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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «От А до Я» социально-гуманитарной 
направленности составлена на 2022-2023 учебный год, рассчитана на один 
год обучения, реализуется в творческом объединении «Центр раннего 
развития». 

Содержание программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. 

Уровень программы – стартовый, предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы.  

Актуальность программы доказана временем, положительными 
отзывами родителей обучающихся в Центре раннего развития ребенка. 
Посредством интеграции различных видов деятельности, общения со 
сверстниками и взрослыми она помогает педагогу создать условия для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, обогащения их 
словарного запаса, оказания помощи родителям в воспитании полноценной 
личности. Данный курс способствует развитию психических процессов у 
ребенка: восприятие, воображение, мышление и речь, память, внимание.  

Новизна программы Центра раннего развития ребенка выражается в 
том, что в ходе ее реализации комплексно и последовательно решаются 
вопросы физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 
художественно-эстетического развития в условиях учреждения 
дополнительного образования. 

Исходной целью программы является создание оптимальных 
педагогических условий для гармоничного развития дошкольников, 
посредством интеграции основных видов художественного и 
интеллектуального творчества. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 
 организовать процесс обучения, направленный на развитие умственных 

способностей (сенсорных, интеллектуальных, познавательных), усвоение 
способов самопознания закономерностей окружающего мира; 

 обеспечить интегративные подходы в образовательном процессе как фактор 
развития способностей детей к творческому целеполаганию (генерированию 
идей, созданию замысла) и оригинальному решению творческих задач; 

 способствовать развитию эмоционально-рефлексивного качества личности 
ребёнка, выражающееся в эмоционально-положительном отношении к 
оценке себя (самооценки), саморегуляции, самосохранения жизни и 
здоровья; 
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 способствовать успешной социально-психологической адаптации к новой 
образовательной среде через формирование познавательной мотивации и 
универсальных предпосылок учебной деятельности; 

 объединять усилия педагогов Центра и семьи в вопросах воспитания и 
развития детей; способствовать обеспечению равных стартовых 
возможностей. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей дошкольного 
возраста от 4 до 7 лет, без учета уровня подготовленности.  

Сроки реализации программы - программа разработана на 1 год 
обучения.  

Занятия проводятся 1 раз неделю по 2 часа. Продолжительность 
занятий 30 минут. Наполняемость групп -15 человек. 

  

Формы обучения 
Очная, может реализовываться с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Ведущей формой организации занятия является фронтальная.  

 

Формы проведения занятий 
Формы занятий – экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, 

социально-психологический тренинг, выставки творческих работ детей, 
занятия-игры, занятие-путешествие, занятие-сказка, практические занятия 
согласно возрастным особенностям дошкольного возраста, ведущей 
деятельностью,  которой является игровая.  

 

Форма подведения итогов реализации программы 
Открытое занятие, педагогическая диагностика 

 

Образовательная деятельность с детьми в Центре раннего развития 
выстраивается по принципу творческих студий: 

 «Занимательная логика» (развитие логического мышления); 
  «Я художник» (развитие художественных способностей). 
 «Каллиграфия» (подготовка руки к письму). 
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Развивающий курс «Занимательная логика» 

 

 Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 
 

Год 
обучения 
по 
дополните
льной 
общеобраз
овательно
й 
общеразви
вающей 
программе
* 

№ 
учебн
ой 
групп
ы 

Возраст 
обучаю
щихся 

Кол-во 
детей в 
группе
** 

Общее 
кол-во 
занятий 
в 
неделю*
** 

Продол
жительн
ость 

занятия 

Кол-

во 
часов  
в 

год по 
прогр
амме 

Календ
арное 
кол-во 
часов в 
год 

 

2 2а 

2б 

5-6 15 

16 

2 30 

минут 

72 72 

3 3а  

3б  

3в  

3г  

3д  

3е 

6-7 16 

16 

16 

16 

16 

16 

2 30 

минут 

72 72 

72 

74 

74 

74 

74 

         

  Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель. 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в двух группах второго 
года обучения (5-6 лет) и  в шести группах третьего года обучения (6-7лет). 
      Основной целью курса является развитие мотивации к дальнейшему 
обучению,  удовлетворение познавательных процессов, радость творчества; 
активизация мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); развитие образного и вариативного мышления, 
фантазии, воображения, творческих способностей. 

Задачи курса 

Познавательные: 
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 Формировать умения сознательно использовать основные 
мыслительные операции: сравнивать и находить закономерности, 
классифицировать, рассуждать и делать выводы; 

 Формировать целостное представление о логике в многообразии 
ее межпредметных связей.  

 Формировать представления о множестве чисел, величин форме, 
пространстве, времени; 

 Закреплять умения в счете, вычислении, измерении. 
 Развивающие: 
 Развивать логическое мышление и связную речь; 
 Развивать мелкую моторику, 
 Развивать зрительно-двигательную координацию. 
 Воспитывающие: 
 Воспитывать умения слышать друг друга, доводить начатое дело 

до конца; 
 Воспитывать самоконтроль и самооценку; 
 Воспитывать усидчивость и внимание; 
 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий.  
Отличительной особенностью организации занятий курса является не 

только развитие  имеющихся представлений, но и активизация связной речи. 
Дети развивают умения сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 
материалу. Кроме того, в учебных тетрадях, по которым занимаются  дети, 
предусматривается практически на каждом занятии задания на развитие 
умений классифицировать, сравнивать, наблюдать за временами года, 
животными, растениями и другими элементами окружающего мира. Таким 
образом, просматривается связь программы с образовательными областями 
«окружающий мир», «экологическое воспитание»,  «развитие речи». 
Предложенный курс и методика её реализации дают возможность педагогу 
широко использовать в работе словесные, наглядные, проблемно-поисковые 
методы обучения. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Форма  
организации 
детей на 
занятии, форма 
занятия 

Формы аттестации, 
диагностики и 
контроля 

всего теория прак
тика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение 

2 Свойства предметов. 
Цвет. Задачи на 
развитие внимания. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

3 Свойства предметов. 2 1 1 Фронтальная, Педагогическое 
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Форма, величина. практическое наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

4 Количество и счёт. 
Число и цифра 1. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

5 Один – много.  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

6 Количество и счёт. 
Число и цифра 2. 
Знаки «+» и «-».  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

7 Сравнение групп 
предметов. 
Равенство, 
неравенство. Знак 
«=». 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

8 Количество и счёт. 
Число и цифра 3. 
Состав числа 3. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

9 Сложение. Знак «+». 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

10 Пространственные 
отношения:  на,  над, 
под. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

11 Пространственные 
отношения: справа, 
слева. Задачи на 
развитие зрительной 
памяти. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
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деятельности 

12 Вычитание. Знак «-». 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

13 Количество и счёт. 
Число и цифра 4. 
Состав числа 4. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

14 Пространственные 
отношения:  между,  
посередине. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

15 Количество и счёт. 
Число и цифра 5. 
Состав числа 5. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

16 Точка, линия. 
Прямая и кривая 
линии.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

17 Отрезок. Луч. 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

18 Ломаная линия. 
Многоугольник.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности. 
Промежуточная 
диагностика 

19 Количество и счёт. 
Число и цифра 6. 
Состав числа 6. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

20 Угол. 2 1 1 Фронтальная, Педагогическое 
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практическое наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

21 Знаки  «<» и «>». 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

22 Количество и счёт. 
Число и цифра 7. 
Состав числа 7. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

23 Числовой отрезок.  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

24 Количество и счёт. 
Число и цифра 8. 
Состав числа 8. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

25 Количество и счёт.  
Состав числа 8. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

26 Количество и счёт. 
Число и цифра 9. 
Состав числа 9. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

27 Количество и счёт.  
Состав числа 9. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

28 Количество и счёт.  
Состав числа 10. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
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деятельности 

29 Измерение массы.  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

30 Объём. Сравнение 
по объёму. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

31 Шар. Куб. 
Параллелепипед. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

32 Состав числа 10. 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

33 Конструирование из 
бумаги.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

 

34 

Решение логических 
задач. Разгадывание 
ребусов.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 
деятельности, анализ 
продукта 
деятельности 

35- 

36 

Викторина. Игра-

путешествие. Задачи 
на развитие 
внимания. Решение 
логических задач. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Итоговая 
диагностика 

37 Итоговое 2 1 1 Фронтальная Анализ продукта 
деятельности 

 Всего часов: 72 36 36   

 

