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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные документы 

Программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ 
от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 
утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Программа разработана на основе идей развивающего обучения отечественных и 
зарубежных педагогов. 
 
Общая характеристика программы 

Уровень образовательной программы - стартовый (1г/о); 
 по целевому назначению - общеразвивающая; 
 по виду - модифицированная; 
 по направленности - социально-педагогическая. 

 
Актуальность 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в жизни 
человека. Это время активного познания окружающего смысла человеческих отношений, 
осознания себя в предметном и социальном мире, развитие познавательных способностей. 

Программа соответствует современным требованиям дошкольного образования и 
ориентирована на приобщение детей к ценностям гуманитарной и духовной культуры, 
предусматривает включение ребенка в творческую деятельность и диалоговое общение, 
создает условия для социальной адаптации с учетом интересов и потребностей детей, их 
индивидуальных и возрастных особенностей. Ценностное содержание знаний, умений и 
навыков, заложенное в программе, способствует осознанию и пониманию каждым ребенком 
себя и своего места в общем культурном контексте. 

В основе реализации программы лежит последовательное, систематическое и 
разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром через деятельностный 
подход и эмоциональное восприятие. Программа направлена на поэтапное формирование у 
каждого ребенка интереса к познанию и творчеству. Она обеспечивает эстетическое, 
интеллектуальное, нравственное развитие детей путем вовлечения в разнообразную игровую 
деятельность, в процессе которой осуществляется переход от простейшего желания детей 
участвовать в совместных игровых действиях к серьезной творческой и познавательной 
деятельности.  

 
Новизна программы 

В педагогическом процессе игра занимает ведущее место. Однако в последнее время 
закономерной становится тенденция увеличения числа обучающих занятий и сокращения 
времени для игровой деятельности. Новизна программы заключается в комплексном 
содержании занятий и предполагает использование игр в организованной, совместной и 
самостоятельной деятельности детей. Весь игровой материал подобран в соответствии с 
тематическими разделами и создает основу для развития познавательных и творческих 
способностей детей. 

Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности 
психологии и физиологии современного дошкольника. 
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Отличительные особенности программы 
Основу программы составляет интеграция нескольких видов деятельности (игровая, 

образовательная, творческая и т.д.): игры разных направленностей и изучение 
художественной литературы, которые в программе представлены как разделы.  

Разделы включают в себя темы, разбитые на блоки. Все задания и упражнения в каждой 
теме имеют разную степень сложности.  

Занятия строится на основе игровых методов. В ходе таких занятий дети научатся 
использовать простые и сложные логические операции при решении поставленных задач, 
приобретают навык свободного выражения собственной мысли и её грамотного построения. 
Программой предусмотрено обучение детей правилам проведения различных игр для 
последующего самостоятельного воспроизведения игр в социуме. 

В программе предусмотрены часы на воспитательные мероприятия, которые 
проводятся в каникулярное время. 

Сопровождением программы занимаются: 
 психолог, который дважды в год (на начальном этапе обучения и при его завершении) 

проводит диагностику следующих психологических параметров: коммуникативность, 
усидчивость, память, внимание, логическое мышление, обобщение и другие 
интеллектуальные характеристики; 

 педагоги социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической 
направленностей. 

 
Целевая аудитория 

Программа рассчитана для детей в возрасте 5 – 6 лет. 
 

Практическая значимость 
Данная программа может быть использована педагогами дополнительного образования, 

воспитателями детских садов, гувернерами. 
 

Цель программы: развитие мотивации к познавательной, творческой и игровой 
деятельности ребенка дошкольного возраста в условиях образовательного пространства. 
Задачи программы  
Обучающие:  

 познакомить с многообразием игр различных видов; 
 научить основам поведения во время игры; 
 научить основам коммуникации с ровесниками и взрослыми на основе положительных 

эмоций; 
 закрепить навыки самоконтроля. 

Развивающие: 
 развивать общую и мелкую моторику, координационные движения;  
 развивать высшие психические процессы: память, мышление, воображение и т.д.; 
 развивать художественно-эстетические способности. 

