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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей социально-педагогической направленности для детей от 4 

до 7 лет, очной формы обучения, сроком реализации 3 года, стартового уровня 

освоения. 

Современная педагогика уделяет огромное внимание всестороннему 

развитию способностей детей дошкольного возраста. Дошкольное детство – 

пора наиболее оптимального приобщения к различным видам деятельности. Это 

время наиболее благоприятное для развития образного мышления, воображения, 

эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

 Программа «Страна Игралия» разработана для детей старшего 

дошкольного возраста, состоит из четырех модулей дополняющих друг друга, 

направленных на достижение основной цели. 

Актуальность программы педагогическая целесообразность программы 

«Страна Игралия» заключается в том, что помимо общего разностороннего 

развития ребенка, реализация программы способствует его наилучшей 

адаптации в условиях современной действительности и предстоящей учебе в 

школе. Программа «Страна Игралия» создаёт условия для развития 

субъектности ребёнка, его эмоционально-комфортного самочувствия в процессе 

обучения, задаёт максимальную интенсивность двигательных, физических и 

умственных нагрузок. 

Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Важно поддержать ребёнка в 

стремлении к активной познавательной деятельности, не дать этому жизненному 

стремлению бесплодно угаснуть. Чем полнее и разнообразнее деятельность, чем 

более она значима для ребёнка и соответствует его природе, тем успешнее идёт 

его социальное и индивидуальное развитие, полнее реализуется потенциальные 

возможности и первые творческие проявления. 

Особенность программы 

Особенностью программы является ее модульность. Программа состоит из двух 

самостоятельных программ - модулей: «Радужный мир», «Развивающие игры», 

реализация которых создает условия для развития детей. 

Данная программа - модифицированная  
Она разработана на основе педагогического опыта: 

 программы под редакцией М.А. Васильевой и В.В. Гербовой; 

 программы Ляшко Т.В., Синицыной Е.И. «Через игру к творчеству»; 

 программы А.М Бурак «Интеллектуально – творческое развитие 

детей старшего дошкольного возраста через развивающие игры 

«Учимся играя»; 

 педагогического опыта, собранного и обогащённого на протяжении 

многих лет работы с детьми педагогом дополнительного 

образования, Амелькиной Светланой Евгеньевной; 

 образовательной программы дополнительного образования детей 

детского объединения «АБВГДейка». 

Адресат программы  
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Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 4 до 7 лет 

1 год обучения - дети 4, 5 лет; 

2 год обучения – дети 5, 6 лет; 

3 год обучения – дети 6, 7 лет 

Набор осуществляется по заявлению родителей. 

Объем программы – 720 часов на 3 года обучения  

1 год обучения - 3 часа в неделю, 108 часов в год 

2 год обучения – 5 часов в неделю, 180 часов в год 

3 год обучения-– 4 часов в неделю, 144 часов в год  

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – основным видом занятий является игра. Учиться, играя! Через 

игру можно ввести ребёнка в сложнейший мир познания, удовлетворить детскую 

любознательность, вовлечь ребёнка в активное освоение мира. Дети играют, не 

подозревая, что осваивают знания, овладевают навыками действий с 

определёнными предметами, учатся культуре общения друг с другом. 

Также используются: беседа, экскурсия, конкурс, праздник, эксперимент. Часто 

занятия организовываются так, чтобы тема прослеживалась на протяжении всего 

дня.  

Срок освоения программы – 3 года 

Уровень освоения программы – стартовый 

Режим занятий: Для детей, которые не посещают детский сад, 

проводятся занятия с 9.30 до 11.20. Дети, которые ходят в детский сад 

занимаются: среда – с 17.00 до 18.50, суббота – с 9.30 до 11.20. 

Одно занятие – 30 мин, между занятиями проводятся 10 минутные 

динамичные паузы. 

 

1.2. Цель и задачи  

Цель: социальная адаптация и гармоничное развитие ребёнка в соответствии с 

индивидуальными особенностями в его инициативной деятельности. 

Задачи 

обучающие:  

 формировать интерес к учебной деятельности, навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать, действовать по предложенному плану, 

самостоятельно планировать свои действия; 

 совершенствовать все стороны речи: учить отвечать полным ответом, 

дополнять высказывания товарищей, способствовать освоению звуковой 

культуры речи, формированию начальных навыков чтения и письма; 

 формировать навыки культурного поведения в повседневной жизни;  

 формировать трудовые умения и навыки. 

развивающие:  

 развивать продуктивное мышление, память, внимание, воображение; 

 развивать художественно – творческие способности детей, эстетическое 

восприятие, чувство ритма, художественный вкус. 

воспитательные: 

 воспитывать в детях культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам, трудолюбие и аккуратность; 
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 воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, умение оказывать друг другу помощь; 

 приобщать детей к искусству, традициям и обычаям народной 

культуры;  

 воспитывать сочувствие, сопереживание, потребность оказывать 

помощь ближнему; 

 воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному городу, 

уважение к его традициям. 

 

Цели и задачи программы реализуются 

в процессе освоения следующих модулей: 

Модуль 1 «Радужный мир» развивает творческие способности детей через 

изучение различных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Модуль 2 «Развивающие игры» развивает познавательные процессы детей, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 

Для успешной реализации модульной программы необходимо обеспечить 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с тренером и сверстниками, 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы «Страна Игралия» учащиеся  следующих 

личностных и матапредметных результатов: 

Личностные результаты освоения программы 

К концу обучения   учащиеся будут: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

 делать выбор, как поступить (при поддержке педагога), в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения; 

 давать оценку своим поступкам и поступкам других людей  при 

поддержке педагога и окружающих; 
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 понимать, что оценка поступков и мотивов определяется не столько 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), сколько, прежде 

всего тем, как поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 выражать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам 

 

Метапредметные результаты освоения  программы 

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является 

формирование универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные 

К концу обучения   учащиеся будут: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

  работать по предложенному педагогом плану; 

  проговаривать последовательность действий на занятии; 

  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности всей 

группы на занятии; 

Познавательные: 

        К концу обучения   учащиеся будут: 

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки и др.); 

 делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные: 

К концу обучения   учащиеся будут: 

 уметь слушать и понимать речь других; 

  ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

  оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для собеседника высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 
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 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

 выполнять различные роли при совместной работе. 

Учебный план 

№ Название 

модуля 

ФИО педагога 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1-й год  2-й год  3-й год  1-й 

год  

2-й год  3-й год  

1 «Радужный мир» 

Мельникова Е.Н. 

3 3 2 108 108 72 

2 «Развивающие 

игры»  

Амелькина С.Е. 

 2 2  72 72 

 

Модуль 1 «Радужный мир» 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность и изучение окружающего мира имеет 

огромное значение для воспитания личности. В процессе изобразительной 

деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического, 

эмоционально положительного восприятия искусства, которое способствует 

формированию эстетического отношения к жизни. 

Занятия по изучению окружающего мира помогут полноценному развитию 

личности ребенка, будут способствовать его патриотическому воспитанию, 

вызовут уважение к историческому прошлому страны, пробудят любовь к ее 

культуре, традициям и языку. 

Наблюдение и выделение свойств предметов, которые предстоит передать в 

изображении (формы, строения, величины, цвета, расположения в пространстве), 

способствуют развитию у детей чувства формы, цвета, ритма -компонентов 

эстетического чувства. В процессе рисования и лепки развивается эстетическое 

восприятие, на этой основе формируются образные представления, и развивается 

образное мышление.  

Проведенные исследования (О.Ю. Зырянова) показывают, что занятия по 

изобразительной деятельности способствуют формированию у детей 

эстетического отношения к природе, которое включает эстетическое восприятие, 

оценку и суждение. 

Занятия по изучению окружающего мира и изобразительной деятельности 

имеют большое значение для умственного воспитания детей. Причина этого в 

том, что изобразительная деятельность основывается на искусстве, которое 

заключает в себе концентрированную информацию о времени, в котором жил и 

творил художник, о жизни людей, их труде, обычаях, нравах, их идеалах, 

эталонах добра и красоты. Искусство донесло до нас, и понесет грядущим 

поколениям знания, закодированные в художественных образах. 

Предусмотрены занятия для воспитания нравственно-волевых качеств: 

потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании 
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коллективных работ воспитывается умение объединиться для общего дела, 

договориться о выполнении общей работы, стремление помочь друг другу. 

Изобразительная деятельность требует применения трудовых усилий, 

направленных на создание изображения, подготовку материалов к занятию и 

уборку своего рабочего места. Часто бытует неверное мнение, что рисование, 

лепка, аппликация для детей лишь игра, забава. Однако без применения 

трудового усилия изображение создать невозможно. 

В процессе подготовки и при проведении занятий создаются 

благоприятные условия для формирования таких качеств личности, как 

пытливость, инициатива, умственная активность и самостоятельность. 

Знакомиться с окружающим миром для ребенка – естественная 

потребность. Необходимо помочь малышу не потеряться в огромном и таком 

непонятном ему мире. 

Предусмотрены занятия, формирующие у дошкольников интерес к 

явлениям природы, знакомят детей с характерными особенностями времен года, 

расширяют представления о растительном и животном мире нашей планеты, 

помогают устанавливать простейшие связи между природными явлениями. На 

таких занятиях закладываются основы экологического мышления, 

воспитывается бережное отношение к природе. 