Содержание изучаемого материала 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: техника безопасности.  
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Практика: работа по карточкам понятия - больше, меньше, поровну, 
сравнение количества предметов, счёт от 1 до 10, работа с картинками, игра 
«Собери матрёшек по размеру», «На что похожи предметы?». 
Тема 2. Свойства предметов. Цвет.  
Теория: характерные признаки предметов (цвета). 
Практика: работа с пособием " Танграмм", игра «На что похоже?», задачи на 
развитие внимания. 
Тема 3. Свойства предметов. Форма, величина. 
Теория: признаки сходства и различия предметов. 
Практика: объединение предметов в группы (по сходным признакам), 
выделение из группы отдельные предметы, игра «Соберём урожай», 
«Волшебный мешочек», «Магазин». 
Тема 4. Количество и счёт. Число и цифра 1. 
Теория: цифры от 1 до 10. 
Практика: игровое упражнение «Сосчитай и нарисуй», рисование кружков, 
разукрашивание цифры 1, логические  загадки. 
Тема 5. Один – много.  
Теория: понятия: сложение, вычитание, целое, справа-слева. 
Практика: игра с предметами, работа с картинками, игра «Отгадай загадку», 
"Какие числа пропущены", "Из каких цифр состоят рисунки?".  
Тема 6. Количество и счёт. Число и цифра 2. Знаки «+» и «-». 
Теория: закрепление понятий и представлений  о числе и цифре 2, «паре».  
Практика: игровое упражнение «Закрась правильно», игра «На какую фигуру 
похож предмет», "На что похожа клякса", «Чего у каждого по 2?», «Сколько 
котят спряталось в кустах?», «Подбери рапные картинки и карточки. 
Объясни свой выбор», «соедини предметы с цифрой обозначающей их 
количество». 
Тема 7. Сравнение групп предметов. Равенство, неравенство. Знак «=». 
Теория: закрепление понятий: «равенство», «неравенство», использование 
знака «=». 
Практика: игра «Динамические картинки», самостоятельная работа «Поставь, 
где нужно знак равенства», логическое упражнение на внимание, 
классификацию, качественное соотношение предметов. 
Тема 8. Количество и счёт. Число и цифра 3. Состав числа 3. 
Теория: Расскажи ежику о числе и цифре 3, «На что похожа цифра 3?». 
Практика: игровое упражнение «нарисуй загадку», написание цифры 3, 
игровое упражнение «Нарисуй шарики», логическая загадка «Дорисуй 
недостающие фигуры», упражнение «Заколдованный город». 
Тема 9. Сложение. Знак «+». 
Теория: обобщение представлений о понятиях «Сложение», свойства 
предметов (цвет, величина). 
Практика: ролевая игра «В овощном магазине», упражнение на 
классификацию «Кто лишний?», "Найди две одинаковые нотные записи". 
Тема 10. Пространственные отношения:  на,  над, под.  
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Теория: пространственные представления - на, над, под. 
Практика: игра «Вспомни и назови», сложение групп предметов, работа с 
рисунками, упражнение "Рассели соседей по этажам". 
Тема 11. Пространственные отношения: справа, слева.  
Теория: закрепление пространственных отношений: слева, справа. 
Практика: математическая разминка,  игра «Пляшущие человечки», игра 
«Четвёртый лишний», «Какую фигуру нужно нарисовать в пустой клетке?» 
логические задачи на счет, классификацию, закономерности, упражнение 
«Дорисуй в зеркальном отражении». 
Тема 12. Вычитание. Знак «-».  
Теория: уточнение представлений о понятиях: вычитание, знак «-». 
Практика: дидактические игры «Сбор урожая», «Грибники», «Гараж», игра 
«В магазине игрушек» выполнение практического задания «Дорисуй в 
зеркальном отражении», собери «Танграмм», «Найди и отметь ошибки в 
каждой ниточке бус».  
Тема 13. Количество и счёт. Число и цифра 4. Состав числа 4. 
Теория: расскажи Лунтику, что ты знаешь о числе 4 и цифре 4. 
Практика: игра «Отгадай и запиши», «Сосчитай и напиши», «Кто больше?», 
«Кто внимательный?», "Уравновесь весы"(состав числа), "На что похожа 
цифра 4?". 
Тема 14. Пространственные отношения:  между,  посередине. 
Теория: понятие: пространственные отношения, действие «вычитание». 
Практика: игра «Яблоки», игра «Кто,  где стоит?», Веселые задачки Остера.  
Тема 15. Количество и счёт. Число и цифра 5. Состав числа 5. 
Теория: закрепление знаний о числе и цифре 5, пословицы. 
Практика: «Весёлые задачи», «Отгадай и  запиши», аппликация цифры 5,  
игровое упражнение «Посчитай и напиши», игра «Дорисуй зёрнышки 
цыплятам», «Что перепутал художник». 
Тема 16. Точка, линия. Прямая и кривая линии.  
Теория: уточнение представлений о понятиях: точка, линия, прямая и кривая 
линии. Геометрия. 
Практика: рисование «подумай и дорисуй в пустых клетках нужные 
предметы», «Продолжи штриховать фигуру», работа с картинками «Соедини 
парные предметы», решение логических задач «Что нового появилось на 
полке игрушек», «Запомни фигуры». 
Тема 17. Отрезок. Луч. 
Теория: обобщение представлений о понятиях: отрезок, луч. 
Практика: игра «Путешествие точки», составление рассказов-задач, работа с 
картинкой «найди дорогу в волшебнику используя слова – подсказки 
«направо», «налево», «прямо», «вперед», упражнение «Раскрась зонтики», 
«Какой квадрат подойдет в пустую клетку?», «Обведи фигуры не отрывая 
карандаш от бумаги».  
Тема 18. Ломаная линия. Многоугольник.  
Теория: уточнение понятия: ломаная линия,  многоугольник. 
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Практика: отгадывание загадки, работа со складным метром,  сравнение 
линий, игра «На что это похоже?», игра-соревнование. 
Тема 19. Количество и счёт. Число и цифра 6. Состав числа 6. 
Теория: уточнение понятий о числе 6 и цифре 6, «Чего бывает по 6?». 
Практика: игра «Отгадай загадку», рисование цифры 6, игра «Исправь 
ошибку художника», «Веселый счет», логическая задача «Дорисуй 
последний карандаш», работа по карточкам, игровое упражнение «Закрась 
правильно» "Уравновесь весы"(состав числа). 
Тема 20. Угол. 
Теория: виды углов – прямой, острый, тупой, линейка, отрезок. 
Практика: игра «Путешествие по железной дороге», моделирование углов 
при помощи счётных палочек, черчение отрезков с помощью линейки. 
Тема 21. Знаки  «<» и «>». 
Теория: знаки ««<» и «>».  
Практика: игра «отгадай и запиши», игровое упражнение «Напиши 
правильно», выкладывание из счётных палочек квадрата, треугольника, 
домика, игра «Сосчитай, сравни, запиши», игра«рисуем треугольники». 
Тема 22. Количество и счёт. Число и цифра 7. Состав числа 7. 
Теория: уточнение представлений о понятиях: число 7 и цифре 7, дни недели. 
Практика: работа с картинками, игра «Слушай и считай», «Раздели квадрат», 
рисование "На что похожа цифра 7?", "Уравновесь весы" (состав числа), 
«Найди закономерность и раскрась коврик», «Найди в каждом ряду лишнюю 
фигуру». 
Тема 23. Числовой отрезок.  
Теория: понятие числовой отрезок. 
Практика: работа с числовым отрезком, с моделью числового отрезка. 
Тема 24. Количество и счёт. Число и цифра 8. Состав числа 8. 
Теория: «На что похожа цифра 8?» пословицы, крылатые выражения. 
Практика: устный счёт в пределах 8. Игра «Отгадай загадку», лепка цифры 8, 
игра «Бусы», «Соедини правильно», "Уравновесь весы" (состав числа).  
Тема 25. Количество и счёт.  Состав числа 8. 
Теория: загадка – картинки о цифре 8. 
Практика: игра «Подарки Деда Мороза»,  «Дорисуй и напиши правильно», 
«Круг», «Назови правильно», «Раздели правильно». "Уравновесь весы" 
(состав числа), «Проведи линию так, чтобы из серого квадрата попасть в 
кружок и при этом пройти через каждый квадрат только один раз». 
Тема 26. Количество и счёт. Число и цифра 9. Состав числа 9. 
Теория:  работа с картинками «Рассмотри  рисунки, они обозначают одно и 
то же понятие. Если ты догадаешься, что общего между ними, то поймешь, 
какое это понятие» (число и цифра 9).  
Практика: игра «Отгадай загадку», работа с карточками, игра «Дорисуй 
правильно», игра «Дни недели», «Веселый счёт  в пределах 9», "Уравновесь 
весы"(состав числа), «Проверь, есть ли ошибки в игре «Домино», «Соедини 
фигурки в соответствии с образцом». 
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Тема 27. Количество и счёт.  Состав числа 9. 
Теория: сходство и различия фигур по цвету, форме, величине. 
Практика:  работа с картинками,  закрепление материала с использованием 
дидактического материала. Упражнение "Чья тень", "Сколько кошек за 
забором", "Сколько Змеев Горынычей спряталось за горой?", "Сколько детей 
могут надеть эти варежки?" "Уравновесь весы". 
Тема 28. Количество и счёт.  Состав числа 10. 
Теория: понятия: число 10, чтение математической сказки. 
Практика: веселый счёт в пределах 10, игра «эстафета», рисование "На что 
похожа каждая цифра?", работа с картинками: "Обведи в кружок цифры 
сумма которых равна 10", «Какая их фигур домино лишняя?», «Подбери 
одинаковые грибочки сумма цифр которых равна 10». 
Тема 29. Измерение массы. Задачи на развитие мышления. 
Теория: В чем можно измерить массу? Понятие: масса, единица измерения 
массы - килограмм. 
Практика: практическое задание на измерение веса, составление задач. 
Тема 30. Объём. Сравнение по объёму. 
Теория: что такое объём? Чем можно измерить объем?  
Практика: проведение опыта - сравнение по объёму, практическая работа по 
карточкам "Какое число необходимо добавить?", "Какой знак пропущен?" 
игра  «Найдём пару».  
Тема 31. Шар. Куб. Параллелепипед. 
Теория: уточнение представлений о понятиях: объёмные фигуры (шар, куб, 
параллелепипед), плоские фигуры. 
Практика: «Волшебный мешочек», «Найди и расскажи», "Придумай название 
фигурам" (кватрег или трегвад), геометрическая задачка "Сосчитай фигуры, 
раскрась только круги и треугольники". 
Тема 32. Состав числа 10. 
Теория: "Разгадай картинку, назови все цифры".  

Практика: веселый счёт до 10, логические задачки на внимание, практическая 
работа "Составь узор из цифр". 
Тема 33. Конструирование из бумаги. 
Теория: «Назови одним словом». 
Практика:  конструирование объемных  фигур из бумаги, конструирование 
фигур животных по схеме в «Танграмм». 
Тема 34. Решение логических задач. Разгадывание ребусов. 
Теория: повторение пройденного материала: «Соотнеси рисунки с 
названиями профессий». 
Практика: упражнение «Закрась предмет»,  «Раздели на группы», «Раздели 
круг», «Найди парные», ребусы. 
Тема 35. Открытое занятие.  
Теория: Викторина.  
Практика: Игра-путешествие. 
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Ожидаемые результаты 

На конец 2-го года обучения у детей будет сформировано: 

 представление о логике в многообразии ее межпредметных 
связей.  

 представления о множестве чисел, величин, форм, пространстве, 
времени, массе. 
развиты умения: 

 называть числа от 1 до10 в прямом и обратном порядке; 
 вести счет предметов в пределах10; 
 соотносить число предметов и цифру; 
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 составлять математические рассказы и отвечать на поставленные 

педагогом вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 
 классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему 

названию; 
 устанавливать пространственно-временные отношения с 

помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – 

далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра;  
 распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, 

круг, квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди объектов 
окружающей действительности;  

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в 
клетку и изображать простейшие фигуры «от руки»;  

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или 
выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги; 

 понимать соотношение части и целого; 
 измерять массу предметов; 
 проявлять интерес к организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 
 конструировать самостоятельно из цветных палочек Кюизенера; 
 конструировать по схеме из "Танграмм". 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Форма 
организации 
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики и 
контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2 Количество и счёт.  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3 Ориентировка в 
пространстве: 
слева, справа, 
позади, впереди, 
вверху, внизу.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4 Ориентировка на 
плоскости. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5 Ориентировка на 
плоскости листа.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

6 Геометрические 
фигуры. 
Треугольник, 
квадрат, 
прямоугольник, 
круг, овал.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

7 Конструирование 
из геометрических 
фигур.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
и продуктов 
деятельности 

8 Геометрические 
понятия: точка, 
отрезок, луч, 
прямая линия, 
кривая линия. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
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деятельности 

9 Геометрические 
фигуры.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

10 Количество и счёт. 
Числа от 1 до 10. 
Счёт прямой и 
обратный. Место 
числа на числовом 
отрезке. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

11 Количество и счёт. 
Сравнение чисел. 
Знаки сравнения. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

12 Количество и счёт.  
Смысл 
арифметических 
действий 
сложения и 
вычитания. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

13 Количество и счёт. 
Перестановка 
слагаемых – 

основное свойство 
сложения.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

14 Количество и счёт. 
Состав чисел 
первой пятёрки из 
двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

15 Количество и счёт. 
Число и цифра 6. 
Состав числа 6 из 
двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

16 Количество и счёт. 
Число и цифра 7. 
Состав числа 7 из 
двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

17 Количество и счёт. 
Число и цифра 8. 
Состав числа 8 из 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 



 17 

двух меньших. деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

18 Количество и счёт. 
Число и цифра 9. 
Состав числа 9 из 
двух меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 
Промежуточная 
диагностика. 

19 Количество и счёт. 
Число 10. Состав 
числа 10 из двух 
меньших. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

20 Количество и счёт.  2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

21 Величина. 
Сравнение 
предметов по 
длине, массе, 
объёму. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

22 Деление целого на 
2 (4) равные и 
неравные части.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

23 Количество и счёт. 
Придумывание 
логических задач. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

24 Количество и счёт. 
Решение задач на 
нахождение 
целого (суммы) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

25 Количество и счёт. 
Решение задач на 
нахождение части 
(остатка) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
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деятельности 

26 Количество и счёт. 
Решение задач на 
увеличение и 
уменьшение числа 
на несколько 
единиц. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

27 Количество и счёт. 
Решение задач на 
нахождение 
неизвестной части 
(неизвестного 
слагаемого) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

28 Количество и счёт. 
Составление задач 
по картинкам и по 
условным 
обозначениям. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

29 Название и 
последовательност
ь чисел от 11 до 
20. Прибавление и 
вычитание 1 к 
двузначному 
числу. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

30 Однозначные и 
двузначные числа.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

31 Разрядный состав 
двузначных чисел.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

32 Решение 
логических задач.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Итоговая 
диагностика 
Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

33 Ориентировка во 
времени сутки, 
неделя, месяц, год. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 
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34 Ориентировка во 
времени. Часы. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

35-

36 

Викторина. е. 
Занятие - 
путешествие 

4 1 3 Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности. 
 

37 Итоговое занятие 2 1 1   

 Всего часов: 74 36 38   

 