Воспитательные: 
 прививать культуру поведения в разных ситуациях общения (творческая, игровая, 

экологическая деятельность); 
 воспитывать личностные качества: трудолюбие, отзывчивость, ответственность за свои 

поступки и т.д. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и свойств 
личности. Основой чувственного познания мира является сенсорное развитие ребенка. 
Ведущим видом становится наглядно-образное мышление. В этом возрасте формируются 



 

4 
 

психологические механизмы личности, установки регулирования личностного поведения. 
Важнейшим показателем этих изменений является самооценка. 

Формирование психических процессов и личностного развития ребенка происходит 
посредством вовлечения его в различные виды деятельности.  
 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
Возраст/ 
Показатели 5 лет 6 лет 

Интеллектуальное 
развитие 

Ощущение и восприятие: Перенос способа действия на 
другие ситуации 

Овладение сенсорными эталонами 

Мышление Схематическое Элементы логического и 
абстрактного 

Внимание Бурное развитие произвольного 
внимания 

Формирование произвольного 
внимания 

Воображение Произвольное и творческое Наличие аффективного и 
познавательного 

Память Произвольное запоминание Осознанная 
Функции речи Планирующая Знаковая 
Этап личностного 
развития 

Отделение от взрослого Открытие своей внутренней 
жизни 

Самооценка Занижена Правильная, достаточно 
устойчивая 

Общение Личностное Личностное 
Поведение Осмысление норм общества Знание своих возможностей 

 
Методологическое и методическое обоснование образовательной программы 

Программа разработана на основе требований к составлению образовательной 
программы с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, социального 
заказа родителей. 

В основе программы лежит игровая технология (Приложение 4). 
Программа опирается на творческое наследие известных психологов и педагогов, 

занимавшихся проблемами игры. В отечественной педагогике и психологии проблемы 
игровой деятельности разрабатывали К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, П.П. Блонский, С.Т. 
Шацкий, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.В. Эльконин, О.С. Газман. В современных 
условиях различные аспекты проблемы исследуются Г.П. Щедровицким, А.А. Вербицким, 
В.Я. Платоновым, Н.П. Аникеевой и др.  

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить исходные 
основания для их классификации. В каждой теории игры предлагаются те критерии, которые 
отвечают данной концепции. За основу взята классификация игр А.В. Запорожец и А.П. 
Усова (Приложение 4). 

Вопросы теории и практики дидактической игры разрабатывались В.Н. Аванесовой, 
3.М. Богуславской, А.К. Бондаренко, Ф.Н. Блехер, Л.А. Венгером, Е.Ф. Иваницкой, Е.И. 
Радиной, А.И. Сорокиной, Е.И. Удальцовой, А.П. Усовой, Б.И. Хачапуридзе и другими 
авторами. 

В данной программе соблюдены принципы наглядности, доступности, целостности, 
деятельного, возрастного и индивидуального подхода. Она может быть использована для 
детей, не посещающих детский сад.  
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Социально–нравственное воспитание рассматривается в программе как одна из 
важнейших сторон общего развития ребёнка дошкольного возраста. Оно осуществляется во 
всех видах детской деятельности. Содержание программы призвано обеспечить воспитание у 
ребёнка гуманного отношения к окружающему миру, любви и уважения к родной семье, 
родному дому, городу, Родине. В процессе нравственного воспитания у ребёнка развиваются 
гуманные чувства, толерантное отношение к сверстникам, формируются этические 
представления, навыки культурного поведения, социально – общественные качества, 
уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению  своих обязанностей, умение 
дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей. 
В процессе эмоционально – позитивного общения детей друг с другом, совместной 
творческой деятельности у детей формируются социально – коммуникативные умения и 
навыки, коллективные взаимоотношения, создаются благоприятные условия для воспитания 
отзывчивости, сочувствия, заботы, доброты.  

Художественно–эстетическое воспитание реализуется в программе в процессе 
ознакомления с природой и историей родного края, разными видами искусства и 
художественно – эстетической деятельностью. Оно направлено на развитие у ребёнка любви 
к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие воображения, эстетических чувств, 
эстетического отношения к окружающей действительности. Большое значение придаётся 
развитию самостоятельной художественной деятельности; формированию стремления 
проявить себя в разнообразной деятельности.  