Особенности детского мышления: анимизм, магическая причинность, 

финализм и реализм дают возможность ребенку по-своему объяснить то, чего он 

не может до конца понять, одновременно воспринимать мир волшебный и 

реальный, не путая эти понятия, «оживлять» неодушевленные предметы, верить 

сказкам и мультфильмам. Эти особенности позволяют использовать в обучении 

познавательные сказки о предметах и их свойствах. В них дети знакомятся со 

свойствами и отличительными признаками окружающего рукотворного 

предметного мира, закрепляют и уточняют свои знания. Сказка дает 

возможность детям по-иному взглянуть на вещи, присутствующие в ежедневной 

жизни ребенка и не вызывающие у него особого интереса. Она побуждает 

желание узнать о предметном мире больше, развивает познавательную 

активность, любознательность. 

Чтение или рассказывание познавательных сказок сочетается с специально 

организованными занятиями, на которых детям дается познавательный 

материал, организуется практическая деятельность. 

Модуль включает в себя раздел «Пластилинография». Это относительно 

новый жанр изобразительной деятельности представляет собой создание лепных 

картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на 

картоне или другой поверхности (коробки, баночки и др.). Картины и поделки, 

выполненные в технике пластилинографии можно декорировать бисером, 

бусинами, природным материалом. 

Основной материал – пластилин, основные инструменты – руки, 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками. 

Данная техника хороша тем, что доступна детям младшего дошкольного 

возраста и позволяет быстро достичь желаемого результата. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию внимания, памяти, 

мышления, пространственной ориентации, сенсомоторной координации, то есть 

школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. 
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Занимаясь изобразительной деятельностью, ребенок развивает силу рук, 

движения рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, что помогает подготавливать руку к освоению такого 

сложного навыка, как письмо. 

Актуальность  

Новые федеральные государственные требования (ФГТ) предусматривают 

переход к проектированию современного образовательного пространства на 

основе принципов фундаментальности и культуросообразности для выявления и 

раскрытия потенциала каждого ребенка, развития его индивидуальности. 

Актуальность заключается в том, что ребёнок вовлекается в социальные 

отношения через отношение к природе, обществу, между детьми, педагогами и 

родителями, через психологический климат в коллективе. Всё это должно 

способствовать активной деятельности в защиту природы. 

Отличительной особенностью является интеграция различных видов 

деятельности. Рисование и ручной труд детей будет сопровождаться 

познавательными рассказами о природе, материалах, культуре и традициях 

разных стран. Широкое использование литературных и музыкальных 

произведений повысит интерес к занятиям, творчеству. Занятия, построенные в 

виде игр-путешествий, научат растущего человека думать, фантазировать, 

мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя свои способности. 

 Программа модуля «Радужный мир» модифицированная, разработана на 

основе образовательной программы дополнительного образования детей 

детского объединения «АБВГДейка». 

Адресат  

Возраст учащихся 4 – 7 лет.  

Набор учащихся – свободный, проводится по заявлению родителей. 

Состав групп постоянный.  

Наполняемость группы по годам обучения: 

1 год обучения -15 человек 

2 год обучения- 12 человек 

3 год обучения - 10 человек 

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – практическое, занятие – путешествие; совместная деятельность 

детей и родителей; коллективные занятия; урок-выставка работ с обсуждением 

выставленных работ; мастер-класс. 

Срок освоения программы – 3 года 

Уровень освоения программы – стартовый 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Одно занятие – 30 мин  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: гармоничное развитие ребёнка с помощью изобразительной деятельности. 

Задачи  

обучающие:  

 познакомить с основными понятиями изобразительной деятельности: 

цвет, форма, композиция; 
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 дать детям определенный запас знаний об окружающем мире, доступный 

их возрасту, позволяющий им ориентироваться в природной и социальной среде; 

 научить выполнять художественные работы в разных техниках с 

использованием различных материалов; 

 сформировать трудовые умения и навыки. 

развивающие:  

 развить продуктивное мышление, память, внимание, воображение; 

 развить познавательную активность, любознательность; 

 развить художественно – творческие способности детей;  

 развить самостоятельность и ответственность. 

воспитательные: 

 воспитать организованность, дисциплинированность, коллективизм;  

 воспитать бережное отношение к природе, любовь к родной стране, 

родному городу, уважение к его традициям; 

 приобщить детей к искусству; 

 воспитать эстетическое чувство;  

 воспитать в детях культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам, трудолюбие и аккуратность; 

 приобщить детей к декоративному народному творчеству, традициям и 

обычаям народной культуры.  

 

1.3. Учебный план и содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

и контроля 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Предметное окружение 6  6  

3 Лепка 21  21 Выставка 

работ 

4 Явления общественной 

жизни 
6 1 5  

5 Промежуточная 

аттестация 

1  1 Игра-

викторина 

«Отгадай, 

нарисуй!» 

6 Пластилинография 31  30 Выставка 

работ 

7 Природное окружение 8 1 7  

8 Работа с природными 

материалами 
11  11 Выставка 

работ 

9 Рисование 11  11 Выставка 

работ 

10 Аппликация 11  11  Выставка 
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работ 

11 Промежуточная 

аттестация 
1  1 Игра-

викторина 

«Отгадай , 

нарисуй!» 

Итого 108 3 105  

 

Содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие 
Теория 

Знакомство в игровой форме с материалами и инструментами, правилами 

техники безопасности. Занятие «Кто в портфельчике живет?» 

2. Предметное окружение.  

Практика 

Любимые игрушки. Описание внешнего вида, материала. Знакомство с 

некоторыми предметами труда взрослых: инструменты, посуда, мебель. 

Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Продукты питания, их разновидности: (овощи, фрукты, мясные, молочные и др.) 

Получение продуктов питания. Свойства некоторых материалов: (железо, 

дерево, пластмасса, ткань, резина). 

Задания по учебному пособию. Познавательные сказки. «Истории из 

портфельчика». Занятие-эксперимент «Тонет - не тонет». Игра «Магазин». 

3. Лепка 

Теория 

Знакомство с основными приёмами лепки (раскатывание, вдавливание, 

выщипывание и др.)  

Практика 

Лепка простых форм, изготовление бескаркасных фигур: «Бусинки», 

«Гусеница», «Баранки», «Вишни», «Яблочко», «Виноград», «Забор», «Лесенка», 

«Кружка», «Улитка», «Цепь», «Грибы», «Птица», «Колодец», «Чашка», «Блюдо 

с фруктами», «Собачка», «Котик», «Уточка», «Ежик». 

4. Явления общественной жизни. 

Практика 

Семья, обязанности членов семьи, праздники. Некоторые профессии: учитель, 

повар, водитель, полицейский, дворник. Задания по учебному пособию. Игры «У 

нас гости», «Что мамы и папы делают на своей работе?», «Наш сказочный 

городок»  

5. Промежуточная аттестация  
Практика 

Проведение игры «Отгадай, нарисуй!» 

6. Пластилинография 
Теория 

Приемы работы в технике пластилинографии.  

Практика 

Панно на картоне с помощью мазков из пластилина. Выкладывание простых 

рисунков в мозаичной технике с помощью шариков, палочек, завитков из 

пластилина. Основы композиции: «Солнышко и тучка», «Салют», «Забор», 

«Вишенка», «Елочка нарядная», «Розочки», «Подсолнух», «Улитка». 
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7. Природное окружение 

Практика 

Некоторые виды растений. Семена и плоды растений. Уход за растениями. 

Дикие и домашние животные, особенности их поведения.  

Посадка семян. Загадки о животных. Инсценировки сказок о животных. Задания 

по учебному пособию. 

8. Работа с природными материалами 
Практика 

Несложные панно и поделки с использованием пластилина и различных 

материалов (семена, ветки, кусочки коры, вата, камни, шишки, плоды каштана и 

др.): «Лебедь», «Утята», «Рождественский венок», «Хлебный край», 

«Гнездышко», «Кактус», «Сова», «Елочка», «Зимняя ветка», «Рыбка», «Кактус» 

9. Рисование 

Практика 

Работа красками. Приёмы смешивания красок на палитре. Приёмы рисования: 

«тычком», «примакиванием», цветной печати и другие приемы. Рисование 

карандашами линий разного характера. Графические рисунки: «Мячики», 

«Море», «Домик». Рисование красками: «Дождь», «Зима». 

10. Аппликация 

Практика 

Приемы работы с клеем и бумагой. Техника обрывания бумаги. 

Панно на картоне. «Травка», «Костер», «Цветок» и др. 

11. Промежуточная аттестация 

Практика 

Игра «Отгадай, нарисуй!». 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

и контроля 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Предметное окружение 5  5  

3 Лепка 11 1 10 Выставка 

работ 

4 Рисование 11  11  

5 Пластилинография 45 1 44 Выставка 

работ 

6 Промежуточная 

аттестация 
1  1 Игра-

викторина 

«Отгадай, 

нарисуй!» 

7 Явления общественной 

жизни 
6  6  

8 Аппликация 10  10  

9 Природное окружение 7  7  

10 Работа с природным 

материалом 

10  10 Выставка 

работ 
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11 Промежуточная 

аттестация 

1  1 Игра-

викторина 

«Отгадай, 

нарисуй! 

Итого 108 3 105  

 

Содержание второго года обучения 

1. Вводное занятие  

Теория 

Инструменты и материалы, правила по технике безопасности при работе с ними. 

2. Предметное окружение 
Практика 

Классификация предметов. Практическое занятие «Из чего это сделано?», 

«Пряхи», «Ткачи». 

Познавательные сказки. Задания по учебному пособию и рабочей тетради. 

3. Лепка  

Теория 

Способы и приемы лепки из геометрических фигур. Лепка мелких предметов. 

Использование стеки. 