Содержание изучаемого материала 3 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: повторение пройденного материала, техника безопасности, числа и 
цифры от 1 до 10.  
Практика: математические загадки, ориентировка на листе, порядковый счёт, 
арифметические задачи. 
Тема 2. Количество и счёт.  
Теория:  игра: "Вопрос- ответ". 
Практика: количественный и порядковый счёт, состав числа из двух меньших 
в пределах десяти, игры «Волшебный мешочек», «Предметы и цифры», 
«Заселим домик жителями», упражнения "Кого пропустили?", "Придумай 
название фантастического животного, разукрась его". 
Тема 3. Ориентировка в пространстве: слева, справа, позади, впереди, вверху, 
внизу.  
Теория: понятие: пространство. Характеристики пространства: справа, слева, 
вверху, внизу, впереди, позади. 
Практика: игра «Кто внимательный?», «Найди меня», дидактическая игра 
"Сказочный лабиринт" (использование слов: направо, налево, прямо, вперед). 
Решение задач на развитие памяти. 
Тема 4. Ориентировка на плоскости. 
Теория: уточнение представлений о понятиях: ориентировка на плоскости 
листа, правая, левая сторона, верх, и низ, углы. 
Практика: практические задания на определение углов мебели, рисование 
деревьев, предметов. Задание: Нарисуй рыбу, плывущую справа налево. 
Нарисуй змею, ползущую сверху вниз. Нарисуй цыпленка бегущего с 
нижнего левого угла в верхний правый угол. 
Тема 5. Ориентировка на плоскости листа.  
Теория: понятие: ориентировка на плоскости листа. 
Практика: «Пройди лабиринт», «Нарисуй по памяти фигурку по клеткам», 
составление фигурок животных в "Танграмм". 
Тема 6. Геометрические фигуры. Треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, 
овал. 
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Теория: закрепление представлений детей о геометрических фигурах. 
Практика: путешествие по стране «геометрия», работа с дидактическим 
материалом на систематизацию "Найди каждой фигуре свое место в пустом 
окошке", "Рассели фигурки так, чтобы на каждом этаже они находились в 
разном порядке", упражнения на выявление закономерностей "Рассмотри 
картинки и составь по ним интересный рассказ", "Расставь по порядку". 
Тема 7. Конструирование из геометрических фигур.  
Теория: расколдуй город из  геометрических фигур. 
Практика: игровое упражнение «На какие фигуры похожи предметы», 
задание «Зачеркни на картинке те фигуры, которые изображены на образце», 
заштрихуй узор в соответствии с образцом, "Найди силуэт бабочки". 
Тема 8. Геометрические понятия: точка, отрезок, луч, прямая линия, кривая 
линия. 
Теория: уточнение представлений детей о геометрических понятиях. 
Практика: практические задания, игра «Узнай и назови», "Запомни значки, 
которые соответствуют рисункам, нарисуй их по памяти", составление 
рисунка используя, тоски, прямую, кривую линии. 
Тема 9. Геометрические фигуры.  
Теория: обобщение понятия: геометрические фигуры.  Путешествие в страну 
Геометрию. 
Практика: составление аппликации из геометрических фигур, выкладывание 
фигурок животных "Танграмм", упражнение: "Рассмотри картинку, запомни, 
построй по памяти из деталей конструктора мост", «Какой предмет должен 
стоять вместо знака вопроса? Покажи и объясни», «Рассмотри бусы. Какие из 
них составлены правильно, а какие нет?». 
Тема 10. Количество и счёт. Числа от 1 до 10. Счёт прямой и обратный. 
Место числа на числовом отрезке. 
Теория: уточнение представлений о  смежных числах. 
Практика: прямой и обратный счёт, количественный и порядковый счёт, 
числовой отрезок, сравнение чисел, расшифровка слов, решение задач. 
Тема 11. Количество и счёт. Сравнение чисел. Знаки сравнения. 
Теория: смежные числа, знаки сравнения «больше», «меньше», «равно». 
Практика: работа с карточками-цифрами, карточками-знаками, сравнение 
чисел, игра «Найди пару», «Угадай знак», «Продолжи штриховать фигуры, 
не нарушая закономерности», «Что было раньше, а что потом?». 
Тема 12. Количество и счёт.  Смысл арифметических действий сложения и 
вычитания.  
Теория: взаимосвязь целого и частей, арифметические действия сложение и 
вычитание. 
Практика: путешествие в город чисел, город арифметических действий, 
город нерешённых примеров,  выполнение практических заданий. 
Тема 13. Количество и счёт. Перестановка слагаемых – основное свойство 
сложения. 
Теория: понятие: перестановка слагаемых в веселых картинках. 
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Практика: практические задания, игра «Сколько нас», «Найди пару», 
«Поставь нужные знаки и реши пример», «По сколько морковок  хватит 
каждому из зайчиков?», «Подбери к каждому кубику недостающий кусочек». 
Тема 14. Количество и счёт. Состав чисел первой пятёрки из двух меньших. 
Теория:  «Помоги детективу разгадать тайну цифры 5».  
Практика: работа с карточками-цифрами состав чисел 3,4,5 из двух меньших, 
математическая разминка, игра «Кто в домике живёт», решение логических 
примеров по картинкам, игровое упражнение «Напиши правильно», 
взаимопроверка. Игра «Каждому фрукту соответствует цифра от 1 до 5. 
Найди эти соответствия». 
Тема 15. Количество и счёт. Число и цифра 6. Состав числа 6 из двух 
меньших. 
Теория: «Помоги юному детективу разгадать тайну цифры 6». 
Практика: написание цифры 6, работа с карточками – логическими 
примерами, игровое упражнение «Напиши правильно», «Найди двух 
близнецов», «Придумай вопросы к картинке», «Уравновесь весы». 
Тема 16. Количество и счёт. Число и цифра 7. Состав числа 7 из двух 
меньших. 
Теория:  «Помоги Незнайке разгадать секрет цифры 7, образование числа 7». 
Практика: работа с карточками-примерами, выполнение практических 
заданий,  написание цифры 7, решение примеров, игровое упражнение 
«напиши правильно», игра «семь – это…», «Назови замкнутые фигуры», 
«Разложи карточки на группы»,  рисование с элементами аппликации – 

цифра 7. 
Тема 17. Количество и счёт. Число и цифра 8. Состав числа 8 из двух 
меньших. 
Теория: «Магическая 8»,  упражнение на воображение «На что похожа цифра 
8?» 

Практика: работа с карточками-примерами «Какие предметы спрятаны на 
рисунке?»,  разукрашивание цифры 8, игровое упражнение «Напиши 
правильно», игра «Отвечай – не зевай», «Что лишнее?», «Соедини предметы 
с их количеством», «Что объединяет эти цифры?», «Подбери парные 
картинки и карточки». 
Тема 18. Количество и счёт. Число и цифра 9. Состав числа 9 из двух 
меньших. 
Теория: «Все рисунки обозначают одно и тоже понятие. Догадайся, что 
общего между ними, то ты поймешь какое это понятие» (цифра 9),  
Практика: выполнение практических заданий,  написание цифры 9, решение 
примеров, игровое упражнение «Напиши правильно», игра «Знаки 
потерялись», «Уравновесь весы» (образование числа 9), «Чего нехватает в 
рисунках? Дорисуй» 

Тема 19. Количество и счёт. Число 10. Состав числа 10 из двух меньших. 
Теория: цифра 10, число 10. 
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Практика: работа с карточками «Запомни слова», выполнение практических 
заданий:  аппликация цифры 10, решение логических задачек, игровое 
упражнение «Напиши правильно», игра «Помогите животным», «Уравновесь 
весы», «Собери пазл». 
Тема 20. Количество и счёт.  
Теория: обобщение представлений о порядковом счёте, увеличении и 
уменьшении чисел в пределах первого десятка, сравнении групп предметов, 
складывании и вычитании чисел. Путешествие по сказкам «Назови сказки, в 
которых использовались числа».  
Практика: практические задания «Рассмотри картинку. Расскажи, кто и что 
где находится. Что далеко, что близко, кто находится всех выше, кто всех 
ниже? Кто ближе друг к другу? Кто справа от фонтана, кто слева?», работа по 
карточкам «Найди части рисунка», «Откуда выпали фигуры?», «Раскрась 
парные предметы». 
Тема 21. Величина. Сравнение предметов по длине, массе, объёму. 
Теория: понятия: длиннее, короче, единица измерения – 1 см., тяжелее, легче, 
объём (вместимость), сосуд, мерка, результат измерения, выбор мерки. 
Практика: выполнение заданий – сравнение предметов по длине, сравнение 
предметов по массе, игра «Праздник в Простоквашино», «Сосчитай сколько 
стрелок каждого направления», развивающая игра «Силачи», «Что легче, что 
тяжелее?».  
Тема 22. Деление целого на 2 (4) равные и неравные части. 
Теория: уточнение  понятий: равные и неравные части. 
Практика: деление геометрических фигур на 2 и 4 равные и неравные части, 
решение веселых логических задач, «Какие фигуры нужно соединить, чтобы 
получились прямоугольники?», «Сделай мысленно разрез ножницами и 
преврати каждую фигуру в квадрат, совместив разрезные части». 
Тема 23. Количество и счёт. 
Теория: уточнение понятий: логическая задача, структура задачи, условие, 
вопрос, решение, ответ. 
Практика: математическая разминка, игра на внимание «Что изменилось?», 
решение логических задач, «Чего нехватает на рисунках? Подумай и 
нарисуй», «Нарисуй замочную скважину к которой подойдут эти ключи», 
«Небылицы». 
Тема 24. Количество и счёт. Решение логических задач на нахождение целого 
(суммы). 
Теория: уточнение представлений о понятии: сумма. 
Практика: выполнение заданий по карточкам, решение логических задач в 
рабочих тетрадях «Какой знак пропущен?», «Найди закономерности и 
продолжи ряд», «С какой клумбы сорвал цветы Слоненок?», «Постарайся 
обвести фигурки не отрывая карандаш от бумаги».  
Тема 25. Количество и счёт. Решение задач на нахождение части (остатка). 
Теория: обобщение  понятий - часть, остаток. 
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Практика: работа со счётными палочками, игровое упражнение «Кто что 
считал?», упражнение «Напиши правильно знаки», решение веселых 
логических задач. 
Тема 26. Количество и счёт. Решение задач на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц. 
Теория: обобщение понятий: увеличение, уменьшение. 
Практика: упражнение «Соедини линиями предметы с противоположными 
свойствами», решение веселых логических задач, работа в тетради «Раскрась 
только те фигуры, из которых можно составить круги», самостоятельная 
работа «раскрась фигуры, используя только 4 цвета. Фигуры одного цвета не 
должны соприкасаться друг с другом». 
Тема 27. Количество и счёт. Решение задач на нахождение неизвестной части 
(неизвестного слагаемого). 
Теория: дидактическая игра" Помоги Незнайке решить задачку на 
нахождение неизвестной части (неизвестного слагаемого)".  
Практика: решение веселых задач, упражнение на внимательность "Что 
неверно?". 
Тема 28. Количество и счёт. Составление задач по картинкам и по условным 
обозначениям. 
Теория: Лунтик и Незнайка не могут решать задачки. Помоги Незнайке 
составить задачку  по условным обозначениям. 
Практика: придумывание логических задач, работа  с цветными  палочками 
Кюизенера, работа с «Танграмм» (фигурки животных), «Подбери к варежкам 
свои половинки».  
Тема 29. Название и последовательность чисел от 11 до 20. Прибавление и 
вычитание 1 к двузначному числу. 
Теория: обобщение представлений об однозначных  и  двузначных числах. 
Загадки о числах. 
Практика: решение математической загадки, игровое упражнение  «Отгадай 
и запиши», «Напиши правильно знаки», работа  с цветными  палочками 
Кюизенера, «Каких деталей нехватает?», упражнение «Деревня умных яиц». 
Тема 30. Однозначные и двузначные числа. Запись чисел от 11 до 15. 
Теория: различие однозначных и двузначных чисел, понятие – десяток, 
слушание стихотворения В.П. Гудимова  «Что сказать вам о футболе?». 
Практика: игровое упражнение  «Соедини правильно», написать число 11, 
12,13,14,15. Логическая задача «Дорисуй недостающую фигуру», игровое 
упражнение «Преврати круги в предметы», геометрические задачки 
"Сосчитай фигуры", «Назови и сосчитай все фигуры из которых построен 
город». 
Тема 31. Разрядный состав двузначных чисел.  
Теория: «Помоги Алладину разгадать тайну. Расскажи об  образовании чисел 
от 15 до 20». 
Практика: решение примеров, упражнение «Пишем двузначные числа», 
игровое задание «Кто какой предмет выкладывал?», логическая задача 
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«Закрась правильно», решение задачи «Сколько цветов на столе?», 
упражнения: «Сравни цифры и их отражение в воде», «Назови замкнутые 
фигуры, цифры», «Составь рассказ со словами «сначала», «потом», «сейчас». 
Тема 32. Решение логических задач.  
Теория:   "Помоги Незнайке". 
Практика: решение логических задач, практические задания на доске и в 
тетрадях, игровое упражнение «Где чей домик?», «Помоги собачкам 
дописать правильно знаки», "Помоги маме Муравьихе вернуть муравьишек 
домой", «Нелепицы», «Найди закономерность, вставь недостающий 
предмет». 
Тема 33. Ориентировка во времени сутки, неделя, месяц, год. 
Теория: развивающая игра: помоги Незнайке разобраться в  понятиях: время 
суток, неделя, месяц, год.  
Практика: работа с карточками, отгадывание загадок, игра «Четвёртый 
лишний», "Когда это бывает?", "Нелепицы". 
Тема 34. Ориентировка во времени. Часы. 
Теория: циферблат часов, виды часов, время. 
Практика: определение времени по разным часам, упражнение по картинке 
"найди у каждых часов признаки, которыми они отличаются друг от друга" 
упражнение нарисуй стрелочки  показывающие время.  
Тема 35-36. Итоговое  занятие.  
Теория: Викторина. 
Практика: упражнения на классификацию, сравнение, систематизацию, 
пространственное мышление, логические задачки. 

Ожидаемые результаты: 
На конец 3-го года обучения будут сформированы: целостное 

представление о логике в многообразии ее межпредметных связей, 
представления о множестве чисел, величин, форме, пространстве, времени, 
массе. 
овладеет способностями: 

 различать плоскостные геометрические фигуры: прямоугольник, 
квадрат, круг, овал, их вершины, стороны, углы; 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 20; 
 различать, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 
 считать до 20 (количественный счёт), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?»; 
 сравнивать две группы путём поштучного соотношения 

предметов (составление пар); 
 раскладывать 3 – 5 предметов различной величины (длины, 

ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о 
величине каждого предмета в ряду; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 
знакомые фигуры; 
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 определять направления движения от себя (направо, налево, 
вперёд, назад, вверх, вниз); 

 определять час; 
 сравнивать предметы по длине, массе, объёму; 
 делить целое на 2 (4) равные и неравные части; 
 делить геометрические фигуры  на 2 и 4 равные и неравные 

части; 
 решать и составлять логические задачи на сложение и вычитание; 
 работать самостоятельно; 
 конструировать самостоятельно из цветных палочек Кюизенера; 
 конструировать самостоятельно фигуры  "Танграмм". 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 шашки;  
 календарь недели; 
 часы; 
 кубики; 
 математический набор «Учись считать». 
 Сюжетно - ролевые игры («Магазин», «Ателье», «Зоопарк», «Детский 

сад», «Транспорт»);     
 Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием 

(«Учимся считать до 10», «Какого цвета кораблик», Найди котенка»); 
 счетные палочки Кюизенера; 
 счетные палочки; 

 комплект цифр; 
 логические игры: «Танграмм», «Головоломка Пифагора», «Игры 

Никитина», «Сложи узор», «Тангос»; 
 логические задачи: «Перевертыши», «Сравни и подбери», «Части и 

целое», «Ассоциации», «Найди отличия», «Путаница», «Нелепицы». 
 