Физическое воспитание в программе реализуется через мотивацию к соблюдению 
правил личной гигиены, профилактику негативных эмоций, формирование двигательных 
навыков.  

 
Срок реализации 

Программа реализуется в течение 1 учебного года с сентября по май.  
1г/о – всего 180 часов, в расчете 1 группа - 8 человек, 5 часов в неделю. 

 
Прогнозируемые результаты   

Ожидаемые результаты освоения программы обязательно должны быть соотнесены с 
современными требованиями к целям и задачам обучения. 

 
Ожидаемый результат в соответствии с программой: 

Актуальность и целеполагание Ожидаемый результат 

 формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании; 
 формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени; 
   мотивация личности к познанию, творчеству, 
искусству.  

 освоение программы;  
 применение правил этикета в 
повседневной жизни; 
 владение основами культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни; 
 участие в мероприятиях, 
конкурсах, фестивалях. 

 
Предметные результаты  
Изучение художественной литературы:  

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

 умение различать жанры художественных произведений; 
 понимание содержания небольших по объему сказок, песен, текста игр; 
 ответы на вопросы, рассуждения и обоснования выбора ответа; 
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 выразительное произнесение коротких стихотворений наизусть; 
 участие в диалогах по содержанию произведений составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический план. 
 
Игровая деятельность: 

 организовывать игры, брать на себя роль ведущего; 
 согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры; 
 самостоятельно решать поставленную задачу; 
 придерживаться в процессе игры правил; 
 уметь использовать полученные знания в разных предметных областях в практической 

деятельности (в ходе игры). 
 

Метапредметные результаты 
Большое значение для социализации детей имеет формирование метапредметных УУД. 

В сфере регулятивных учебных действий будет уделяться внимание формированию на 
доступном уровне способностей обучающихся оценивать и контролировать свои действия, 
как по результату, так и по способу действий, включая элементарные способности ставить 
новые учебные цели и задачи, средства их достижения. В сфере развития 
коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет уделяться развитию 
речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и 
устанавливать необходимые контакты в детском коллективе, с педагогами, с другими 
людьми, освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 
формирование у дошкольников учебной мотивации, практическое применение знаний, 
умений и навыков. 
 
Личностные результаты 

В сфере развития личностных учебных действий будет проводиться работа по 
формированию и развитию навыков самообслуживания. Одновременно, средствами 
социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных 
компетенций, моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.  

 
Педагогический мониторинг 

Для оценки качества реализации программы, личностного роста детей выделяются 
следующие критерии: общекультурные, воспитательные, качественные и образовательные. 
Контроль проводится на основе мониторинговой системы.  
Этапы проведения мониторинга: 

 вводный (сентябрь) - проводится в первые дни обучения в виде опроса, с целью 
выявить уровень подготовленности детей и скорректировать календарно-тематический план; 

 промежуточный (декабрь) - проведение итоговых занятий по пройденным темам; 
 итоговый (май) - итоговое занятие за полугодие и в конце учебного года. 

 
Критерии оценки:  
Низкий Н Освоение программы на 0 - 30 % 
Средний С Освоение программы на 30 - 60 % 
Высокий В Освоение программы на 60 - 90 % 
Творческий Т Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать 

УУД без педагога. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ п/п Раздел Кол-во часов 

в неделю в год 
1 Развивающие игры 3 108 
2 Знакомство с художественной литературой 2 72 

ИТОГО: 5 180 
Продолжительность занятия: 60 минут. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Развивающие игры 
№ п/п Раздел Кол – во 

часов 

1 Игры, способствующие формированию социальных навыков 5 
2 Игры, направленные на развитие психических процессов 14 
3 Игры, направленные на развитие логико-математических способностей 6 
4 Игры, направленные на развитие мелкой моторики 14  
5 Дидактические игры 14 
6 Игры, направленные на формирование экологической культуры 8 
7 Речевые игры 7 
8 Театрализованные 6 
9 Подвижные игры 12 
10 Игровые опыты 8 
11 Игры с природным материалом 6 
12 Игры-фантазии 8 

ИТОГО                                                                                                                        108 ч.  
 