Практика 

Лепка с натуры и по представлению знакомых предметов. Лепка предметов и 

фигурок животных: «Грибочки», «Поросенок», «Лодочка», «Улитка», 

«Стрекоза», «Пчела», «Овощи», «Кошка». «Собака», «Медвежонок».  

4. Рисование 
Практика 

Работа карандашом – нажим на карандаш, передача цвета. Передача простейших 

форм, положения и основного цвета предметов, проведение линий, 

раскрашивание. 

Расположение предмета на листе с учетом его пропорций. Рисование 

карандашом с натуры (осенние листья, плоды, насекомые): «Кисть рябины», 

«Муравей». Рисование красками: «Яблоки», «Осень».Рисование явлений 

природы: «Ледоход», действий людей, сюжетов из сказок: «Кого встретил 

колобок», «Баба Яга», «Дюймовочка». 

Приемы рисования кистью элементов декоративных изображений; узоров в 

полосе, круге, квадрате. Роспись картонных заготовок кружек, бочонков, 

платков: «Гжельская кружка», «Хохломской бочонок», «Русский платок». 

5. Пластилинография 

Теория 

Пластилинография. Составление композиции. 

Практика 

Декоративные и сюжетные панно на картоне с помощью мазков из пластилина: 

«Дождь и радуга», «Ваза с фруктами», «Подсолнухи за забором», «На морском 

дне», «Дерево», «На пруду», «Бабочки», «Овечки на лугу», «Натюрморт», 

«Избушка Бабы-Яги», «Зимний день», «Снежинки», «Новогодние подарки», 

«Зимние забавы», «Сани Санта-Клауса», «Елочка нарядная», «Салют», 

«Снеговик». «Игрушки», «Смешарики» и др.  

6. Промежуточная аттестация  
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Игра «Отгадай, нарисуй!» 

7. Явления общественной жизни  
Практика 

История своей семьи. Обязанности членов семьи. Семейные традиции.Имена, 

отчества своих родителей, название своего города, свой домашний адрес, 

телефон. Задания по учебному пособию и рабочей тетради. 

Задания по учебному пособию и рабочей тетради. Игра: «Города». Люди разных 

профессий. Строители, земледельцы, работники связи, транспорта. Предметы, 

облегчающие труд человека в быту. Благодарность человеку за его труд. Задания 

по учебному пособию и рабочей тетради. 

Игры: «Профессии», «Мой дом». 

8. Аппликация 

Практика 

Панно из картона и бумаги (изображения пейзажей, плодов, животных, 

сказочных персонажей): «На лугу», «Подарки осени», «Зимний пейзаж», 

«Снежинки», «Собачка», «Огонь в камине», «Цветут сады», «Змей-Горыныч», 

«Дом Гнома» и др.  

9. Природное окружение 
Практика 

Явления природы. Задания по учебному пособию и рабочей тетради. 

Познавательные сказки. Игра «Времена года», построение схемы чередования 

времен года, занятие-эксперимент «Приключения Капельки».  

Посадка растений и уход за ними, «Колосок и зернышко». 

Познавательные сказки. Задания по учебному пособию и рабочей тетради. 

Игры «Зверюшки и домишки», игры-инсценировки сказок о животных, занятие-

эксперимент «Перышко». 

10. Работа с природными материалами 
Практика 

Изготовление поделок и панно с использованием природных материалов: 

«Рыбки», «Лесовик», «Дед Мороз», «Птицы», «Подсолнух», «Кактус», «Гнездо», 

«Натюрморт», «Утята», «Рождественский венок». 

11. Промежуточная аттестация 
Игра «Отгадай, нарисуй!» 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

и контроля 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Предметное окружение 5  5  

3 Лепка 11  11 Выставка 

работ 

4 Явления общественной 

жизни 
5 1 4  

5 Рисование 5  5  

6 Промежуточная 

аттестация 
1  1 Игра-

викторина 
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«Отгадай, 

нарисуй!» 

7 Природное окружение 5  5  

8 Поделки с 

использованием 

природного материала 

11  11 Выставка 

работ 

9 Аппликация 4  4  

10 Пластилинография 23 1 23 Выставка 

работ 

11 Итоговая аттестация 1  1 Игра-

викторина 

«Отгадай, 

нарисуй!» 

Итого 72 3 69  

 

Содержание третьего года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

Расширение набора материалов. Инструменты и материалы, знакомство с 

правилами по технике безопасности при работе с ними.  

2. Предметное окружение 
Практика 

Задания по учебному пособию и рабочей тетради. Познавательные сказки, урок-

путешествие «Путешествие в старину». 

3. Лепка 

Практика 

Сюжетные композиции из двух — трёх изображений: «Царевна-Лягушка», 

«Кошка на заборе», «За плетнем», «Лиса и колобок», «Крокодил». 

4. Явления общественной жизни 
Теория 

Родной край, его обычаи, традиции. Родина – Россия, Москва - столица России. 

Герб, гимн и флаг России. Государственные и народные праздники. Люди 

разных профессий, значение их труда для общества. Новые профессии 

(рекламный агент, фермер, менеджер, художник-дизайнер). Труд взрослых, 

творчество, творческий подход к любому делу. 

Практика 

Изготовление флага из цветной бумаги. Задания по учебному пособию и рабочей 

тетради. Игры «Профессии», «Город мастеров». Выполнение заданий по 

учебному пособию и рабочей тетради. Познавательные сказки.  

5. Рисование 
Практика 

Рисование явлений природы, действий людей, сюжетов из сказок. Рисование с 

натуры, простые натюрморты: «Осенние листья», «Веточки вербы». Рисунки по 

композиционным схемам: «Выставка собак», «Праздник в городе». 

Декоративно-прикладное искусство (Хохлома, Гжель, Вологодские кружева). 

Рисование узоров по мотивам народных росписей. Расписывание на листах в 

форме народного изделия – поднос, чашка, кокошник, платок (согласно эскизу): 

«Русский кокошник», «Вологодские кружева». 
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6. Промежуточная аттестация  

Игра «Отгадай, нарисуй!» 

7. Природное окружение 
Практика 

Наблюдения за природными явлениями. Задания по рабочей тетради и учебному 

пособию. 

Наблюдение и уход за комнатными растениями. Игра «Растительный мир». 

Задания по учебному пособию и рабочей тетради. 

Игры-инсценировки сказок о животных. Выполнение заданий по учебному 

пособию и рабочей тетради. 

8. Поделки с использованием природного материала 
Практика 

Панно и поделки: «Осенние картины», поделки из шишек - «Семейство сов», 

панно на картоне с использованием различных природных материалов - 

«Бабочки», использование готовой формы, каркаса, пластилина и природного 

материала: «Вазочка в подарок», «Чудо-цветок», «Жар-Птица», «Лягушка-

царевна» «Лесовик», «Баба-Яга», «Змей-Горыныч», «Дюймовочка». 

9. Аппликация 

Практика 

Поделки и панно (снежинки, цветы, звездочки) многофигурных симметричных 

изображений: «Снежинки», «Хоровод елочек», «Грибная поляна». 

10. Пластилинография 

Теория 

Техники пластилинографии. Композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с особенностями их формы и сюжетными действиями. 

Практика 

Панно на картоне: «Зимний пейзаж», «Новый год», «В гостях у Сказки», «Санта-

Клаус», «Сердечко», «Подарок для папы», «Цветы для мамы», «На морском 

дне», «Зимовье зверей», «Детский праздник», «Скворцы прилетели», «Космос», 

«Птичий двор», «Кого встретил Колобок?», «У Лукоморья », «Сельский 

пейзаж», «Городской пейзаж», «На лугу», «В лесу», «На пруду», «Букет», « 

Цветущая яблоня», «Сказочный дворец», «Павлин», «Паровозик». 

11. Итоговая аттестация 

Практика 

Игра «Отгадай, нарисуй!» 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения  программы 

К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

 материалы и инструменты; 

 правила техники безопасности; 

 начальные сведения о росписях; 

 названия цветов; 

 назначение предметов, которые окружают детей; 

 особенности поведения некоторых домашних и диких животных; 

 названия страны и города, в котором они живут 

уметь: 
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 правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом,  

 называть разные предметы, которые окружают детей в помещении, на улице, 

на природе, называть их признаки; 

 называть некоторых домашних и диких животных, особенности их 

поведения; 

 наблюдать за растениями, животными, рыбами и птицами; 

 делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире; 

 правильно взаимодействовать с окружающим миром, правильно вести себя 

на улице, в учебном кабинете, соблюдать правила поведения на экскурсии; 

 передавать в рисунке простейшую форму и основной цвет предметов; 

 узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия; 

 лепить простые предметы, соблюдая пропорции; 

 создавать простые изображения в технике пластилинографии; 

 соединять детали с помощью клея; 

 выполнять несложные поделки методом аппликации. 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

 предметы, облегчающие труд человека в быту; 

 виды транспорта; 

 несколько видов деревьев, кустарников, травянистых и комнатных растений, 

ягод и грибов; 

 некоторых птиц; 

 названия времён года, их отличительные особенности; 

 начальные сведения о росписях. 

уметь: 

 узнавать флаг и герб России; 

 классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны;  

 различать виды транспорта; 

 проявлять интерес к истории предмета; 

 называть некоторые профессии людей; 

 анализировать результаты наблюдений; 

 делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе; 

 делать выводы о том, как человек может беречь природу; 

 различать и называть зимующих и перелётных птиц; 

 различать и называть некоторые растения: деревья, кустарники, травы, 

комнатные растения, лесные ягоды, грибы; 

 создавать изображения по заданию педагога и по собственному замыслу; 

 создавать сюжетные композиции из двух-трех изображений; 

 делать игрушки, сувениры из природного материала; 

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений; 

 выполнять узоры в полосе, круге, квадрате. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны 
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знать: 

 важнейшие события в истории России; 

 гимн, герб и флаг России; 

 что предметы – творение человеческой мысли; 

 дату своего рождения, своё отчество, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей; 

 сведения о родном крае, об обычаях, о традициях; 

 некоторые рода войск; 

 о почётной обязанности – защищать Родину; 

 о труде взрослых, их творчестве; 

 правила личной гигиены; 

 растительность леса, сада, луга, поля; 

 правила поведения в природе; 

 названия цветов и оттенков цвета, правила смешивания цвета, получение 

оттенков цвета. 