                            Развивающий курс «Я - художник» 

(развитие художественных способностей) 
Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение отведено 
количество часов по годам обучения: 

 
Год 
обучения 
по 
дополнител
ьной 
общеобраз
овательной 
общеразви
вающей 
программе

№ учебной 
группы 

Возрас
т 
обучаю
щихся 

Кол-во 
детей в 
группе*
* 

Общее 
кол-во 
занятий в 
неделю**
* 

Продол
жительн
ость 

занятия 

Кол-во 
часов  в 

год по 
программ
е 

Календ
арное 
кол-во 
часов в 
год 
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* 

2 2а 

2б 

2в 

2г 

5-6 15 

16 

16 

16 

 

2 30 
минут 

72 74 

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель. 
В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 4 группах второго года 
обучения (5-6лет) 

Цель: создание условий для раскрытия художественно - творческих 
задатков и развития способностей, заложенных в ребенке, через занятия 
художественной деятельностью и ручным трудом. 

Задачи программы: 
 создавать условия для творческой деятельности ребенка; 
 развивать фантазию, пространственное воображение, зрительную 

память; 
 формировать «чувство» цвета, формы, художественный вкус;  
 развивать мелкую моторику; 
 развивать кругозор и познавательную активность; 
 развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами; 
 формировать умения и навыки планировать свою деятельность, 

содержать в порядке своё рабочее место;  
 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 
 формировать устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 
 воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту 

в окружающем мире; 
 

Учебно-тематический план 2 года обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей на  
занятии, 
форма 
занятия 

Формы 
аттестации, 
диагностики 
и контроля 

всего теория практик
а 

1. Вводное занятие. 
Знакомство с 
цветом. Этикет.  
Приветствие. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

2. Знакомство с 
книжной графикой. 
Весёлые игрушки. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
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Этикет 
«Волшебные» слова. 

процесса и 
продукта 
деятельности 

3. Рисование 
предметное песком 
или манной крупой. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

4. Бабочки (рисование, 
техника 
кляксографии)   

2 1 1 Фронтальная,
индивидуаль
ная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

5. Коврик Аппликация 
из полосок цветной 
бумаги (ручной 
труд). Этикет. 
Правила вежливости 
при разговоре. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

6. Ёжик (лепка 
рельефная из 
пластилина). Этикет. 
Правила дружбы. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

7. Осеннее дерево 
(обрывная 
аппликация из 
цветной бумаги). 

2 1 1 Фронтальная,
индивидуаль
ная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

8. Лев (аппликация на 
одноразовой 
тарелке)  

2 1 1 Фронтальная,
индивидуаль
ная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

9. Пчёлка (аппликация 
из цветной бумаги и 
фольги с элементами 
рисования). 

2 1 1 Фронтальная,
индивидуаль
ная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

10. «Золотая хохлома» 
(рисование). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

11. Медвежонок  2 1 1 Фронтальная, Пед. 
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(аппликация из 
геометрических 
фигур  с элементами 
рисования). 

практическое наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 

деятельности 

12. Чайный набор 
(аппликация с 
элементами 
рисования). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

13. Дымковская 
игрушка (лепка). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

14. Декоративная 
роспись поделки. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

15. Зимняя сказка 
(рисование с 
элементами 
аппликации) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

16. Снеговик 
(аппликация в 
технике обрывание) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

17. Новогодняя 
открытка 
(аппликация с 
элементами 
рисования с 
использованием 
бросового 
материала) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

18. Лепка  игрушек по 
мотивам народной 
Филимоновской 
игрушки. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Промежуточн
ая 
диагностикаП
ед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 
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19. Декоративная 
роспись поделки.  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

20. Поздравительная 
открытка ко дню св. 
Валентина 
(аппликация). 
Этикет. Как 
принимать подарки. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

21. Поздравительная 
открытка ко  Дню 
защитника 
Отечества 
(аппликация). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

22. Поздравительная 
открытка к 8 марта 
(аппликация 
объёмная). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

23. Декоративное 
рисование по 
мотивам народной 
росписи Гжель. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

24. Весёлый осьминог 
(рисование). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

25. Барашек (лепка) 2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

26. Декоративная 
роспись поделки. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

27. Весна пришла 
(рисование). Этикет. 
Прощание. 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 

анализ 
процесса и 
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продукта 
деятельности 

28. Весенние цветы 
(объёмная 
аппликация). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

29. Весёлые гномики 
(рисование). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

30. Пасхальное яйцо 
(декоративное 
рисование). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

31. Наш город. 
Коллективная  
работа (аппликация) 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

32. Праздничный салют 
(рисование). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

33. Что такое лето? 
(рисование по 
замыслу). 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

34. Рисование по 
замыслу. 

2 1 1 Фронтальная, 
индивидуаль
ная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

35. Полянка 
(аппликация из круп 
на пластилине).  

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

36. Итоговое занятие. В 
гостях у тюбика. 

2 2 - Фронтальная, 
групповая 

Итоговая 
диагностика 
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Этикет. Правила 
поведения в гостях. 

практическое Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

37 Коллективная работа 
«Цветочная поляна» 

2 1 1 Фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

  74 38 36   

 

Содержание изучаемого материала 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с цветом. Этикет. Приветствие. 
Теория: правила поведения в учебном помещении, правила приветствия; 
беседа «Что могут краски?» (изобразительные свойства акварели, основные, 
составные, теплые и холодные цвета). 
Практика: работа  с цветовым спектром; игра «Ледокол»; ситуация-

обсуждение: зачем нужны разнообразные цвета? Раскрашивание силуэтов 
клоунов: первого основными цветами, второго составными цветами; 
сравнение, выводы.  
Тема 2. Знакомство с книжной графикой. Весёлые игрушки.  
Теория: беседа: «Что такое книжная графика?»; композиционное 
расположение на листе. 
Практика: игра «Выбери нужное», игра «Что я знаю о...»; рисование по 
представлению «Что спрятано в коробочке?» 

Тема 3. Рисование предметное песком или манной крупой. 
Теория: беседа: о бабочках; знакомство с техникой рисования манкой. 
Практика:  игра "Тёплый, холодный"; просмотр работ в технике рисования 
манкой; разукрашивание силуэтов бабочек в технике рисования манкой, 
используя правило контраста. 
Тема 4. Бабочки Техника  (кляксография, рисование) 
Теория: беседа о волшебном превращении красок; знакомство с техникой 
кляксография. 
Практика: просмотр вариантов работ в технике кляксография; рисование 
бабочки в технике кляксография. 
Тема 5. Коврик (аппликация из полосок цветной бумаги).  
Теория: беседа о коврах, их назначении, материалах, из которых 
изготовляются, узорах ковров. 
Практика: просмотр презентации «Путешествие на ковровую фабрику», 
рассматривание иллюстраций с изображением сказочных ковров; игра 
«Собери ковёр» приклеивание полос на основу, переплетение полос, 
подклеивание концов.  
Тема 6. Ёжик (лепка рельефная из пластилина).  
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Теория: беседа о ежах: внешний облик, где живёт, чем питается; понятие: 
рельефная лепка. 
Практика: загадка о ежике, рассматривание иллюстраций, чтение интересных 
фактов о жизни ежей из энциклопедии «Мир дикой природы»; 
рассматривание образца поделки; проблемная ситуация: каким еще способом 
можно изобразить иголки ежа? (тонкие трубочки); подготовка материала к 
работе; заполнение фона, выполнение работы любым понравившимся 
способом. 
Тема 7. Осеннее дерево (обрывная аппликация из цветной бумаги) 
Теория: беседа по содержанию репродукции картины И.В.Левитана «Золотая 
осень»; знакомство с  техникой обрывной аппликации; понятие: осенний 
колорит; 
Практика: рассматривание осенних листьев; игры: «С какого дерева 
листок?», «На что похож листок?»; разукрашивание цилиндров (стволы 
деревьев), наклеивание кусочков цветной бумаги на контур кроны дерева, 
приклеивание кроны к стволу (цилиндру).Составление композиции 
«Осенний лес». 
Тема 8. Лев (аппликация на одноразовой тарелке).  
Теория: беседа о львах; варианты изображения льва, цветовое решение. 
Практика: просмотр отрывка из мультфильма «Мадагаскар»; рассматривание 
рисунков и иллюстраций к мультфильму; рисование на бумажных 
тарелочках. 
Тема 9. Пчёлка (аппликация из цветной бумаги и фольги с элементами 
рисования). 
Теория: беседа о пчёлах, их пользе; понятия: форма, окраска пчелы. 
Практика: просмотр фото, иллюстраций; развивающая игра «Краски»; 
выполнения работы в технике плоскостная аппликация.                                          
Тема 10. Золотая хохлома (рисование элементов). 
Теория: беседа о хохломской росписи и её особенностях, истории появления 
промысла; знакомство с основными элементами росписи; понятие: 
декоративная роспись, элементы хохломской росписи. 
Практика: рассматривание изделий и иллюстраций изделий; рисование 
элементов на полосках бумаги, декоративная роспись силуэтов посуды по 
мотивам хохломской росписи. 
Тема 11. Медвежонок (аппликация из геометрических фигур с элементами 
рисования). 
Теория: понятие: геометрические фигуры, Танграм. 
Практика: просмотр презентации «Страна геометрических фигур и её 
жители», загадки о геометрических фигурах; проблемная ситуация: фигуры 
перепутались, составить фигуры и отгадать жителя (медведь); составление  
аппликации из геометрических фигур, наклеивание деталей на фон,  
прорисовка отдельных деталей. 
Тема 12. Чайный набор (аппликация с элементами рисования)  



 33 

Теория: беседа о назначении и разнообразии посуды, понятие «сервиз», 
«сервировка». 
Практика: рассматривание иллюстраций с изображение посуды;                          
обращение внимания на разнообразие узоров на сервизах; рассказ «Чайная 
церемония по-русски»; работа в подгруппах, разукрашивание разных  
силуэтов посуды, составление сервиза. 
Тема 13. Дымковская игрушка (лепка). 
Теория: рассказ об истории появления дымковской игрушки. 
Практика: просмотр презентации «Дымковские игрушки», поэтапная лепка 
лошадки из конуса по мотивам народной игрушки. 
Тема 14. Декоративная роспись поделки. 
Теория: знакомство с элементами дымковской росписи; понятие «ритм», 
«цветовое решение».  
Практика: грунтовка, просушка изделия, роспись фигурок по мотивам 
дымковской народной росписи. 
Тема 15. Зимняя сказка (рисование с элементами аппликации). 
Теория: беседа о зимнем лесе; понятие: силуэтное вырезание. 
Практика: игровая ситуация «Снежная Королева», загадка про снег, 
рассматривание иллюстраций зимнего леса; игра «Теплое – холодное»; 
выполнение работы под музыку «Вальс снежных хлопьев» И.П. Чайковского, 
вырезание силуэтов деревьев, рисование заснеженных веток способом 
тампонирования, вырезание сугробов из ажурных салфеток, наклеивание на 
фон. 
Тема 16. Снеговик (аппликация, техника обрывание)  
Теория: беседа: «За что вам нравится зима?». 
Практика: чтение стихотворения О. Киселева «Лепим мы снеговика», загадки 
о зиме и зимних развлечениях; наклеивание кусочков салфетки на фон, не 
выходя за контур рисунка; вырезание и наклеивание недостающих деталей 
(ведро, морковка), прорисовка глаз, рта, метлы. 
Тема 17. Новогодняя открытка (аппликация из бросового материала с 
элементами рисования).  
Теория: беседа о многообразии открыток, их видах и предназначении. 
Практика: загадки про Новый год, рассматривание иллюстраций, чтение 
интересных фактов из детской энциклопедии «Хочу всё знать»; поэтапное 
построение и украшение ели. 
Тема 18. Лепка по мотивам народной Филимоновской игрушки. 
Теория: беседа о Филимоновской игрушке, её отличительных особенностях, 
знакомство с комбинированным способом лепки. 
Практика: рассматривание иллюстраций с изображением Филимоновской 
игрушки, лепка филимоновского петуха комбинированным способом. 
Тема 19. Декоративная роспись поделки. 
Теория: знакомство с элементами филимоновской росписи, понятия: 
ритмичность, цветовое сочетание; последовательность выполнения работы.   
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Практика: грунтовка изделия, просушка, декоративная роспись по мотивам 
филимоновской игрушки. 
Тема 20. Поздравительная открытка «Валентинка» (аппликация).  
Теория: беседа о появлении праздника в России, сложившихся традициях; 
понятия: многослойное вырезание, декоративное оформление открытки. 
Практика: рассматривание валентинок; приемы многослойного вырезания,  
вырезание по намеченному контуру, складывание полос бумаги гармошкой, 
соединение деталей, декоративное оформление открытки. 
Тема 21. Поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества 
(аппликация). 
Теория: беседа о празднике День Защитника Отечества, родах войск;  
определение последовательности выполнения работы.   
Практика: загадки о военной технике; просмотр иллюстративного материала 
по тематике; поэтапное выполнение работы: вырезание элементов 
композиции (разрезы по диагонали, вырезание по контуру, вырезание кругов 