Знакомство с художественной литературой 
№ п/п Раздел Кол – во 

часов 
1 Русские народные сказки 12 
2 Произведения русских писателей 33 
3 Сказки зарубежных писателей 7 
4 Экологические сказки и рассказы 20 

ИТОГО 72ч. 
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
I. Развивающие игры 
1. Игры, способствующие формированию социальных навыков -5 ч. 
Разноцветные машинки. Лохматый пес. Автомобили и воробушки. Строем кукле дом. 
Подарки. Карусель. 
2. Игры, направленные на развитие психических процессов – 14 ч. 
Игры, развивающие мышление: Чудесный мешочек. Где мы побывали, что мы повидали. 
Загадаю – отгадай. Лото – ассоциация. 
Игры, направленные на развитие воли: Пустое место. Лиса и гуси. Смешные мышки. 
Салочки – выручалочки. 
Игры, направленные на развитие восприятие: Звуковые загадки. Разноцветные ленточки. 
Цветовое лото. Геометрическое лото. Ищи свой дом. Принеси и назови. 
Игры, развивающие память: Запомни и повтори; Детектив; Переполох; Волшебный 
платочек. 
Игры, развивающие внимание: Раз, два, три – говори. Прятки с игрушками. Отзовись, не 
зевай. Волшебный столик. 
Игры, развивающие воображение: Волшебные очки. Волшебные кляксы. Сундучок со 
сказкой. 
3. Игры, направленные на развитие логико-математических способностей – 6 ч. 
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Геометрическое лото. Назови цифру. Столько, сколько. Расставь по порядку. 
Математический КВН. Найди свой дом. Красивый коврик.  
4. Игры, направленные на развитие мелкой моторики – 14 ч.  
Мозаика. Конструктор. Шнуровка. Штампы. Штриховка.  
5.Дидактические игры – 14 ч. 
Никогда не унывай. Как поступить. Соберемся на прогулку. Кто нас лечит. Магазин. Что в 
корзинку мы берем. Что из чего сделано. Ателье. Где я живу. Времена года. Волшебная 
мозаика. Что это такое? 
6.Игры, направленные на формирование экологической культуры – 8 ч. 
Бережем воду. В саду или на огороде? Лесная прогулка. Тук-тук. Что растет в лесу. Будет 
дождь. Найди себе пару. Польза – вред. Звуки. Разноцветные плоды. Перемешай и соотнеси. 
Угадай, кто я. Времена года. Природа - не природа. Вершки – корешки. Где снежинки? С 
какой ветки детки? Прилетели птицы. Когда это бывает? Звери, птицы, рыбы. Угадай, что 
где растет. Живое – неживое. 
7.Речевые игры – 7 ч. 
Когда это бывает. Поймай – скажи. Угадай, что это? Кто больше? Я фотограф. Где я 
нахожусь? Экскурсовод. 
8.Театрализованные – 6 ч. 
Муха-цокотуха. Репка. Лисичка сестричка и серый волк. Три поросенка. Кукольный театр. В 
гостях у Петрушки. 
9.Подвижные игры – 12 ч. 
Мышки в кладовой. Закати мяч в ворота. Лесная зарядка. Мартышки и орехи. Гуси-гуси. 
Тетёра. Третий лишний. Кошки-мышки. Совушка. Мышеловка. Петушиный бой. Черепахи. 
10.Игровые опыты – 8 ч. 
Опыты с водой. Опыты с воздухом. Опыты с песком, землей. Опыты с растениями.  
11.Игры с природным материалом – 6 ч. 
Что изменилось? Загадочные мешочки. Найди орешки. Помоги Золушке. Повтори картинку. 
12.Игры-фантазии – 6 ч.  
Придумки-говорилки. Сказка на новый лад. Клякса. Сочиняем свою сказку. 
Несуществующее животное.  Дорисуй картинку. Чудесное превращение. 
 