уметь: 

 определять, из какого материала сделан тот или иной предмет, 

самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов; 

 называть дату своего рождения, своё отчество, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей; 

 отличать герб, гимн и флаг России; 

 различать некоторые рода войск; 

 устанавливать связи и взаимосвязи человека с природой; 

 наблюдать и ухаживать за комнатными растениями; 

 классифицировать животных; 

 различать и называть некоторые растения леса, сада, луга, поля; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов; 

 составлять узоры из геометрических фигур; 

 делать разметку по шаблону на бумаге; 

 вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной гармошкой; 

 лепить фигуры, передавая пропорции, позы, движения фигур; 

 создавать сюжетные и декоративные композиции в технике 

пластилинографии; 

 создавать сюжетные и декоративные композиции с использованием 

природных материалов. 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

 (составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы  

 Сочетание красоты и полезности является непременным требованием ко 

всем предметам, создаваемым детьми. 

В работе используется разнообразный природный материал: 

 шишки; 

 мох; 

 желуди; 

 веточки и коряги; 

 ракушки; 

 камешки природные и декоративные; 

 сухоцветы; 

 семечки арбуза дыни, подсолнуха; 

 крупы и бобовые; 

 кожура цитрусов; 

 скорлупа орехов, яиц; 

 перья; 

 бусинки и бисер; 

 «декоративные глаза» и др. 

Средства:  

 пластилин цветной и скульптурный; 

 клей ПВА и горячий; 

 краски; 

 лак прозрачный; 

 картон; 

 салфетки; 

 пластмассовые баночки; 

 стеклянные бутылочки и др. 

Инструменты:  

 ножницы; 

 кусачки; 

 ножик для пластилина скульптурного; 

 кисточка. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий предусмотрено разнообразное оборудование: 

подвесная магнитная доска, музыкальный центр, игрушки, принадлежности для 

изобразительной деятельности, учебно-методические пособия, дидактический 

материал. 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация проводится в середине и в конце обучения по основным темам 

программы в виде выставки работ для детей и игры-викторины «Отгадай, 

нарисуй!» 
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Форма подведения итогов: выставка работ с обсуждением. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Прогнозируемые результаты освоения 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки 

Показатели Критерии 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

 Теория   

Знание названий 

страны, города, в 

котором живем,  

важнейших 

событий в 

истории страны. 

Знает название 

страны, города, 

важнейших 

событий в 

истории страны 

Знает название 

страны и города, 

не знает 

важнейшие 

события в 

истории страны 

Не знает названия 

страны, города, 

важнейших 

исторических 

событий. 

Знание даты 

своего рождения, 

адреса, имена и 

отчества своих 

родителей. 

Знает дату своего 

рождения, адрес, 

имена и отчества 

своих родителей. 

 Неточно знает 

дату своего 

рождения, адрес, 

имена и отчества 

своих родителей 

Не знает дату своего 

рождения, адрес, 

имена и отчества 

своих родителей. 

Знание 

некоторых 

сведений о 

родном крае, об 

обычаях и 

традициях. 

Имеет некоторые 

сведения о 

родном крае, об 

обычаях и 

традициях. 

Неточно знает о 

родном крае, об 

обычаях и 

традициях 

Не знает о родном 

крае, об обычаях и 

традициях. 

Знание 

некоторых родов 

войск, о труде и 

творчестве 

взрослых, о 

некоторых 

профессиях. 

Знает о 

некоторых родах 

войск, о труде и 

творчестве 

взрослых, о 

некоторых  

профессиях. 

Неточно знает о 

некоторых родах 

войск, о труде и 

творчестве 

взрослых, 

некоторых 

профессий. 

Не знает видов 

войск, отсутствие 

знаний о некоторых 

профессиях, труде и 

творчестве 

взрослых. 

Знание 

отличительных 

особенностей 

растительного 

мира леса, сада, 

луга, некоторые 

виды растений. 

Знает 

отличительные 

особенности 

растительного 

мира леса, сада, 

луга, некоторых 

видов растений. 

Неточно знает 

отличительные 

особенности 

растительного 

мира леса, сада, 

луга, некоторых 

видов растений. 

Не знает 

отличительных 

особенностей 

растительного мира 

леса, сада, луга, 

некоторых видов 

растений. 

Знание о 

различных видах 

животных, 

особенностях их 

поведения. 

Знает о 

различных видах 

животных, 

особенностях их 

поведения. 

Неточно знает о 

различных видах 

животных, 

особенностях их 

поведения. 

Не знает о 

различных видах 

животных, 

особенностях их 

поведения 

Знание основ 

экологии, правил 

поведения на 

Знает основы 

экологии, правил 

поведения на 

Неточно знает об 

основах экологии, 

о правилах 

Не знает основ 

экологии, правил 

поведения на 
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природе. природе. поведения на 

природе. 

природе. 

Знание названий 

цветов и 

оттенков, 

правила 

смешивания. 

Знает названия 

цветов и 

оттенков, правил 

их смешивания. 

Неточное знание 

названий цветов и 

оттенков, правил 

их смешивания. 

Не знает названий 

цветов и оттенков, 

правил их 

смешивания. 

 
 

Критерии оценки уровня практической подготовки 

Показатели Критерии 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение отличать 

герб, флаг и гимн 

России 

Умеет отличать 

герб, флаг и гимн 

России  

Отличает герб,  

флаг, гимн России с 

помощью учителя. 

Не умеет 

отличить герб, 

флаг и гимн 

России 

Умение 

устанавливать 

взаимосвязи 

человека с 

природой 

Умеет 

устанавливать 

взаимосвязи 

человека с 

природой, 

самостоятельно 

приводит 

примеры. 

Приводит примеры 

с помощью 

учителя, отвечает 

на вопросы. 

Не умеет 

устанавливать 

взаимосвязи 

человека с 

природой 

Умение 

наблюдать и 

ухаживать за 

некоторыми 

комнатными 

растениями. 

Умеет наблюдать 

и ухаживать за 

некоторыми 

комнатными 

растениями 

Умеет наблюдать и 

ухаживать за 

некоторыми 

видами комнатных 

растений с 

помощью 

взрослых. 

 Не умеет 

наблюдать и 

ухаживать за 

некоторыми 

видами 

комнатных 

растений. 

Умение 

классифицироват

ь некоторые виды 

растений и 

животных 

Умеет 

классифицировать 

некоторые виды 

растений и 

животных. 

Допускает 

небольшие ошибки 

при  

классифицировани

и. 

 Не умеет 

классифицировать 

растения и 

животных 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

состоянием 

окружающей 

среды и живыми 

организмами 

Умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

самостоятельно 

приводит 

примеры. 

С помощью 

наводящих 

вопросов 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи. 

Не умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

состоянием 

окружающей 

среды и живыми 

организмами. 

Умение 

составлять узоры 

из 

геометрических 

Умеет составлять 

узоры из 

геометрических 

фигур 

Составляет узоры, 

иногда сбивается с 

ритма. 

Не умеет 

составлять узоры 

с помощью 

геометрических 
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фигур фигур. 

Умение делать 

разметку по 

шаблону на 

бумаге 

Умеет делать 

разметку по 

шаблону на 

бумаге. 

Делает разметку 

неточно.  

Не умеет делать 

разметку по 

шаблону на 

бумаге. 

Умение вырезать 

симметричные 

предметы из 

бумаги. 

Умеет вырезать 

симметричные 

предметы из 

бумаги. 

Вырезает с 

помощью учителя 

Не умеет вырезать 

симметричные 

предметы из 

бумаги 

 

Умение лепить 

фигурки из 

пластилина, 

передавать 

пропорции, позы, 

движения. 

Умеет лепить 

фигурки из 

пластилина, 

передавать 

пропорции, позы, 

движения. 

Умеет лепить 

фигурки из 

пластилина. Не 

всегда точно 

передает 

пропорции, позы, 

движения. 

 

 

Не умеет лепить 

фигурки из 

пластилина. 

Умение создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции в 

технике 

пластилинографи

и 

Умеет создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции в 

технике 

пластилинографи

и. 

Создает сюжетные 

и декоративные 

композиции и 

небольшими 

ошибками. 

Не умеет 

создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции в 

технике 

пластилинографи

и. 

 Умение 

создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции с 

использованием 

природных 

материалов 

Умеет создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции с 

использованием 

природных 

материалов, 

проявляя 

фантазию. 

Создает сюжетные 

и декоративные 

композиции с 

поправками 

учителя. 

Не умеет 

создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции с 

использованием 

природного 

материала. 