из квадрата, многослойное вырезание); составление композиции; 
наклеивание. 
Тема 22. Поздравительная открытка к 8 марта (аппликация объёмная). 
Теория: беседа о том, как этот праздник пришел в Россию, что можно  
сделать в подарок маме своими руками; определение основных элементов в 
композиции будущей открытки. 
Практика: чтение стихов о маме; вырезание элементов открытки (вырезание 
по контуру, вырезание кругов из квадрата, многослойное вырезание); 
составление композиции; наклеивание. 
Тема 23. Декоративное рисование по мотивам народной росписи Гжель. 
Теория: рассказ о гжельских мастерах, выделение декоративных элементов, 
цветового сочетания.  
Практика: просмотр презентации «Сказочная Гжель»,  рассматривание 
посуды, декоративная роспись силуэтов тарелочек по мотивам гжельской 
росписи.                    
Тема 24. Весёлый осьминог (рисование). 
Теория: беседа «Обитатели морских глубин». 
Практика: просмотр картинок обитателей морских глубин (скат, акулы, 
дельфин, черепаха, осьминог), развивающая игра «Кто где живет?», чтение 
стихотворения о семье осьминога, прослушивание музыки «Звуки природы. 
Морская тема»; эксперимент «Эффект моря»; рисование веселого осьминога. 
Тема 25. Барашек (лепка). 
Теория: беседа об овечках; способы лепки; декорирование лепного образа. 
Практика: загадка об овечке; рассматривание картинок с изображением 
овечек и барашков, чтение стихотворения «Семья овцы»; проблемная 
ситуация: как сделать шубку овечки теплой и пушистой? (завитки, шарики, 
колечки). 
Тема 26. Декоративная роспись поделки. 
Теория: понятие: декоративная роспись; определение цветового решения.  
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Практика: рассматривание картинок с изображением овечек; рассматривание 
вылепленных заготовок, определение цветового решения, грунтовка изделия, 
просушка, декоративная роспись изделия. 
Тема 27. Весна пришла (рисование).  
Теория: беседа об изменениях в природе с приходом весны; обсуждение 
композиционного построения рисунка; поиск цветового решения. 
Практика: чтение стихотворения  Д. Плещеева «Весна», просмотр 
иллюстративного материала, рассматривание картин Н. Ромадина «Весна», Е. 
Зверькова «Голубой апрель», составление словесного описательного образа 
Веснянки; рисование фантазийного образа Веснянки. 
Тема 28. Весенние цветы (объёмная аппликация). 
Теория: беседа по содержанию картины А. Саврасова "Весна", разбор и 
объяснение последовательности выполнения работы. 
Практика: рассматривание картины  А. Саврасова "Весна", загадки о 
весенних цветах; поэтапное выполнение работы: вырезание элементов 
композиции (вырезание по контуру, вырезание кругов из квадрата, 
многослойное вырезание, скатывание бумаги в комочки, вырезание на глаз); 
составление композиции; наклеивание. 
Тема 29. Весёлые гномики (рисование). 
Теория: беседа о том, кто такие гномы, где живут, чем занимаются, чем 
отличаются от людей, в какой сказке встречаются; определение 
композиционного и цветового решения. 
Практика: рассматривание иллюстраций, выбор веселого образа,   
изображение веселого гнома в движении  с добавлением деталей 
обогащающих сюжет. 
Тема 30. Пасхальное яйцо (декоративное рисование). 
Теория: беседа о разнообразных способах украшения пасхальных яиц; 
понятие "ритм", поиск цветового сочетания. 
Практика: рассматривание пасхальных открыток, пасхальных яиц с 
декоративным растительным, геометрическим орнаментом;  декоративная 
роспись силуэтов яиц с использованием элементов различных орнаментов 
(стараться добиваться яркого колорита в узоре, ритмичного чередования 
элементов между собой, композиционного расположения по всей 
поверхности силуэта). 
Тема 31. Наш город (коллективная  работа, аппликация) 
Теория: беседа, что такое город и какие в нём есть объекты (улицы, дороги, 
здания); определение основных частей дома, определение 
последовательности выполнения композиции;  разделение на  подгруппы, 
распределение  заданий.   
Практика: рассматривание иллюстраций городского пейзажа, работа в 
подгруппах, объединение работ в одну композицию, на большом ватмане. 
Тема 32. Праздничный салют (рисование). 
Теория: беседа о празднике «День города», как город готовится к его встрече; 
объяснение последовательности выполнения работы, поиск цветового 
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решения (обратить внимание детей, что в темное время суток все дома 
изображаются темным цветом).                            
Практика: рассматривание иллюстраций и открыток с изображением салюта; 
обсуждение различных способов изображения салюта; выполнение рисунка 
праздничного города и праздничного салюта (рисование с использование 
восковых мелков и акварели).                               
Тема 33. Что такое лето? (рисование по замыслу). 
Теория: беседа «Летние развлечения»; выбор сюжета рисунка; цветовое 
решение. 
Практика: рассматривание детских рисунков, иллюстраций по теме «Лето»; 
рассматривание таблицы «Рисования человека в движении», рисование по 
замыслу с использованием художественных материалов по выбору. 
Тема 34. Рисование по замыслу на свободную тему. 
Теория: беседа: о  чем можно рассказать в рисунке, что любят больше всего 
рисовать дети?  
Практика: просмотр иллюстраций, картинок, рисунков, журналов для 
разукрашивания, предложить самим придумать темы для рисунков; 
выполнение рисунков с использованием знакомых техник и приемов работы 
с материалами. 
Тема 35. Полянка (аппликация из круп на пластилине). 
Теория: беседа о летних цветах и растениях луга; композиционное 
расположение; определение последовательности выполнения работы. 
Практика: просмотр иллюстраций, картинок, рисунков, с изображением 
полянки с цветами; предложить детям рассмотреть материалы (семечки 
подсолнечника, тыквы,  крупа манная, перловая) и определить, как с 
помощью этих материалов можно изобразить цветочную поляну;  
выполнение плоскостной аппликации: выполнение фона, выкладывание 
композиции из семян и крупы. 
Тема 36. Итоговое занятие. В гостях у тюбика.  
Теория: выбор команд, выбор капитанов, определение названий команд; 
Практика: загадки о средствах художественного творчества; тест 
«Цветоведение», конкурс «Радуга», кроссворд «Мастерская», конкурс 
«Собери пейзаж»,  конкурс «Помоги художнику». 

Ожидаемые результаты 
На конец 2-го года обучения дети будут понимать, различать, иметь 

представление: 

 о видах декоративно-прикладного искусства и их назначении, 
отличительных особенностях; 

 о видах изобразительного искусства и его жанрах;  
 понимать назначение произведений искусства, знать, кто их 

создает; 
 инструменты, художественные, графические, пластичные  

материалы; 
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 основы цветоведения (основные и дополнительные, теплые и 
холодные цвета); 

 основы формообразования:  способы раскатывания, вдавливания,  
соединения деталей из пластилина. 

 навыки и приемы рационального вырезания; 
 основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т.д.); 
 способы наклеивания деталей на плоскость;  
 последовательность выполнения работ. 

Будут уметь, применять: 

В рисовании: 
 уметь составлять новый цветовой тон на палитре; 
 штриховать цветными карандашами, восковыми мелками, 

сочетать материалы; 
 узнавать жанры живописи. 

В предметном изображении: 
 выделять основные признаки объектов окружающего, их 

сенсорные и эстетические проявления, сезонные изменения; 
 применять цвет как средство передачи состояния, характера 

образа и своего отношения к герою или явлению; 
 передавать общие признаки и некоторые характерные детали 

образа, сходство по форме, цвету, размеру. 
В сюжетном изображении: 

 строить композицию, используя всю поверхность листа;  
 уметь изображать живые объекты, игрушки; 
 видеть общее и отличное в похожих объектах изображения; 
 передавать пропорции отдельных характерных деталей;  
 самостоятельно отбирать материалы, инструменты и способы 

изображения в соответствии с изображаемым образом. 
 рисовать по замыслу. 

В декоративном изображении (рисовании, аппликации, лепке):  
 уметь наглядно украшать предметную основу, геометрическую 

основу с помощью ритма и простейшей симметрии цветовых 
пятен, геометрических и растительных элементов узора, путем 
нанесения узора стекой, использования налепов; 

 правильно держать инструменты, регулировать силу нажима; 
работать концом кисти, всей поверхностью кисти, обратной 
стороной кисти; 

 осуществлять последовательность операций. 
В аппликации: 

 пользоваться ножницами, резать по прямой, по диагонали,  по 
сгибу, вырезать по контуру; 
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 создавать аппликационный образ путем обрывания и составления 
его из частей с последовательным наклеиванием; 

 пользоваться приемами рационального вырезания (симметричное 
вырезание, вырезание из гармошки, прием обрывания); 

 выполнять пейзажные композиции, сюжетную аппликацию, 
плоскостную и объемную. 

В лепке: 
 раскатывать форму на плоскости, под углом (в ладошках); 
 лепить различными способами (из целого куска, 

комбинированным); 
 владеть операциями: оттягивание деталей из целого куска, 

примазывание,  заглаживание; прищипывание; 
 соединять различные формы (примазывание, соединение, 

прижимание); 
 украшать изделие с помощью стеки; 
 передавать пропорции; 
 составлять композицию. 

В речи: 
 выражать свое отношение к воспринимаемому явлению, образу с 

помощью слов-определений их характеризующих; 
 употреблять названия видов изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладного  искусства, материалов, инструм  

 

Образовательный курс «Каллиграфия» 

(подготовка руки к письму) 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение отведено 
количество часов по годам обучения: 
Год 
обучения 
по 
дополнит
ельной 
общеобра
зовательн
ой 
общеразв
ивающей 
программ
е* 

№ 
учебной 
группы 

Возраст 
обучаю
щихся 

Кол-во 
детей в 
группе
** 

Общее 
кол-во 
занятий 
в 
неделю*
** 

Продол
житель
ность 

занятия 

Кол-во 
часов  
в 

год по 
програ
мме 

Кален
дарно
е кол-

во 
часов 
в год 

 

3 3а 

3б 

3в 

3г 

6-7 16 

16 

16 

16 

2 30 

минут 

72 74 

74 

72 

72 
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3д 

3е 

16 

16 

74 

74 

 

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель. 
В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 6 группах 

третьего года обучения (дети 6-7 лет). 

Цель: создание условий для подготовки руки к письму, формирование 
основ осознанного правильного каллиграфического письма. 

Задачи:  
Развивающие: 
 развивать на занятиях мелкую моторику пальцев рук путем 

работы с карандашом, выполнения графических заданий, 
пальчиковых игр, штриховок и т.д.; 

 развивать индивидуальные способности, креативность, 
самостоятельность у детей дошкольного возраста; 

 развивать  зрительно - моторную координацию; 
 развивать познавательные процессы: зрительное и слуховое 

восприятие, пространственное восприятие, память, внимание, 
логику, аналитическое мышление, творческие способности; 

 развивать чувство ритма посредством ритмических рисунков; 
 развивать пространственную ориентировку. 
Воспитывающие: 
 воспитывать интерес к занятиям изобразительной и творческой 

деятельности; 
 воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в 

работе; 
 воспитывать трудолюбие, старательность и добросовестное 

отношение к работе; 
 воспитывать заинтересованность в освоении навыков письма, 

стремление учиться писать в школе; 
 воспитывать положительное отношение к письму. 
        

Учебно-тематический план 3 год обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей на 
занятии, 
форма занятия 

Формы 
аттестации, 
диагностики и 
контроля 

всего теория практик
а 

1. Вводное занятие. 
Знакомство с 
письменными 
принадлежностями. 
Диагностика. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 
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2. Здравствуй, 
Карандаш! 
Знакомство с 
правилами письма. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

3. Здравствуй, 
Карандаш! 
Ориентировка на 
листе бумаги: 
справа, слева, в 
центре, вверху, 
внизу. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

4. Весёлый дождик. 
Рисуем 
вертикальные линии: 
сплошные, 
пунктирные, 
пунктирные с 
точкой. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

5. Дождик тише, 
дождик громче! 
Регулируем нажим 
на карандаш. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

6. Лист клёна. Работа с 
трафаретом, 
штриховка сверху в 
низ.  

