бабочке, воспринимать 

объект во всём 

многообразии связей, 

развивать воображение 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

студии «Лицеист» детей старшего дошкольного возраста 
 

Кабинет дополнительного образования: 

1. Доска интерактивная - 1 шт. 

2. Полка с выдвижными ящиками - 1 шт. 

3. Шкафы для наглядных пособий -2 шт.  

4. Стол детский – 6 шт. 

5. Шкафы для рабочих материалов – 5 шт. 

6. Столы для рисования песком – 2 шт. 

7. Стульчик детский – 20 шт. 

8. Стол компьютерный – 1 шт. 

9. Ноутбук - 1 шт. 

10. Экран  - 1 шт. 

11. Проектор - 1 шт. 

12. CD, DVD диски и приложения - 11 шт. 

13. Набор перчаточных кукол - 13 шт. 

14. Шапочки поролоновые - 15 шт. 

15. Настольный плоскостной кукольный театр -  4 шт. 

16. Большая напольная ширма - 1 шт. 

17.Демонстрационные альбомы складовых таблиц для обучения 

дошкольников чтению 
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18. Наборы кубиков «Составь слово» 

19. Магнитные азбуки 

20. Кубики и таблицы Н.А. Зайцева  «Играем и считаем» 

21. Складовые картинки Н.А. Зайцева отдельными словами 

22. Альбомы для обучения детей чтению 

23.Загадки – карточки с загадками 

24. Карточки с пословицами 

25. Сюжетные и предметные картинки по развитию речи 

26. Тетради и простые карандаши на каждого ребенка 

27. Ребусы – кроссворды 

28. Книги с небольшим количеством текста 

29. Сигнальные карточки 

30. Пособия для развития мелкой моторики: линейки, мячики суджок, 

ножницы, мячики пупырчатые, спиннеры. 

31. Различные трафареты с геометрическими фигурами, фигурами животных 

и предметов 

32. Набор разных лекал 

33.Демонстрационные образцы картинок для штриховки к каждой теме, 

раздаточные образцы картинок для штриховки к каждой теме.  

34. Картотека пальчиковых игр по темам 

35. Магнитный счетный материал (фрукты, овощи, животные); 

36. Плоскостной счетный материал; 

37. Модели фигур; 

38. Наборное полотно; 

39. Таблица для зрительного диктанта; 

40. Таблица для счета и составления задач; 

41. Схемы-таблицы логических задач; 

42. Модель часов; 

43. Музыкальные игрушки (бубен, колокольчик, дудочка); 

знаки:>, <, +, -, =; 

44. Иллюстрации для составления арифметических задач с прорезями 

(поляна, улица, корзина, кормушка и др.) 

45. Мультимедийные приложения, аудио приложения с записями стихов и 

песен на английском языке. 

46. Литература для детей на английском языке. 

47. 9 - ти экранная схема мышления для каждого занятия 

48. Дидактический материал для развития творческого мышления 

49. Творческие задания 

50. Игры на развитие воображения 

51. Акварельные краски, гуашь, мелки цветные, восковые, сангина 

52. Природный и бросовый материал. 

53. Цветная бумага, картон 

54.Куклы, сказочные персонажи (Буратино, Незнайка и т.д.) 
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