 

2.5. Методические материалы 

Основные задачи реализации содержания программы должны: 

 способствовать заботе о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном развитии каждого ребёнка; 

 содействовать созданию в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит быть 

им общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 позволить максимальное использование разнообразных форм занятий, их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса. 
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Отбор содержания программы основывается на следующих педагогических 

принципах обучения и воспитания: 

 адаптивности (применение содержания и методов эмоционально-

творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей); 

 гармонизации личности и среды (ориентация на максимальную 

самореализацию личности); 

 гуманизации (обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей);  

 взаимосвязи обучения и творчества (фактор саморазвития творческой 

личности); 

 доступности (соответствие учебного материала возрастным и 

психологическим особенностям детей); 

 интеграции (совмещение в одной программе различных направлений); 

 наглядности;  

 комплексности (развитие ребенка – комплексный процесс, в котором 

развитие одной познавательной функции определяет и дополняет развитие 

других) 

 

Принципы обучения: 

1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, 

постоянную опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный контакт с действительностью. 

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей. 

3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира 

средствами природы, литературы, музыки, искусства, продуктивной 

деятельности. 

4. Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное 

накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей детей. 

5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

7. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи 

главенствующей роли деятельности в развитии ребенка. 

. 

Основные методы, используемые в работе: словесные, наглядные, игровые, 

практические. 

Словесный метод - позволяет рассказать теорию, дать знания, правильную и 

четкую инструкцию. 

Наглядный метод– показ педагога с практической деятельностью ребенка.  

Игровой метод – позволяет помочь вхождению детей в социум и познакомить 

их с явлениями окружающего мира. 

Практический метод - с помощью его отрабатываются все знания и умения 

детей, происходит закрепление знаний и умений, формируется мелкая моторика, 

формируется мыслительная операция. 
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Модуль 2 «Развивающие игры» 

 

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Педагогическая целесообразность 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания 

выдвигают в качестве основной задачи – всестороннее развитие личности 

ребенка, которое обеспечивается единством умственного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Задачи умственного воспитания 

понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в 

дошкольника как можно больше знаний об окружающем. Но дело не в 

«многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка общие способности 

познавательной деятельности - умение анализировать, сравнивать, обобщать, а 

также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать новые 

знания, овладевать умением мыслить. 

Игра в детском возрасте – норма, ребёнок должен играть, даже если он 

делает самое серьёзное дело. Игра отражает внутреннюю потребность детей в 

активной деятельности, это средство познания окружающего мира. Благодаря 

использованию развивающих игр процесс обучения дошкольников проходит в 

доступной и привлекательной форме, создаются благоприятные условия для 

развития интеллектуально – творческого потенциала ребёнка. 

Существенное значение для умственного развития детей имеет 

приобретение ими математических представлений, которые активно влияют на 

формирование умственных действий, столь необходимых для познания 

окружающего мира и решения различного рода практических задач, а также 

дальнейшего обучения в школе. В математике логическая строгость и 

стройность умозаключений призвана воспитывать общую логическую культуру 

мышления; и основным моментом воспитательной функции математического 

образования считается развитие у детей способностей к полноценности 

аргументации. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно выверенных 

методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского 

восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и 

напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в 

школе. А чем более подготовленным придёт ребёнок в школу – имеется в виду 

даже не количество накопленных знаний, а именно, готовность к мыслительной 

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

начало этого очень важного для каждого человека периода – школьного детства. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие 

игры. Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 

динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым 

материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, 

движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность 

выполнения действий. 
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Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество 

- становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком 

сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. В 

каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата. 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует 

развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения ребят 

в более сложные формы игровой активности. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие 

и возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной 

проблемы – умственного развития дошкольников. Для этого разработана 

программа  «Развивающие игры», рассчитанная на детей от 3-х до 7 лет. 

Название объединения отражает основное направление деятельности– 

использование современных развивающих игр В. В. Воскобовича, Б. П. 

Никитина, блоков Дьенеша, цветных палочек Х. Кюизенера, лабиринтов, 

головоломок и т. д. Обратимся к некоторым из них . 

Игры Воскобовича. Основные принципы, заложенные в основу этих игр - 

интерес - познание - творчество - становятся максимально действенными, так 

как игра обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым 

и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к 

приключениям. Первые игры Воскобовича появились в начале 90-х. "Геоконт", 

"Игровой квадрат" (сейчас это "Квадрат Воскобовича"), "Складушки", 

"Цветовые часы" сразу привлекли к себе внимание. С каждым годом их 

становилось все больше - "Прозрачный квадрат", "Прозрачная цифра", 

"Домино", "Планета умножения", серия "Чудо-головоломки", "Математические 

корзинки". Появились и первые методические сказки.  

Логические блоки Дьенеша (ЛБД) — это набор фигур, отличающихся друг 

от друга цветом, формой, размером, толщиной. В процессе разнообразных 

действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным 

правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными 

умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки 

зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения 

анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-

декодирования, а также логические операции «не», «и», «или». В специально 

разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют 

внимание, память, восприятие. 

Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на 

которых условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). 

Использование карточек позволяет развивать у детей способность к замещению 

и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о 

них. Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения 

разнообразных предметно-игровых действий. Так, подбирая карточки, которые 

«рассказывают» о цвете, форме, величине или толщине блоков, дети 



26 

упражняются в замещении и кодировании свойств. В процессе поиска блоков со 

свойствами, указанными на карточках, дети овладевают умением декодировать 

информацию о них. Выкладывая карточки, которые «рассказывают» о всех 

свойствах блока, малыши создают его своеобразную модель. 

Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к 

наглядно-схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств 

становятся мостиком к словесно-логическому мышлению. 

Палочки Х. Кюизенера. С помощью цветных палочек Х. Кюизенера 

развивается активность и самостоятельность в поиске способов действия с 

материалом, путей решения мыслительных задач. 

Основные особенности этого дидактического материала — абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Палочки X. Кюизенера в наибольшей 

мере отвечают монографическому методу обучения числу и счету. 

Палочки Х. Кюизенера как дидактическое средство в полной мере 

соответствуют специфике и особенностям элементарных математических 

представлений, формируемых у дошкольников, а также их возрастным 

возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного. В мышлении ребенка отражается прежде 

всего то, что вначале совершается в практических действиях с конкретными 

предметами. Работа с палочками позволяет перевести практические, внешние 

действия во внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время 

достаточно обобщенное представление о понятии. 

Игры Никитина. В развивающих творческих играх Никитина удалось 

объединить один из основных принципов обучения "от простого к сложному" с 

очень важным принципом творческой деятельности - "самостоятельно по 

способностям". Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, 

связанных с развитием творческих способностей: 

 игры Никитина могут стимулировать развитие творческих 

способностей с самого раннего возраста; 

 задания-ступеньки игр Никитина всегда создают условия, 

опережающие развитие способностей; 

  ребенок развивается наиболее успешно, если он каждый раз 

самостоятельно пытается решить максимально сложные для него 

задачи; 

 игры Никитина могут быть очень разнообразны по своему содержанию 

и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают 

атмосферу свободного и радостного творчества; 

 играя в игры Никитина со своими детьми, мамы и папы незаметно для 

себя приобретают очень важное умение - сдерживаться, не мешать 

малышу самому размышлять и принимать решения, не делать за него 

то, что он может и должен сделать сам. 

К развивающим играм Никитина относятся игры: «Уникуб», «Сложи 

квадрат», «Дроби», «Кубики для всех», «Сложи узор». 

Головоломки и лабиринты. Данные виды игр способствуют развитию 

логического мышления, внимания и находчивости. 

Актуальность 

В основе программы лежит идея о том, что каждый год жизни ребенка 

является решающим для становления определенных психических 
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новообразований. В соответствии с особенностями познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста, программа главным образом обеспечивает развитие 

познавательных процессов. 

Отличительные особенности 

В основе организации работы с детьми лежит система дидактических 

принципов: 

- принцип целостного представления о мире: при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее 

полного проявления индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; 

- принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребёнка своим темпом; 

- принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретении 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный 

субъект совместной с педагогом деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей. 

Данная программа является модифицированной,  разработана на основе 

программ Ляшко Т.В., Синицыной Е.И. «Через игру к творчеству», А.М Бурак 

«Интеллектуально – творческое развитие детей старшего дошкольного возраста 

через развивающие игры «Учимся играя». 

Программа реализуется на стартовом уровне учащимися второго и 

третьего года обучения  в студии интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «Гармония».  

Адресат программы  

Обучение  по данной программе  рассчитано на детей в возрасте от 5 до 7 лет: 

1 год обучения - дети  5-6 лет; 

2 год обучения – дети  6-7лет. 

Срок реализации модуля: 2 года. 

Формы занятий: занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-спектакль, 

театрализации. 

Режим занятий: 

Общее количество часов в год: первый год обучения – 72, второй год 

обучения – 72. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Одно занятие – 30 мин, между занятиями проводятся 10 минутные 

динамичные паузы. 

Состав групп постоянный.  

Наполняемость группы по годам обучения: 

1 год обучения -12 человек 

2 год обучения- 12 человек 

1.2. Цель и задачи 
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Цель - развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр. 

Основными задачами являются: 

образовательные: 

 формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

 формировать общеучебные умения и навыки (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.); 

развивающие:  

 развивать у дошкольников интерес к  логическим играм; 

 развивать желания активно производить математические действия, 

решать логические задачи, конструировать и моделировать с учётом 

избирательности и предпочтения детей; 

 развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и 

применении в деятельности. 

 развивать навыки проигрывания различных социальных ролей для 

формирования положительных нравственных качеств. 

 развивать  речь, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 развивать образное мышление. 

 развивать зрительную, тактильную памяти. 