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

7. Строим забор. 
Рисуем сплошные 
вертикальные линии 
с разным нажимом. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

8. Дорожки. Рисуем 
горизонтальные 
линии: сплошные, 
пунктирные, 
пунктирные с 
точкой. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

9. Расчёски для куклы. 
Вертикальные 
линии: прямые и 
наклонные. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

10. Корзина с фруктами. 
Работа с шаблонами. 

2 0 2 фронтальная, Пед. 
наблюдение, 
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Штрихование 
горизонтальными, 
вертикальными и 
наклонными 
линиями. 

практическое анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

11. Волны большие, 
волны маленькие! 
Рисование 
волнистых линий. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

12. Платье для куклы. 
Штрихование 
волнистыми 
линиями. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

13. Знакомство с 
тетрадью в клетку. 
Ориентировка на 
листе в клетку. 
Графические узоры. 
Копируем с образца.  

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

14. Украсим рукавички. 
Графический 
диктант. 
Графические узоры. 
Копируем с образца. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

15. Ёлочка – зелёная 
иголочка! 
Наклонные линии в 
различных 
направлениях. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

16. Новогодние 
подарки. Рисуем по 
клеточкам 
(копируем образец, 
штрихуем линиями 
разных видов и 
направлений) 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

17. Новогодние 
игрушки. Рисование 
круглой формы. 
Спираль. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

18. Мороз рисует узоры 
на стекле(рисование 
по точкам). Линии 
разных видов и 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Промежуточна
я диагностика 
Пед. 
наблюдение, 
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направлений. 
 

анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

19. Украсим шапочки. 
Линии разных видов 
и направлений. 
Дорисовываем 
вторую половину. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

20. Узоры на коврике. 
Графические узоры. 
Копируем с образца. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

21. Путешествие 
Снежинки. 
Ориетирование  на 
листе в клетку. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

22. Зимний лес. 
Рисование по 
точкам, не отрывая 
карандаш от бумаги. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

23. Весёлые формочки. 
Работа с 
трафаретами и 
шаблонами. 
Штрихование. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

24. Морское 
путешествие. 
Волнистые линии. 
Зигзаги. Рисование 
по точкам, не 
отрывая карандаш от 
бумаги. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

25. Угощение на 
тарелочках. 
Рисование круглой 
формы.  

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

26. Ваза с цветами. 
Штрихование 
разными способами. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
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деятельности 

27. Замок. Графические 
узоры на листе в 
клетку. Копируем с 
образца. 

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

28. Наши любимые 
игрушки. 
Дорисовывание 
второй половины.  

2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

29. Знакомство с 
тетрадью в тонкую 
косую линию. 
Графические узоры. 
Копирование с 
образца. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

30. Элементы 
прописных букв. 
Короткая наклонная 
прямая, длинная 
наклонная прямая. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

31. Элементы 
прописных букв. 
Короткая наклонная 
прямая с 
закруглением внизу, 
короткая наклонная 
прямая с 
закруглением 
вверху, короткая 
прямая с 
закруглением вверху 
и внизу. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

32. Элементы 
прописных букв. 
Длинная наклонная 
прямая с петлей 
вверху, внизу. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

33. Элементы 
прописных букв. 
Левый полуовал, 
правый полуовал. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

34. Элементы 
прописных букв. 
Овал большой и 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
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малый. Диагностика. процесса и 
продукта 
деятельности 

35. Путешествие божьей 
коровки. 
Графический 
диктант на листе в 
клетку. 

4 0 4 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

36. Итоговое занятие.  2 0 2 фронтальная, 
практическое 

Итоговая 
диагностика 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

  74 8 66   

 

Содержание изучаемого материала 
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с письменными принадлежностями. 
Диагностика. 
Теория: знакомство с письменными принадлежностями, краткий 
исторический обзор о возникновении письменности 

Практика: диагностические упражнения 

Тема 2.Здравствуй, Карандаш! Знакомство с правилами письма. 
Теория: знакомство с правилами письма, правилами посадки при письме. 
Практика: упражнения на правильную посадку «Подключись к Wi-fi», 
«Ножки-ручки…», упражнение «Птичка», обучающее правильно держать 
карандаш при письме; игры с предметами «На зарядку становись!», «Мячик», 
пальчиковая гимнастика «Фонарики», «Печём блины», «Цветок», «Лодочка». 
Тема 3.Здравствуй, Карандаш! Ориентировка на листе бумаги: справа, слева, 
в центре, вверху, внизу. 
Практика: игры с  предметами «На зарядку становись!», «Подними 
пальчики», «Шнуровки»,пальчиковая гимнастика «Лодочка», «Корни», 
«Зайчик», «Кошка»;ориентирование на листе бумаги - находим верх, низ, 
левый край, правый край у листа бумаги, учимся правильно держать 
карандаш. 
Тема 4.Весёлый дождик. Рисуем вертикальные линии: сплошные, 
пунктирные, пунктирные с точкой. 
Практика: игры с предметами «Подними пальчики», «Мячик», пальчиковая 
гимнастика «Деревья», «Ёжик», «Корни», «Зайчик»; задание «Весёлый 
дождик»- рисование вертикальных линий сверху вниз. 
Тема 5.Дождик тише, дождик громче! Регулируем нажим на карандаш. 
Практика: игры с предметами «Обнималки», «Ванька-встанька», 
«Шнуровки», пальчиковая гимнастика «Лодочка», «Печём блины», «Месим 
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тесто»; задание «Дождик, тише!», задание «Дождик, громче!» рисование 
линий сверху вниз, регулируя нажим на карандаш. 
Тема 6.Лист клёна. Работа с трафаретом, штриховка сверху в низ. 
знакомство с понятием «трафарет», знакомство с понятием«штриховка» и её 
видами. 
Практика: игры с предметами «Собери палочки в корзинку», «Шнуровки», 
пальчиковая гимнастика «Речка и рыбка», «Лодочка», «Пароход»; задание 
«Лист клёна» - штрихование вертикальными линиями. 
Тема 7.Строим забор. Рисуем сплошные вертикальные линии с разным 
нажимом. 
Практика: игры с предметами «Вертушка», «Шаги», «Мячик», пальчиковая 
гимнастика «Фонарики», «Моем руки», «Месим тесто», «Печём блины»; 
рисование заборов слева направо, вертикальными линиями с разным 
нажимом от верхней полосы к нижней, не заходя за них.  
Тема 8.Дорожки. Рисуем горизонтальные линии: сплошные, пунктирные, 
пунктирные с точкой. 
Практика: игры с предметами «Подними пальчики!», «На зарядку 
становись!», «Шнуровки», пальчиковая гимнастика «Моем руки», 
«Заготавливаем капусту», «Месим тесто»; рисование горизонтальных линий, 
слева направо, не отрывая карандаш от бумаги, рисование горизонтальных 
пунктирных линий и горизонтальных пунктирных с точкой линий. 
Тема 9.Расчёски для куклы. Вертикальные линии: прямые и наклонные. 
Практика: игры с предметами «Мячик», «Обнималки», пальчиковая 
гимнастика «Печём блины», «Шарик», «Петух», «Курочка»; задание 
«Расчёски для кукол» - рисование вертикальных линий: прямых и 
наклонных. 
Тема 10. Корзина с фруктами. Работа с шаблонами. Штрихование 
горизонтальными, вертикальными и наклонными линиями. 
Практика: игры с предметами «Шаги», «Собери палочки в корзину», 
пальчиковая гимнастика «Лодочка», «Пароход», «Речка и рыбка»; задание 
«Корзина с фруктами», штрихование горизонтальными, вертикальными и 
наклонными линиями. 
Тема 11.Волны большие, волны маленькие! Рисование волнистых линий. 
Практика: игры с предметами «Ванька-встанька», «Подними пальчики», 
«Шнуровки», пальчиковая гимнастика «Ёжик», «Корни», «Мышка»; 
рисование волнистых линии. 
Тема 12.Платье для куклы. Штрихование волнистыми линиями. 
Практика: игры с предметами «Вертушка», «Мячик», пальчиковая 
гимнастика «Фонарики», «Шарик», «Цветок»; задание «Платье для куклы» - 
рисование с помощью трафаретов, штрихование волнистыми линиями. 
Тема 13.Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на листе в клетку. 
Графические узоры. Копируем с образца. 
Практика: игры с предметами «На зарядку становись!», «Обнималки», 
«Шнуровки»; пальчиковая гимнастика «Заготавливаем капусту», «Месим 
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тесто»; ориентирование на листе бумаги в клетку: находим верх, низ, левый 
край, правый край у листа бумаги в клетку; копирование и повторение 
графических узоров из клеток. 
Тема 14.Украсим рукавички. Графический диктант. Графические узоры. 
Копируем с образца. 
Практика: игры с предметами «Шаги», «Подними пальчики», пальчиковая 
гимнастика «Моем руки», «Печём блины», «Заготавливаем капусту»; 
графический диктант по клеткам «Рукавички», копирование с образца и 
рисование графических узоров. 
Тема 15.Ёлочка – зелёная иголочка! Наклонные линии в различных 
направлениях. 
Практика: игры с предметами «Вертушка», «Собери палочки в корзинку», 
пальчиковая гимнастика «Деревья», «Ёжик», «Зайчик», «Мышка»; рисование 
ёлочки на листе бумаги в клетку и на белом листе с помощью наклонных 
линий различных направлений. 
Тема 16.Новогодние подарки. Рисуем по клеточкам (копируем образец, 
штрихуем линиями разных видов и направлений) 
Практика: игры с предметами «Мячик», «Ванька-встанька», «Шнуровки», 
пальчиковая гимнастика «Фонарики», «Флажки»;задание «Новогодние 
подарки» - рисование по клеточкам квадратов и прямоугольников разных 
размеров, копирование узора с образца, штрихование разными 
способами,соблюдая направление и параллельность линий. 
Тема 17. Ёлочные игрушки. Рисование круглой формы. Спираль. 
Практика: игры с предметами «Шаги», «Подними пальчики», пальчиковая 
гимнастика «Речка и рыбка», «Лодочка», «Пароход»; упражнение «Спираль», 
задание «Ёлочные игрушки» - рисование с помощью спирали. 
Тема 18.Мороз рисует узоры на стекле(рисование по точкам). Линии разных 
видов и направлений. 
Практика: игры с предметами «Обнималки», «Мячик», пальчиковая 
гимнастика «Месим тесто», «Печём блины», «Цветок», «Кошечка»; задание 
«Морозные узоры» - рисунок по точкам, не отрывая карандаш от бумаги и, 
регулируя нажим на карандаш. 
Тема 19.Украсим шапочки. Линии разных видов и направлений. 
Дорисовываем вторую половину. 
Практика: игры с предметами «Шнуровки», «Собери палочки в корзину», 
пальчиковая гимнастика «Фонарики», «Шарик», «Цветок»; задание 
«Украсим шапочки» линиями разных видов и направлений: вертикальные, 
горизонтальные, волнистые, пунктирные, пунктирные с точкой; 
дорисовывание второй половины изображения. 
Тема 20.Узоры на коврике. Графические узоры. Копируем с образца. 
Практика: игры с предметами «Вертушка», «Ванька-встанька», «Подними 
пальчики», пальчиковая гимнастика «Петух», «Курочка», «Гусь»; задание 
«Узоры на коврике» - рисование графических узоров самостоятельно и по 
образцу. 
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Тема 21.Путешествие Снежинки. Ориентирование на листе в клетку. 
Практика: игры с предметами «Обнималки», «Шаги», «На зарядку 
становись!», пальчиковая гимнастика «Мышка», «Зайчик», «Ёжик»; задание 
«Путешествие Снежинки»на ориентирование на листе бумаги, 
самостоятельное рисование графических узоров по образцу. 
Тема 22.Зимний лес. Рисование по точкам, не отрывая карандаш от бумаги. 
Практика: игры с предметами «Мячик», «Шнуровки», пальчиковая 
гимнастика «Цветок», «Деревья», «Корни»; задание «Зимний лес» -обводим 
рисунок по точкам, не отрывая карандашот бумаги, раскрашиваем рисунок 
аккуратно. 
Тема 23.Весёлые формочки. Работа с трафаретами и шаблонами. 
Штрихование. 
Практика: игры с предметами «Подними пальчики», «Шаги», пальчиковая 
гимнастика «Моем руки», «Месим тесто», «Печём блины» задание «Весёлые 
формочки» -  рисование с трафаретом и шаблоном; штрихование фигур 
разными способами: горизонтальными, вертикальными, наклонными, 
волнистыми линиями, не выходя за контуры рисунка, соблюдая 
параллельность линий и расстояние между ними. 
Тема 24.Морское путешествие. Волнистые линии. Зигзаги. Рисование по 
точкам, не отрывая карандаш от бумаги. 
Практика: игры с предметами «Мячик», «Шнуровки»; пальчиковая 
гимнастика «Лодочка», «Пароход», «Речка и рыбка»; задание «Морское 
путешествие» - рисование волнистых линий и зигзагов, закрашивание 
рисунка в пределах контура. 
Тема 25.Угощение на тарелочках. Рисование круглой формы.  
Практика: игры с предметами «Обнималки», «Шаги», «Собери палочки в 
корзинку», пальчиковая гимнастика «Кошечка», «Мышка»; рисование 
предметов круглой формы (дорисовать тарелочки вокруг угощения). 
Тема 26.Ваза с цветами. Штрихование разными способами. 
Практика: игры с предметами «Бусы», «Пинцет», пальчиковая гимнастика 
«Фонарики», «Флажки», «Цветок»; задание «Ваза с цветами» - штрихование 
картинки, не выходя за края, линиями разных направлений, соблюдая 
параллельность линий и расстояние между ними. 
Тема 27.Замок. Графические узоры на листе в клетку. Копируем с образца. 
Практика: игры с предметами «Шнуровки», «Собери палочки в корзинку», 
пальчиковая гимнастика «Петух», «Курочка», «Гусь»; ориентирование на 
листе бумаги; самостоятельное рисование графических узоров по образцу. 
Тема 28.Наши любимые игрушки. Дорисовывание второй половины. 
Практика: игры с предметами «Мячик», «Ванька-встанька», «Вертушка», 
пальчиковая гимнастика «Фонарики», «Флажки», «Лодочка»; задание 
«Любимые игрушки» - дорисовывание изображения на всем листе бумаги, 
раскрашивание в пределах контура рисунка. 
Тема 29.Знакомство с тетрадью в тонкую косую линию. Графические узоры. 
Копирование с образца. 
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Теория: знакомство с тетрадью в тонкую косую линию. 
Практика: игры с предметами «Шарик», «Пинцет», «Бусы», пальчиковая 
гимнастика «Моем руки», «Месим тесто», «Печём блины»; ориентирование 
на листе бумаги в косую линию, повторение и самостоятельное рисование 
графических узоров по образцу. 
Тема 30.Элементы прописных букв. Короткая наклонная прямая, длинная 
наклонная прямая. 
Теория: знакомство с прописными буквами и их элементами, знакомство с 
короткой наклонной прямой, длинной наклонной прямой; закрепление 
понятий слева направо, сверху вниз. 
Практика: игры с предметами «На зарядку становись!», «Подними 
пальчики», пальчиковая гимнастика «Заготавливаем капусту», «Цветок», 
«Деревья»; письмо по пунктирным линиям и самостоятельное написание 
элементы прописных букв. 
Тема 31.Элементы прописных букв. Короткая наклонная прямая с 
закруглением внизу, короткая наклонная прямая с закруглением вверху, 
короткая прямая с закруглением вверху и внизу. 
Теория: знакомство с элементами прописных букв, знакомство с короткой 
наклонной прямой с закруглением внизу, короткой наклонной прямой с 
закруглением вверху, короткой прямой с закруглением вверху и внизу 