II. Знакомство с художественной литературой 
1.Русские народные сказки – 12 ч. 
«Сивка-бурка». «Иван Царевич и серый волк». «Финист – ясный сокол». «Царевна-лягушка».  
«Белая уточка». «Василиса Премудрая». «Марья Маревна». «Иван, вдовий сын». 
«Волшебная дудочка». «Матюша Пепельной». «Скатерть-самобранка, кошелек-самотряс, 
двое из сумы». 
2. Произведения русских писателей – 33 ч. 
М. Пляцковский «Разноцветные зверята». К. Чуковский «Сказки в стихах». М. Гаршин 
«Лягушка-путешественница». С. Маршак «Стихи». А. Барто «Стихи». Н. Носов 
«Приключения Незнайки». А. Толстой «Приключения Буратино». В. Даль «Старик-годовик», 
«Девочка-снегурочка». Е. Чарушин «Тюпа и Томка». Л. Н. Толстой «Рассказы». 
3. Сказки зарубежных писателей – 7 ч.  
У. Дисней «Приключения маленького щенка». Ш. Перро «Красная шапочка». Г. Х. Андерсен 
«Соловей». Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Братья Гримм 
«Бременские музыканты». Братья Гримм «Госпожа Метелица». 
4. Экологические сказки и рассказы – 20 ч. 
В. Рудский «О чудесном рыболове, зубастой торпеде и не только…». В. Бианки «Рассказы». 
Ушинский «Рассказы». И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». М. Пришвин  «Рассказы». 
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V. МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Главным условием эффективности программы являются систематичность, 

постепенность, повторяемость и комплексность. Основная цель учебного занятия не только 
достижения определенного результата, но и овладения способом (алгоритмом действия). 
Учитывая возрастные и физиологические особенности детей дошкольного возраста, для 
реализации данной программы выбрана игровая методика, в основе которой находятся 
развивающие игры, подобранные по теме занятия. 

Развивающая игра является активной и осмысленной для ребенка деятельностью, в 
которую он активно и добровольно включается, новый опыт, приобретенный в игре, 
становится его личным достоянием. 
Особенности игровой методики: 

 отвечает основным потребностям ребенка в общении, познании, развитии, движении. 
 позволяет включать в игровые комплексы разнообразные развивающие игры и игровые 

упражнения по всем видам деятельности. 
 позволяет учитывать уровень развития каждого ребенка. 
 дает учитывать эмоциональное состояние ребенка, его настроение и желание, 

обеспечивает психологическую защищенность. 
 ставит педагога и ребенка в партнерские отношения. 
 предусматривает разнообразные построения занятий (комплекс развивающих игр и 

упражнений, игры-путешествия, игры-забавы, игры-драматизации, игры-соревнования)  
 позволяет создать на занятии ситуацию успеха для каждого ребенка. 
 преобладание творческих, поисковых заданий, при выполнении которых возможны 

варианты, позволяет детям постоянно совершать пусть маленькие, но открытия. 
 
Методы и приемы, применяемые на занятиях: 

 наглядный: наблюдение, показ сказок, рассматривание книжных иллюстраций, 
репродукций, предметов, проведение развивающих игр, моделирование сказок. 

 словесный: чтение педагогом литературных произведений, чтение стихотворений 
детьми, педагогом, беседы с элементами диалога, ответы на вопросы педагога, детей, 
проведение разнообразных игр, рассматривание наглядного материала, проведение 
конкурсов, викторин. 

 практико-деятельностный: продуктивная деятельность, проведение игр.  
 
Форма работы 

 Основной формой работы является групповое занятие. Продолжительностью 60 минут, 
занятия проходят 5 раз в неделю, 5 учебных часов. Программа предполагает формирование 
группы по возрастному составу. Группа обучения формируется из детей, не посещающих 
детский сад. Наполняемость группы 8 человек.  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения реализации программы необходима следующая материально-
техническая база: 
кабинет, столы, стулья, демонстрационная доска, TV - панель, магнитофон, 
демонстрационный материал, раздаточный дидактический материал, 

Кадровое обеспечение: педагог социально-педагогической направленности, педагог 
естественнонаучной направленности, педагог художественно-эстетической направленности. 
 