воспитательные:  

 воспитывать умения концентрировать внимание для выполнения 

задания; 

 воспитывать умения работать индивидуально, в парах и в команде; 

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
теория  практика всего 

1 Психогимнастика 2 10 12 Самостоятельная 

работа 

2 Развитие 

творческого 

воображения 

1 10 11 Самостоятельная 

работа 

3 Методы 

фантазирования 

2 9 11 Придумывание 

сказки 
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4 Промежуточная 

аттестация 

- 1 1 Игра-викторина 

5 Развитие памяти и 

внимания 

- 11 11 Игра «Волшебный 

мешочек» 

6 Пальчиковые игры и 

упражнения 

- 9 9 - 

7 Развитие 

логического и 

пространственного 

мышления 

2 14 16 Самостоятельная 

работа 

8 Промежуточная 

аттестация 

- 1 1 Эстафета, 

викторина 

ИТОГО 7 65 72  

 

Содержание первого года обучения 

1. Психогимнастика (Знакомство со страной «Игралией».) Рассказ о 

стране «Игралии»: дети самостоятельно придумывают: кто в ней живёт, какие 

города там есть, как надо себя вести. 

Теория. Проигрывание различных социальных ролей для формирования 

положительных нравственных качеств. 

Нравственные представления и эмоции детей через чтение литературных 

произведений. 

Практика. Общение в парах сменного состава на основе познавательного 

материала - коротких сообщений о жизни животных. 

Психотехнические игры: «Круглые глаза», «Цветок», «Карлсон», «Первый 

снег», «Остров плакс». 

2. Развитие творческого воображения (В городе «Вообразилии») 

Теория. Нахождение различных образов в бесформенных пятнах, листьях и 

т.д. 

Практика. Изображение, моделирование образа нестандартными 

средствами (листьями, снежинками, обрезками бумаги, ткани, цветами) 

Установление ассоциативных цепочек между разнообразными объектами 

(предметами, явлениями и т.д.) 

3. Методы Фантазирования (Едем на поезде «Не может быть».) 

Теория. Приём фантастических гипотез (что было бы, если…).  

Практика. Сочинение сказок с использованием приёмов: «оживление», 

«увеличение-уменьшение» и т.д. Придумывание фантастических объектов: 

растений, животных, игрушек, механизмов и пр..Установление связей 

фантастических объектов с реальным миром. 

4. Промежуточная аттестация  
Практика. Игра-викторина. 

5. Развитие памяти и внимания (Жители острова: умники и умницы) 

Практика. Сравнение и нахождение отличия между двумя объектами. 

Восстановление по памяти, ранее увиденных предметов. Создание необычных 

зрительных образов для запоминания нужной информации. Узнавание на ощупь 

различные геометрические фигуры. 

6. Пальчиковые игры и упражнения  (В гостях у Минипутов) 
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Практика. Упражнения на развитие памяти. «Дождик», «Что делать после 

дождика», «Апельсин», «Встречные колечки», «Замок», «Перетяжечки», 

«Утречко», «Гости». Упражнения на концентрацию внимания. Рисунки из 

спичек.  

7. Развитие логического и пространственного мышления  (Строим 

город. Детям предлагается построить свой город в стране «Игралии»). 

Теория. Систематизация объектов по функциям и свойствам. 

Практика. Умение находить в отличающихся друг от друга объектах 

общие свойства и качества. Воплощение чертёжа на плоскости в 

пространственную модель, используя никитинские игры: «Уникуб», «Сложи 

узор», «Кубики для всех», «Сложи квадрат», лепестки Воскобовича, палочки 

Кюизенера. 

8.Промежуточная аттестация (Фестиваль в стране «Игралии»).  

Практика. Эстафета, викторина. 

 

Учебный план второго года обучения 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
теория  практика всего 

1 Психогимнастика  2 9 11 Самостоятельная 

работа 

2 Развитие творческого 

воображения  

1 9 10 Самостоятельная 

работа 

3 Методы 

фантазирования 

1 10 11 Придумывание 

сказки 

4 Промежуточная 

аттестация 

- 1 1 Игра-викторина 

5 Развитие памяти и 

внимания  

- 11 11 Игра «Угадай 

кто» 

6 Пальчиковые игры и 

упражнения  

- 11 11 - 

7 Развитие логического 

и пространственного 

мышления  

2 14 16 Самостоятельная 

работа 

8 Итоговая аттестация - 1 1 Эстафета, 

викторина 

ИТОГО 6 66 72  

 

Содержание второго года обучения 

1. Психогимнастика.( Продолжаем путешествовать по стране «Игралии»).  

Теория. Рассказ о стране «Игралии»: дети самостоятельно придумывают: 

кто в ней живёт, какие города там есть, как надо себя вести. 

Практика. Проигрывание различных социальных ролей для формирования 

положительных нравственных качеств. Общение в парах сменного состава (как 

со сверстниками, так и со взрослыми) на основе познавательного материала об 

особенностях характера человека, сравнительных таблиц. 
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Нравственные представления и эмоции детей через рассказывание 

литературных сюжетов. Игры на эмпатию:«Круглые глаза», «Цветок», 

«Карлсон», «Первый снег», «Остров плакс», «Очень худой человек». 

2. Развитие творческого воображения (В городе «Вообразилии»). 

Теория. Нахождение различных образов в бесформенных пятнах, листьях и 

т.д. Нахождение ресурсов системы (как по-новому можно использовать 

определённый объект). 

Практика. Изображение, моделирование образа нестандартными 

средствами (листьями, снежинками, обрезками, цветами). Оживление предмета 

(наделение его определёнными свойствами характера, нахождение образа, 

соответствующего определённому характеру). Музыкальные образы: их 

воплощение через пластику, графику, конструирование и т.д. Установление 

ассоциативных цепочек между разнообразными объектами (предметами, 

явлениями и т.д.). 

3.Методы Фантазирования  (Путешествие по реке «Удивляндии»). 

Теория. Приём фантастических гипотез (что было бы, если…).  

Знакомство с методом «стеклянные человечки». 

Практика. Сочинение сказок с использованием приёмов: «оживление», 

«увеличение-уменьшение», «ускорение-замедление» и т.д. 

Придумывание фантастических объектов: растений, животных, игрушек, 

механизмов и пр., установление связей фантастических объектов с реальным 

миром. Сочинение историй, сказок методом «стеклянные человечки». 

4. Промежуточная аттестация («Пристань одинокого пирата»). 

Практика. Игра-викторина. 

5. Развитие памяти и внимания  (Жители острова: умники и умницы). 

Практика. Сравнение и нахождение отличия между двумя объектами. 

Восстановление по памяти ранее увиденного (предметы, картины, ситуации и 

др.).  Создание необычных зрительных образов для запоминания нужной 

информации. Узнавание на ощупь различных геометрических фигур, природных 

и искусственных объектов. Воссоздание через тактильные ощущения образ 

объекта. Узнавание различных запахов, определение принадлежности запаха 

тому или иному объекту, нахождение  ассоциативных связей с определённым 

запахом. 

6. Пальчиковые игры и упражнения. (В гостях у Минипутов, праздник 

сладкоежек) 

Практика. Упражнения на развитие мелкой моторики рук и концентрацию 

внимания: учимся стрелять фантиками, лестница в небо, письмо на ладони, 

перепутанные пальцы, древнее ущелье, строим из спичек. 

7. Развитие логического и пространственного мышления. (Строим 

город. Детям предлагается построить свой город в стране «Игралии»). 

Теория. Систематизация объектов по функциям и свойствам: умение 

продолжать логический ряд, нахождение в отличающихся друг от друга 

объектах общих признаков. Воплощение чертёжа на плоскости в 

пространственную модель, используя  никитинские игры, игры Воскобовича, 

блоки Денеша, палочки Кюизенера. 

Практика. Игры:«Уникуб», «Сложи квадрат», «Кирпичики», «Внимание-

угадай-ка», «Точечки», квадрат Воскобовича, черепашки Воскобовича, палочки 

Кюизенера, логические блоки Дьенеша. 
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8. Итоговая аттестация. (Олимпиада в стране «Игралии»).  

Практика. Эстафета, викторина. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения  программы 

К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

 создание необычных образов для запоминания нужной информации; 

 простые приёмы фантазирования; 

 3-4 пальчиковые игры; 

 упражнения на развитие памяти 

уметь: 

 создавать необычные образы для запоминания нужной информации; 

 запоминать некоторые движения и жесты; 

 восстанавливать по памяти некоторые объекты, символы; 

 продолжать логический ряд; 

 придумывать фантастические объекты; 

 узнавать на ощупь различные геометрические фигуры, природные и 

искусственные объекты 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

 создание необычных образов для запоминания нужной информации; 

 простые приёмы фантазирования; 

 пальчиковые игры; 

 упражнения на развитие памяти 

уметь: 

 создавать необычные образы для запоминания нужной информации; 

 устанавливать ассоциативные цепочки между разнообразными объектами; 

 запоминать движения и жесты; 

 восстанавливать по памяти схемы, чертежи, ситуации, объекты, символы; 

 продолжать логический ряд; 

 придумывать фантастические объекты; 

 узнавать на ощупь различные геометрические фигуры, природные и 

искусственные объекты; 

 находить в отличающихся друг от друга объектах общие свойства, 

качества, признаки. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график (составляется ежегодно). Вынесено в 

отдельный документ. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешного решения поставленных педагогических задач 

требуется: 

1. Информационно-методическое сопровождение программы. 

2. Внедрение в практику работы  личностно ориентированного подхода. 
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3. Умелое использование педагогами наиболее эффективных форм работы по 

развитию личности учащихся. 