Практика: игры с предметами «Обнималки», «Шнуровки», «Бусы», 
пальчиковая гимнастика «Зайчик», «Ёжик», «Мышка»; письмо по 
пунктирным линиям и самостоятельное написание элементы прописных 
букв. 
Тема 32.Элементы прописных букв. Длинная наклонная прямая с петлей 
вверху, внизу. 
Теория: знакомство с длинной наклонной прямой с петлей вверху, внизу. 
Практика: игры с предметами «Шарик», «Пинцет», «Бусы», пальчиковая 
гимнастика «Моем руки», «Месим тесто», «Печём блины»; письмо по 
пунктирным линиям и самостоятельное написание элементы прописных 
букв. 
Тема 33.Элементы прописных букв. Левый полуовал, правый полуовал. 
Теория: знакомство с левым полуовалом, правым полуовалом. 
Практика: игры с предметами «Обнималки», «Шнуровки», «Бусы», 
пальчиковая гимнастика «Зайчик», «Ёжик», «Мышка»; письмо по 
пунктирным линиям и самостоятельное написание элементы прописных 
букв. 
Тема 34. Элементы прописных букв. Овал большой и малый. 
Теория: знакомство с овалом большим и малым. 
Практика: игры с предметами «Мячик», «Ванька-встанька», «Вертушка», 
пальчиковая гимнастика «Фонарики», «Флажки», «Лодочка»; письмо по 
пунктирным линиям и самостоятельное написание элементы прописных 
букв. 
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Тема 35.Путешествие божьей коровки. Графический диктант на листе в 
клетку. 
Практика: игры с предметами «Шнуровки», «Собери палочки в корзинку», 
пальчиковая гимнастика «Петух», «Курочка», «Гусь»; упражнение 
«Путешествие божьей коровки»- ориентирование на листе бумаги; 
самостоятельное рисование графических узоров по образцу, графический 
диктант. 
Тема 36. Итоговое занятие. Диагностика. 
Практика: выполнение диагностической работы. 

Ожидаемые результаты: 
К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

 мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-

моторные координации: развитие техники рисунка, овладение 
штриховкой); 

 пространственных и временных представлений (ориентация на 
листе, в пространстве – на примере собственного тела, 
ориентация во времени); 

 активной речи; 
 мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия; 
 навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и 

выполнять словесные установки педагога, действовать по 
образцу и правилу); 

 усидчивости при выполнении работы; 
 самостоятельности. 

 

 

План воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

 Занятие о ценностях в РФ 

Наша страна – Россия! 
2а, 2б, 2в, 
2г 

сентябрь МБУДО ЦДТ  

1 Фотовыставка «Осенние 
прогулки» (семейное фото 
на фоне осеннего пейзажа 

2а, 2б, 2в, 
2г 

сентябрь МБУДО ЦДТ  

 Разговор о важном 

Что мы Родиной зовём 

2а, 2б, 2в, 
2г 

октябрь МБУДО ЦДТ  

2 Конкурс рисунков на тему 
«Пышное природы 
увяданье» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

октябрь МБУДО ЦДТ  

 Разговор о важном 

Мы разные, мы вместе 

2а, 2б, 2в, 
2г 

ноябрь МБУДО ЦДТ  

3 Выставка поделок из 2а, 2б, 2в, ноябрь МБУДО ЦДТ  
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природного материала 
«Дары осени» 

2г 

4 Праздник, посвященный 
Дню матери 

2а, 2б, 2в, 
2г 

ноябрь МБУДО ЦДТ  

5 Новогодний праздник 
«Новогоднее чудо» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

декабрь МБУДО ЦДТ  

 Разговор о важном. 
Семейные праздники и 
мечты 

2а, 2б, 2в, 
2г 

январь МБУДО ЦДТ  

6 Фотовыставка «Отец и 
сын» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

февраль МБУДО ЦДТ  

7 Викторина «Витамины и 
здоровый организм» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

февраль МБУДО ЦДТ  

8 Фотовыставка «Город 
женщин» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

март МБУДО ЦДТ  

 Разговор о важном. 
От поколения к поколению 

2а, 2б, 2в, 
2г 

апрель МБУДО ЦДТ  

9 Конкурс рисунков «Весна 
идет !Весне дорогу!» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

апрель МБУДО ЦДТ  

10 Конкурс чтецов ко Дню 
Победы 

2а, 2б, 2в, 
2г 

май МБУДО ЦДТ  

11 Игра-викторина «Страна 
дружных ребят» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

май МБУДО ЦДТ  

 

 

  План работы с родителями 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1 Родительское собрание 

 -«Организация учебно-

воспитательного процесса в 
Центре раннего развития» 

 -«Подведение итогов 
учебно-воспитательного 
процесса» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

сентябрь МБУДО ЦДТ  

2 Совместное занятие с 
родителями Конкурс 
поделок« Подарок для 
друга» 

2а, 2б, 2в, 
2г 

декабрь МБУДО ЦДТ  

3 Индивидуальные 
консультации  

Все 
группы 

май МБУДО ЦДТ  
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Методическое обеспечение программы 

Образовательный курс «Занимательная логика» 
 

Учебно-методический комплект 

1. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников. 
Ярославль, 1997 

2. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления (для 
пятилетних детей). М.,1984.  

3. В. Воскобович, Т. Харько. Игровая технология интеллектуально-

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

4. Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 

лет. М., 2008 

5. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 
2008 

6. Копытов Н. Задачи на развитие логики. М., 1998 

7. Михайлова, Е.А.Носова «Логико – математическое развитие 
дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 
Кьюизенера» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2015г. -

128с. 15.  

8. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 
дошкольников», СПг «Детство-Пресс», 2007 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е «Игралочка», М.-2010. 

10. Фолькович Т.А., Барылкина Л.П.  Формирование математических 
представлений: занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного 
образования.- М.:ВАКО, 2007. 

11.  http://gamejulia.ru/matematika-dlya-doshkolnikov-zadachki-na-

logiku-i-smekalku.html 

12. https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi 

13. https://klub-drug.ru/category/игры/angry-birds 

 

 Образовательный курс «Я художник» 

(развитие художественных способностей) 
Учебно-дидактический комплект: 

1. Куцакова Л.В. Энциклопедия творческого развития: рисуем, 
лепим, мастерим.  - М.: Эксмо, 2012.- 224с: ил.- (Ломоносовские 
энциклопедии). 

2. Салмина Н.Г. Учимся рисовать: графика, живопись, народные 
промыслы: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста/ 
Салмина Н.Г., Глебова А.О..- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2011.- 
96л. – (Предшкольная пора). 

http://gamejulia.ru/matematika-dlya-doshkolnikov-zadachki-na-logiku-i-smekalku.html
http://gamejulia.ru/matematika-dlya-doshkolnikov-zadachki-na-logiku-i-smekalku.html
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://klub-drug.ru/category/игры/angry-birds
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3. Лыкова И.А Цветные ладошки. – М.: Издательство: Цветной мир, 
2014. – 144с. 

 Материально-техническое обеспечение программы: 
бросовый материал (вата, нитки, желуди, шишки и т.д.); 
краски гуашевые, акварельные; 
ватные палочки; 
карандаши простые, цветные, восковые мелки; 
ластики; 
бумага; 
баночки для воды; 
палитры; 
кисти для красок №3; 5; 
зубные щетки, губки; 
кисти для клея; 
клеящие карандаши; 
салфетки; 
цветная бумага; 
цветной картон; 
ножницы; 
линейки; 
пластилин; 
стеки; 
доски для лепки; 
салфетки. 
Дидактический материал 

Наглядные пособия: комплект объемных геометрических фигур, 
муляжи фруктов и овощей, образцы работ, схемы, технологические карты 
(отражающие этапы изготовления изделий, выполнения рисунка по этапам); 

Картины из серии: «Домашние животные», «Дикие животные», «Герои 
русских сказок», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Посуда», «Мебель», «Наш 
дом», «Времена года», «Виды водоемов», «Ферма», «Зоопарк», «Листья».  

Плакаты: «Во саду ли, в огороде» (овощи, фрукты, ягоды), «Растения 
(деревья, травы, кустарники)», «Грибы» (съедобные и несъедобные),  
«Транспорт», «Космос», «Посуда», «Одежда», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Птицы», «Домашние птицы», «Геометрические 
формы», «Времена года». 

Предметы народного творчества (изделия с росписью Гжель, Хохлома, 
Городецкая, Дымковская). 

Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства; 
Наглядно-дидактические картинки по темам: «Игрушки», «Морские 

обитатели», «Деревья», «Цветы», «Улица», «Дом», «Государственная 
символика» (флаг, герб), «Дикие и домашние животные», «Транспорт», 
«Фрукты, овощи». 
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Настольные игры: «Домино» (животные, насекомые, ягоды), пазлы 
«Кто где живет?» «Весёлый наборщик», «Собери дерево». 

Фонотека: голоса птиц, «Времена года» Вивальди, «Звуки природы», 
«Вальс снежных хлопьев» И.П. Чайковского.  

Видео: мультфильмы 

Презентации (по темам программы). 
Тексты сказок, загадок, пословиц. 

 

                 Образовательный курс «Каллиграфия» 

Учебно-методический комплект: 

1.  Илюхина В.А. Рабочая тетрадь: Чистописание.- М.: Дрофа. 
2. Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков и 

анализа ошибок при письме. \\ Нач. шкл. – 1999. - №8. 
3. Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя. – М. 

Просвещение, 1990 (Творческая лаборатория учителя). 
4. Карнаухова Г. И. Красиво писать — красоту творить //Начальная 

школа. — 1997. №5. С. 37-39 

5. Федосова Н.А. Как исправить почерк детей. \\ Нач. шк. – 1990. - №4. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(при написании программы) 
Нормативно-правовая  база 

 

1. Декларация прав ребенка (1959) 
2. Конвенция о правах ребенка.  Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020). 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

5. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

7. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. 
№678-р. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015- 2025 

годы). 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2002 №533 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам, утвержденный приказом министерства просвещения РФ 
от 9 ноября 2018 года №196». 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы), разработанными Министерством 
образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование» 
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества». 