4. Творческое отношение к образовательному процессу. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Важную роль играет специально оборудованный кабинет и наличие 

разнообразного дидактического материала: 

-подвесная магнитная доска,  

-игрушки, 

-музыкальные инструменты, 

-музыкальный центр,  

-телевизор, 

-DVD плеер, 

- DVD диски с тематическими программами, 

-пособия для развития мелкой моторики,  

-учебно-методические пособия: образцы (работы педагога или контрольные 

работы детей), иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии). 

-дидактический материал: «Уникуб», «Квадрат Воскобовича», «Черепашки 

Воскобовича», «Палочки Кюизенера», «Логические блоки Дьенеша», «Сложи 

квадрат» и др. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Формами начальной диагностики является собеседование с ребенком и 

наблюдение за работой. 

Оценка эффективности реализации модуля проходит в два этапа: 

промежуточная и итоговая аттестации. 

Промежуточная аттестация включает в себя наблюдения за практической 

работой учащихся во время уроков-фантазий и игры-викторины. 

Результаты работы учащихся фиксируются в индивидуальных карточках 

результатов обучения. 

Итоговая проверка знаний, умений и навыков проводится в игровой форме 

на заключительном занятии – празднике. 

Методы диагностики: контрольные занятия. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Система диагностики результативности  

 

Результа

т модуля 

Направление 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 

Обучение 1. 

Теоретически

е знания, 

умения и 

навыки 

Прогнозируемые 

результаты 

освоения 

предметной 

программы в 

зависимости от 

возраста 

учащихся и 

уровня обучения 

- открытые 

занятия; 

- итоговые 

вопросы и 

задания 

- игровая 

программа 

«Что? Где? 

Когда?» 

- вопросы и 

задания для 

проведения 

промежуточной 

и итоговой 
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аттестации  

2. 

Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

предметной 

программы 

- анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности; 

- метод 

наблюдений; 

- выставки 

- анализ и 

самоанализ 

работ 

учащихся, 

- участие в 

районных и 

областных 

выставках;  

- метод 

наблюдений 

Развитие 1. 

Особенности 

личностной 

сферы 

1. 

Познавательные 

процессы: 

внимание, 

восприятие, 

мышление, 

память, 

воображение. 

2. Развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук. 

3. Произвольное 

поведение 

- 

тестирование 

для изучения 

развития 

внимания, 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

воображения; 

- система 

игровых 

упражнений 

для развития 

точности, 

согласованнос

ти и силы 

пальчиковых 

движений. 

- 

тестирование 

для изучения 

произвольног

о поведения 

- тест 

«Кольца» 

(оценка 

устойчивости, 

распределения 

и 

переключения 

внимания); 

- тест «Что не 

дорисовано?» 

(оценка 

целостности 

восприятия); 

- тест «Домик» 

(оценка умения 

действовать по 

образцу) 

- тест «Да и 

нет» (оценка 

умения 

действовать по 

правилу) 

2. 

Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

1.Коммуникативн

ые навыки 

- метод 

наблюдений; 

- сюжетно-

ролевые игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Дочки-

матери», 

«Магазин», 

«Больница», 

«Весёлые 

поварята» 

Воспитан

ие 

1.Нравственн

ые качества 

личности 

Доброта – злость 

Щедрость – 

жадность 

Трудолюбие – 

лень 

Правдивость – 

- метод 

наблюдений; 

- 

тестирование; 

- тест для 

изучения 

нравственных 

норм «Закончи 

историю» 

- участие в 



35 

лживость воспитательны

х акциях и 

мероприятиях 

центра 

2. Физическое 

воспитание 

1. Активная 

двигательная 

деятельность 

- 

практический 

метод 

- проведение 

физкультминут

ок, 

- участие в 

Неделях 

здоровья 

2. Здоровое 

питание 

- 

практический 

метод 

- праздник 

«Кладовая 

здоровья» 

 

2.5. Методические материалы 

Основные задачи программы решаются в соответствии с возрастной 

психологией. Обучение детей носит наглядно-действенный характер. Новые 

знания ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда 

следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует 

с дидактическим материалом. Занятия часто начинаются с элементов игры, 

сюрпризных моментов – неожиданного появления игрушек, вещей, прихода 

«гостей». Это заинтересовывает и активизирует детей.  

Деятельность носит развивающий характер и, как правило, проходит в 

игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – 

поисковыми задачами. 

Наряду с традиционными формами работы – «занимательным делом» 

используются и нетрадиционные: 

А) Непосредственная образовательная деятельность в форме игры. 

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде 

деятельности используются любимые мультипликационные и сказочные герои, 

сюжеты. Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между 

собой по содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и 

новыми для детей. Большое значение придается созданию непринужденной 

обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у мольберта. 

Б) Непосредственная образовательная деятельность в форме путешествия. 

Строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта 

назначения к другому. Материал, который широко используется в 

«путешествиях» (карты придуманной страны, знакомого микрорайона, детской 

площадки; стрелки, указатели, схемы); направляет внимание ребенка, развивает 

умения ориентироваться в пространстве, на плоскости,  и обозначать 

пространственные отношения на плане, схеме. Такая форма занятия требует от 

детей организованности, а от взрослого – умение, поддерживать интерес детей, 

стимулировать активность. 

В) Непосредственная образовательная деятельность в форме беседы. 

Предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми и 

детей между собой. Педагогу очень важно создать условия для развития речевой 

активности ребенка – подобрать вопросы, которые не требуют ответа «да» или 

«нет», наглядный материал. Познавательное общение предполагает обмен 
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информацией, наблюдениями, впечатлениями, высказывание своего отношения 

к обсуждаемому. В процессе такого занятия дети учатся диалогу. Занятие – 

беседа помогает приобрести умения отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать высказывания, формирует культуру общения. 

При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание 

сюжетной, игровой и учебно–познавательной линий. Нельзя увлекаться одной 

формой организации занятий, например, занятия – игра или путешествия. 

Вместе с тем, в какой бы форме не проходило занятие, важно научить ребенка 

преодолевать трудности, не бояться ошибок, стремиться рассуждать и находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач, эти умения пригодятся 

ему не только на занятиях, но и в повседневной жизни. 

В процессе занятий с детьми используются различные формы организации 

детской деятельности: традиционные, комплексные, практические, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования, занятие-игра, занятие-путешествие и др. 

А также различные методы: 

 словесный (устное изложение, рассказ, беседа, загадка и т.д.) 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) воспитателем, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по пооперационным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно - иллюстративный (дети воспринимают и  усваивают 

готовую информацию) 

 репродуктивный  (воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности) 

 частично – поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с воспитателем) 

Методы в основе которых лежит форма организации детской деятельности: 

 фронтальный  (одновременная работа со всей группой детей); 

 индивидуально - фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы); 

 групповой  (организация работы в малых группах); 

 индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем). 

При разработке системы занятий учитывались: 

1. Психологические особенности и возможности детей дошкольного возраста; 

2. Необходимость сбалансированности нагрузки и исключения перегрузок при 

проведении занятий; 

3. Необходимость безусловного соблюдения заданного образовательным 

стандартом объема программного материала; 

4. Возможность недостаточной подготовленности или ослабленности детей на 

момент начала обучения. 

5. Разнообразное построение занятий: в форме игры, спектакля, сказки. 

Большое значение имеют санитарно-гигиенические условия и эстетическое 

оборудование кабинета. Дети должны чувствовать себя комфортно, а занятия 

должны вызывать эмоциональный подъём. 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 
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2.6. Список литературы 

Литература, используемая педагогом 

Основная литература 

1. Воскобович В. В., Харько Т. Г. и др. Игровые технологии интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные 

лабиринты игры) Кн.2. Описание игр. СПб., 2013 г. 

2. Карелина С.Н. Развитие познавательных способностей детей в процессе 

использования  развивающих игр В.Воскобовича. Д\П., 2012.№10. 

3. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. «Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие. 

2013 г. 

4. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. 

М.:«Просвещение»,2014 

5. Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. - Санкт-Петербург: 

Кристалл, 2012.  

6. Соколова Юлия «Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка». 

«ЭКСМО»М.:2015 

7. Синицына Е.И. «Умные занятия и игры». М.: 2012 

8. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. «ЭКСМО» М.:2013 

9. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. – Ярославль: 

ТОО «Гринго», 2014 

10. Финкельштейн Б. Б. «Блоки Дьенеша для самых маленьких»; М.: 2012 

11. Финкельштейн Б. Б. «Страна блоков и палочек»; М.: 2014 

12. Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь.» Санкт- Петербург, 

2012 

13. Шалаева Г. П. «Большая книга логических игр»- М.:АСТ: СЛОВО-2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Бондаренко Т.М.  Развивающие игры в ДОУ. Воронеж, 2014 

2. Воскобович В. Сказочные лабиринты игры. СПб., 2012 

3. Васильева В.Н. Игра - путь к познанию предметного мира. Д\п, 2014, №6 

4. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. М. 

 Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Линго Т.И «Игры, ребусы, загадки для дошкольников» Изд. «Академия 

развития» 2014 

6. Новый подход к содержанию и организации дошкольного образования детей 

5-6 лет. Полиграфист. 2014. 

7. Павлова Н.Н. Готовимся к школе. «ЭКСМО - ПРЕСС». М.:2013 

8. Финкельштейн Б. Б. «Лепим Нелепицы»; М.: 2014 

9. Финкельштейн Б. Б. «Вместе весело играть»; М.: 2014 

10. Интернет ресурсы: http://metod-kopilka.ru, http://maam.ru, http://ped-kopilka.ru, 

http://doshkolnik.ru.  

 

Литература, рекомендуемая для родителей и детей 

Основная литература 

1. Воскобович В. Сказочные лабиринты игры. СПб., 2013 

2. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Развиваем 

мышление» Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2014 

http://metod-kopilka.ru/
http://maam.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://doshkolnik.ru/
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3. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Развиваем 

память» Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2014 

4. Кедрина Т., Гелазония П. Большая книга игр и развлечений. – М., 2012г. 

Лукачи А.  Игры детей мира. – М., 2012г. 

5. Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. - Санкт-Петербург: 

Кристалл, 2012.  

6. Синицына Е.И. «Умные занятия и игры». М.: 2011 

7. Финкельштейн Б. Б. «Блоки Дьенеша для самых маленьких»; М.: 2012 

8. Финкельштейн Б. Б. «Страна блоков и палочек»; М.: 2014 

Дополнительная литература 

1. Актерские игры для детей. Мастер-класс от лучших педагогов. АСТ.Астрель, 

Москва, 2014 

2. Пухова О.А. «К берегам больших открытий» развивающие занятия для детей в 

возрасте от 1 до 7 лет. Феникс, 2015г. 

5. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. «ЭКСМО» М.: 2013 

 

3. Финкельштейн Б. Б. «Лепим Нелепицы»; М.: 2014 

4. Финкельштейн Б. Б. «Вместе весело играть»; М.: 2014 

6. Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь.» Санкт- Петербург, 

2012 

7. Шалаева Г. П. «Большая книга логических игр»- М.:АСТ: СЛОВО-2014. 

8. Интернет ресурсы: https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let/., http://maam.ru, 

http://doshkolnik.ru, http://chudo-udo.com/ot-6-do-9-let.  

  

https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://chudo-udo.com/ot-6-do-9-let
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Тестовая карта мотивационной структуры личности учащегося 

 

Ф.И.О. тестируемого _______________________________________ 

 

1. Склонен(а) задавать 

педагогу вопросы, 

стремиться уточнить 

сведения по 

изучаемому материалу 

7 6 5 4 3 2 1 Не задает вопросов в 

процессе занятия и 

после него 

2. Проявляет интерес к 

анализу собственных 

ошибок 

7 6 5 4 3 2 1 Интересуется 

отношением 

сверстников к 

выполняемому им 

(ею) заданию 

3. Любит узнавать что-то 

новое, осваивать новые 

виды деятельности 

7 6 5 4 3 2 1 Любит заниматься 

привычными, 

освоенными видами 

деятельности 

4. Справившись с 

заданием, ищет другие 

способы его 

выполнения 

7 6 5 4 3 2 1 Предпочитает уже 

известные способы 

выполнения заданий 

5. С удовольствием 

берется за задания 

повышенной 

трудности 

7 6 5 4 3 2 1 Стремиться 

выполнить задание, 

чтобы показать, что 

он (она) не хуже 

других 

6. Ищет новые источники 

информации по 

изучаемому материалу 

7 6 5 4 3 2 1 Довольствуется тем, 

что дает педагог на 

занятии 

7. Занимается в 

объединении потому, 

что этот вид 

деятельности ему (ей) 

чрезвычайно интересен 

7 6 5 4 3 2 1 Занимается в 

объединении 

потому, что там 

занимаются его 

друзья или так хотят 

его (ее) родители 

 

Анкета выявляет наличие у ребенка тех или иных мотивов по отношению к 

осваиваемой им деятельности. Мотивы деятельности – это побуждения, 

вызывающие эту деятельность, это то, ради чего она осуществляется. Чаще всего 

у школьников бывают развиты две основные группы мотивов учения: 

познавательные и социальные.  

Познавательные мотивы – являются внутренними по отношению к учебной 

деятельности. О наличии таких мотивов можно говорить тогда, когда ребенка 

привлекает само содержание учебной деятельности, ему нравится узнавать 

новое, осваивать неизвестное. 
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Социальные мотивы – являются внешними по отношению к учебной 

деятельности, В этом случае учебная деятельность ребенка побуждается 

окружающими людьми (родителями, друзьями и т. д.). Таким образом, он (она) 

учится, чтобы заслужить одобрение и уважение окружающих, избежать 

наказания, повысить свой групповой статус и т. д.  

Интерпретация результатов 

Чем больше баллов получает тестируемый, тем выше у него уровень развития 

познавательной мотивации. 

1 – 14 баллов – высокий уровень развития социальной мотивации. 

15 – 28 баллов – средний уровень развития познавательной мотивации, 

29 – 49 баллов – высокий уровень развития познавательной мотивации. 

Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе освоения  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Кол-

во 

баллов 

Методы 

диагно стики 

I. Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- терпения хватает 

< чем на 1/2 

занятия  

- терпения хватает 

> чем на 1/2 

занятия 

- терпения хватает 

на все занятие 

1 

 

5 

 

10 

наблюдение 

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне 

- иногда - самим 

ребенком 

- всегда - самим 

ребенком 

1 

 

5 

10 

наблюдение 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

- ребенок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует себя 

сам  

- постоянно 

контролирует себя 

сам 

1 

 

 

 

5 

 

10 

наблюдение 

II. Ориентационные качества: 
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2.1. Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

1 

5 

10 

анкетирование 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательной 

программы 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

тестирование 

III. Поведенческие качества: 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

- периодически 

провоцирует 

конфликты 

- сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 
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Тесты для изучения произвольного поведения 

Жизнь ребёнка предъявляет большие требования к его воле. Нужно выполнять 

многие правила. И каждое такое правило, каждое «надо» требует, чтобы ребёнок 

подчинял им свои действия, мысли, желания; умел сдерживаться и 
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контролировать своё поведение. Следует обратить особое внимание на эту 

сторону психического развития, если ребёнок отличается повышенной 

двигательной активностью, если он непоседлив, если он импульсивен и рассеян. 

Тест «Кольца». 

Оценка устойчивости, распределения и переключения внимания  

Для проведения теста необходима таблица с изображением колец, имеющих 

разрывы в разных частях. 

Для оценки устойчивости внимания ребёнка просят как можно быстрее находить 

и зачёркивать кольца с разрывом в строго определённом месте (например: 

справа, слева, внизу). 

За 2 минуты ребёнок 6-7 лет просматривает 10-11 строк. При первой попытке 

делается много ошибок.  

Фиксируется время выполнения всего задания, а также количество ошибок. 

Тест «Что не дорисовано?» 

Оценка целостности восприятия 

Показать ребёнку картинку с изображением знакомых предметов, попросите его 

внимательно посмотреть на каждую картинку и назвать недостающую деталь 

(т.е. сказать, что не дорисовано). 

Фиксируется время восприятия всех картинок и правильность определения 

недостающих признаков. 

Хороший результат для ребёнка 6-7 лет, если он найдет все или почти все 

недостающие детали за 1,5 – 2 минуты. 

Тест «Домик» 

Оценка умения действовать по образцу 

Дать ребёнку чистый лист бумаги и карандаш, а затем попросить его 

внимательно посмотреть на образец и постараться как можно точнее нарисовать 

такой же домик на своём листочке бумаги. 

Когда ребёнок закончит работу, предложите ему проверить, всё ли у него верно. 

Если он найдёт неточности в своём рисунке, он может их исправить. 

Для оценки используются показатели: 

1) точность воспроизведения рисунка, 

2) сохранение размера всего рисунка или отдельных его деталей (ошибкой 

считается увеличение или уменьшение более чем в 2 раза), 

3) правильное изображение элементов рисунка. 

Ребёнок 6-7 лет должен довольно точно скопировать рисунок, допускаются 

небольшие ошибки, связанные с неправильным изображением какого-либо 

элемента или наличием разрывов между линиями в тех местах, где они должны 

быть непрерывными. 

Тест «Да или нет» 

Оценка умения ребёнка действовать по правилу 

Ребёнку, отвечая на вопросы, нельзя говорить слова «да» и «нет». Когда педагог 

убедится в том, что ребёнку понятны правила игры, он задаёт вопросы: 

1. Ты любишь, когда тебе читают сказки? 

2. Ты любишь смотреть мультфильмы? 

3. Ты любишь гулять? 

4. Ты любишь играть? 

5. Ты хочешь учиться? 

6. Ты любишь болеть? 
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Оценка результатов проводится путём подсчета ошибок. Хороший результат для 

ребёнка 6-7 лет, если он сделает не более двух ошибок. 

 

Методика изучения нравственных норм «Закончи историю» 

Цель: Изучение осознания детьми таких нравственных норм, как: 

 Доброта – злость 

 Щедрость – жадность 

 Трудолюбие – лень 

 Правдивость – лживость 

Проведение методики: 

Исследование проводится индивидуально. Ребёнку говорят следующее: «Я буду 

рассказывать тебе истории, а ты их закончи». После этого ребёнку читают по 

очереди четыре истории (в произвольном порядке). 

История первая. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом 

стоял мальчик. Он подошел к девочке и сказал… 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя 

стала с ней играть. К ней подошла её младшая сестра Вера и сказала: « Я тоже 

хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила… 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История третья. Дети строили город. Коля не хотел играть, он стоял рядом и 

смотрел, как играют другие. К детям подошла учительница и сказала: « Мы 

сейчас идём обедать. Пора складывать кубики в коробку. Попросите Колю 

помочь вам». Тогда Коля ответил… 

Что ответил Коля? Почему? Как поступил Коля? Почему? 

История четвёртая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую 

игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… 

Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Все ответы ребёнка, желательно дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов: 

1 балл - ребёнок не может оценить поступки детей. 

2 балла - ребёнок оценивает поведение детей как положительное или 

отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку 

не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 

3 балла - ребёнок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

4 балла - ребёнок называет нравственную норму. Правильно оценивает 

поведение детей и 
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