 

Список литературы для педагогов 

Основная: 

1. Афонькина Ю.А., «Творческая академия»: программа развития 
способности к творческой деятельности у старших 
дошкольников//Научно-методический журнал «Методист» №4, 2012; 

2. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект. — СПб: Детство-Пресс, 1999. — 64 с. (ЦГБ). Амонашвили 
Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 
Амрита, 2013.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 
5. Безруких М. Чему и как учить до школы…: Формы организации 

индивидуальной работы // Обруч. — 2001. — N° 2. — С. 38-

39. (ЦГБДЮ).  
6. Бойкина М.В. «Готовимся к школе. Персперктива» (подготовка к 

школе детей 5-7 лет), М., «Просвещение», 2020.  
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7. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. 

8. Верещагина И.Н. Книга для учителя/И.Н. Верещагина – М.: 
«Просвещение» 1995.  

9. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие 
для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011 

10. Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. — СПб.: Питер 
Пресс, 1996. — 224 с., ил. — (Сер. «Мой первый учебник») (ЦГБ) 

11. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 
изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

12. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 
пластилина: Популярное пособие для родителей и 
педагогов, Ярославль, 1998 . 

13. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 
пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001. 3.Кискальт Изольда. 
Соленое тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

14. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 
книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

15. Глебова А.О..- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2011.- 96л. 
16. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 5- 6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 
17. Евдокимова Е.С. Развитие гуманистической личности дошкольников 

(3-7) лет в условиях изобразительной деятельности. – Волгоград, 1995. 
18. Евсеева М.Н. «Программа обучения английскому языку детей 

дошкольного возраста» 

19. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 
2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

20. Земцова О.Н. Тесты для детей  5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 
2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

21. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

22. Кондратьева Н.Н.  Мы: Программа экологического образования детей. 
– 2-е изд., испр. И доп.- СПб: «Детство-пресс», 2001.- 240с. 

23. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 
– М.: Смысл, 2012. 

24. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 
Питер, 2009. 

25. Лыкова И.А Цветные ладошки. – М.: Издательство: Цветной мир, 2014. 
– 144с. 

26. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 
2014. 

27. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
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28. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры у 
дошкольников. – М., 2009. 

29. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014.  

30. Мастанова Е. Что такое мелкая моторика // «Миша» для родителей. — 

1998. — N° 3-4. — С. 60-64. (ЦГБ, ЦГБДЮ) Малышева А.Н. Ермолаева 
Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 
2008.- 144с., ил. – (Детский сад: день за днем).  

31. Овчинникова Л. Графические диктанты для детей 6-9 лет // Обруч. - 

2001. — N 2.— С.20-21. (ЦГБДЮ) Обухова Л.Ф. Возрастная 
психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

32. Парамонова Л. Г. Говори и пиши правильно: Пособие для педагогов 
и родителей. — СПб.: Дельта, 1996. — 384 с. (ЦГБ) 

33. Попова И. Тесты. Готов ли ребенок к школе? Выпуск 3 .- М.: ООО 
Стрекоза-Пресс, 2016. 

34. Подготовка ребенка в дополнительном образовании. Учебно-

методическое пособие/ Авторский коллектив, научная редакция А.А. 
Майер.- СПб.: ООО «Изд. «Детство - Пресс», 2009. – 112с 

35. Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения  и 
развития детей раннего и дошкольного возраста /Под ред. д-ра 
пед. наук Тимофеевой Е.А, Парамоновой Л.А. .–М.: Карапуз-

Дидактика, 2004. – 208с.  2-е издание переиздано дораб. и доп. 
36. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа»: концепция, структура, 

содержание. – М.: Карапуз-Дидактика. 2005. 
37. Развивающие игры: Загадочные истории: Для занятий с детьми 6-8 

лет.-Харьков, 1997. — 414 с. — (Сер. «Для пап и мам») (ЦГБ) 
38. Салмина Н.Г. Учимся рисовать: графика, живопись, народные 

промыслы: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста/ 
Салмина Н.Г., Глебова А.О..- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 
2011.- 96л. 

39. Уткина Н.Г. «Программа по подготовке детей к школе», 2018. 
40. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: 

Сфера, 2011. 
41. Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. – М.: Сфера, 2011. 
42. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2011.  
43. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 
Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 

116 с.  
44. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 
одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха / Под ред. А. Рускова. 
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– СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 
образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

45. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. – 384 с. 

46. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
 

Дополнительная: 
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015.   

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985.  

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
Педагогика, 1982. 

7. Грамматические игры: Методические рекомендации / Сост. Г.И. 
Николайчук. – Ровно, 1989. 

8. Доман Г., Доман  Д. Дошкольное обучение ребенка.-М.: Аквариум, 
1995.-397 с. (ЦГБ).  

9. Игры на разные темы // Шк. психолог. Прилож. к газ. «Первое 
сентября».- 1999. — N° 12. — С. 7. (ЦГБ, ЦГБДЮ 

10. Кошкарева Н., Бариева  Т. В мире графических фантазий // Обруч. — 

1998. — N° 4. — 28-30. (ЦГБ, ЦГБДЮ).  
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

В.Т.Кудрявцев – М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 
сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

16. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 
родителя. –М.: Смысл, 2014. 

17. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014 
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18. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
19. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
20. Плешко В. Чтобы к школе быть в форме // Мой кроха и Я.- 2001.- N° 

7/8 — С. 24-25. (ЦГБ). 
21. Порецких Т. Горячее лето дошкольника // Мой кроха и Я. — 2001. — 

N° 7/8. — С. 23. (ЦГБ). 
22. Сахарова С. Чудеса в решете, или Калинкина школа для 

первоклассников. — М.: Дет. лит., 1986. — 224 с., ил. (ЦГБДЮ). 
 

Образовательный курс « Занимательная логика» 

Литература для родителей: 
 

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Программа «Игралочка». 
2. Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5- 6 лет. 
3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова М.Г., Щербинина С.В. 4-6 лет. 

Большая книга тестов. Учебное пособие для совместной работы 
взрослого и ребёнка с текстом, предназначенным для чтения взрослым 
ребёнку. – М., ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

4. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 
2015. 

5. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 
2015. 

6. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: пособие 
для родителей.г. Москва «Просвещение», 2013 . 
 

Курс «Речецветик» 

Литература для родителей: 
 

1. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 
1985. 

2. Литература и фантазия. / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 
1992. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей. – М.: 1987. 
4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 
5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
6. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии. / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 
8. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова М.Г., Щербинина С.В. 4-6 лет. 

Большая книга тестов. Учебное пособие для совместной работы 
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взрослого и ребёнка с текстом, предназначенным для чтения взрослым 
ребёнку. – М., ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

9. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 
2015. 

10. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 
2015. 

11. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: пособие для 
родителей.г. Москва «Просвещение», 2013 г. 

 

Образовательный курс «Я познаю мир» 

Литература для родителей: 
1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 
2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., Большая 

книга тестов 5- 6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 
3. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 
4. Земцова О.Н. Тесты для детей  5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 
5. Попова И.  Тесты. Готов ли ребенок к школе? Выпуск 3 .- М.: ООО 

Стрекоза-Пресс, 2016. 
6. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 
класс. –М.: Издательство РОСТ, 2012. 
 

Литература для детей и родителей: 
1. Акимушкин И. Кто без крыльев летает. - М.:    1992 

2. Авдеев Н.Н. Кто живет в воде: реке, озере.- М., 1998. 
3. Бакулина Э. Кто кому помощник.- М.- 1986 

4. Барбара Корк. Дикие животные.- М., 1997. 
5. Барбара Корк. Деревья.- М., 1997. 
6. Барбара Корк. Птицы.- М., 1997. 
7. Барбара Корк. Рыбы.- М., 1997. 
8. Барбара Корк. Цветы.- М., 1997. 
9. Батуев А. Шесть континентов под одной крышей.- //Глава В роли 

Айболита.- Л., 1972. 
10. Бианки В. Кто чем поет? – кН.: Рассказы и сказки.- СПб., 1993. 
11. Бианки В. Рыбий дом – М., 1985. 
12. Бианки В. Лесные были и небылицы – Л., 1952. 
13. Бианки В. У кого дом лучше всех?– М., 1988. 
14. Гаранжин В. Как ежик зиму перезимовал. - М., 1977. 
15. Граубин Г.  Почему осенью листопад? – М., 1983. 
16. Дмитриев Ю. Большая книга леса.- М., 1978. 
17. Калинина Н. Ветер, дождь, снег.- М., 1960. 
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18. Калиницкий Ю, Савченков И, Щедрин Э. Я – это мама плюс папа 
(комикс. – СПб., 1993. 

19.  Мамин-Сибиряк Д. Сказочка про козявочку.- В кн.: Хрестоматия 
для детей старшего  дошкольного возраста.- М., - 1990. 

20. Осипов Н.Ф. В воде и у воды.- М 1965. 
21. Пинясов Я. От чего лягушка сплющилась.- М., 1971. 
22. Снегирев Г. Домик для осьминога.- М., 1972. 
23. Снегирев Г. Как птицы и звери к зиме готовятся.- М., 1984. 
24. Яхнин Л. Дом в котором  мы живем.- М., 1990. 

 

Интернет ресурсы: 
1. Мама для мам. - Режим доступа:   

http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=17701 

2. Мир детства 5 – ваш проводник в мир знаний режим доступа. – 

Режим доступа:  http://mirdetstva5.ru/razvivaem-myshlenie 

3. Умные игры для детей, педагогов и родителей.- Режим доступа: 
http://www.logozavr.ru/2/  

 

Образовательный курс «Я художник» 

Литература для родителей: 
1. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, 

снега, пластилина:  Популярное пособие для родителей и 
педагогов, Ярославль, 1998 . 

2.  Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, 
снега, пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001 г. 3.Кискальт 
Изольда. Соленое тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

3. Куцакова Л.В. Энциклопедия творческого развития: рисуем, 
лепим, мастерим.  - М.: Эксмо, 2012.- 224с: ил.- (Ломоносовские 
энциклопедии). 

 

Литература для детей: 
1. Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М: Детская 

литература, 1991. 
2. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 
3. Расписные изделия мастеров Урала. - М., 1983. 
4. Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 1988. 
5. Рабочие тетради по основам народного искусства. Искусство – 

детям. -М., 2003 

6. Кастерман Ж. Живопись: рисуй и самовыражайся. – М., 2002 г. 
7. Конева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим». – М.,   2001 г. 

Интернет ресурсы: 
1. Нетрадиционные приемы изодеятельности для детей дошкольного 

возраста 3-5лет.- Режим доступа: http://ped-

http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=17701
http://mirdetstva5.ru/razvivaem-myshlenie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.logozavr.ru%2F2%2F
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-albertovna-fomicheva/netradicionye-priemy-izodejatelnosti.html
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kopilka.ru/blogs/natalija-albertovna-fomicheva/netradicionye-

priemy-izodejatelnosti.html 

2. Советы педагога по изодеятельности // Социальная сеть 
работников образования. - Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

3. Информация для родителей по изодеятельности // Социальная 
сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

4. Как способствовать  возникновению у детей интереса к 
рисованию. Консультация для родителей //Социальная сеть 
работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

5. Учите детей изображать. Консультация для родителей 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

6. Консультация для родителей: Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду и их  роль в развитии детей 
дошкольного возраста //Социальная сеть работников 
образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-

izodeyatelnosti 

7. Как рассматривать детские рисунки. Консультация для родителей 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

8. Развиваем мелкую моторику рук. Консультация для родителей 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

9. Учим правильно держать карандаш.  Консультация для 
родителей. //Социальная сеть работников образования.- Режим 
доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

 

 

Образовательный курс «Веселая азбука» 

Литература для родителей: 
1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 

2008 . 

2. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-albertovna-fomicheva/netradicionye-priemy-izodejatelnosti.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-albertovna-fomicheva/netradicionye-priemy-izodejatelnosti.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti
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3. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение 
грамоте детей с нарушениями речи. М. «Сфера», 1999. 

4. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста (планы занятий). Волгоград, 2004.  

5. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. 
Спб, «Светлячок», 1999. 

6. Жукова Н.С. Букварь. М. Издательство «Эксмо-Пресс» 2002. 
7. Юдин Г. Букварёнок. М., 1980. 
8. Наглядно – дидактические пособия «Грамматика в картинках»: 

Ударение, Говори правильно, Словообразование, Антонимы, 
Многозначные слова, Один-много, Множественное число. – М. 
«Мозаика - синтез 

9. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова М.Г., Щербинина С.В. 4-

6 лет. Большая книга тестов. Учебное пособие для совместной 
работы взрослого и ребёнка с текстом, предназначенным для 
чтения взрослым ребёнку. – М., ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

10. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2015. 
11. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2015. 
12. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: 

пособие для родителей. – М.: Просвещение, 2013. 
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