VII. ЛИТЕРАТУРА 

Для педагога: 
1. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», М., 1992. 
2. Богуславская З.М. «Развивающие игры», М.,1999. 
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3. Булатова М. «Песенки, потешки, считалки русского народа». 
4. Васильева М.А. «Программа воспитания и обучения в детском саду», М., 2005. 
5. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир». «Баласс» 2001. 
6. Венгер Л.А. «Угадай, как нас зовут», М., 1998. 
7. Гурович Л.М. «Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста», М. 
Просвещение 1990. 
8. Гурович Л.М., Береговая Л.Б. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
М. Просвещение, 1990. 
9. Лукина Н.А. «Игры со сказками», Санкт-Пет. «Нива» 2003. 
10. Минскин Е.М. «Игры и развлечения», М., 1998. 
11. Русские народные сказки. Издательский дом «Проф-Пресс», Ростов на Дону.2005. 
12. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием», 
М.,1996. 
13. Шангина Е.Ф. «Театральные игры», учебно-методическая программа, Барнаул, 2002г. 

 
Для родителей: 

1. Виеру Г. «Советские писатели - детям» М., 2002. 
2. Маркова В. «Сказки народов мира» М.,2010. 
3. Толстой Л.Н. «Рассказы и сказки».  



 

11 
 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

 
КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
Срок 

проведения 
Форма проведения 

занятия 
Форма отслеживания 

результата 
I Развивающие игры 108    
1 Игры, способствующие 

формированию 
социальных навыков 

5    

 Игры, способствующие 
сближению педагога с 
детьми 

1 Сентябрь 
6 

Игра с правилами Пед. наблюдение 

 Игры на развитие 
социально-
коммуникативных 
навыков 

1 Сентябрь 
7 

Игра Пед. наблюдение 

 Игры, способствующие 
развитию сотрудничества 

1 Сентябрь 
13 

Игра Пед. наблюдение 

 Игры, способствующие 
формированию 
социальных навыков 

2 Октябрь 
4  

Май 
14 

Дид. игра Пед. наблюдение 

2 Игры, направленные 
на развитие 
психических 
процессов 

14    

 Игры, способствующие 
развитию воображения 

1 Сентябрь 
27  

Февраль 
28 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие зрительного 
восприятия 

1 Октябрь 
11 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие мышления 

1 Октябрь 
25  

Март 
28 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие зрительной 
памяти 

1 Ноябрь 
15 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, способствующие 
развитию воли 

1 Декабрь 
6  

Май 
2 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, способствующие 
развитию зрительно-
моторной координации 

1 Январь 
10  

Март 
21 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, способствующие 
развитию 
пространственного 
восприятия. 

1 Январь 
31 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие зрительного 
внимания 

1 Февраль 
7 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие слуховой, 
долговременной памяти 
 

1 Март 
14 

Дид. игра Пед. наблюдение 



 

12 
 

 Игры, направленные на 
развитие долговременной 
зрительной памяти 

1 Апрель 
4 

Дид. игра Пед. наблюдение 

3 Игры, направленные на 
развитие логико-
математических 
способностей 

5    

 Логико-математические 
игры 

3 Ноябрь 
8  

Март 
7 

 Апрель 
25 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, развивающие 
логику 

1 Ноябрь 
22 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие математических 
способностей 

1 Декабрь 
20 

Дид. игра Пед. наблюдение 

4 Игры, направленные на 
развитие мелкой 
моторики 

14     

 Игры для развития мелкой 
моторики рук 

14 Сентябрь 
20  

Октябрь 
5 

Октябрь 
18 

Ноябрь 
1 

Ноябрь 
9 

Декабрь 
14 

Январь 
18 

Февраль 
13 

Февраль 
21 

Март 
6 

Апрель 
10 

Апрель 
18 

Май 
3 

Май 
16 

 

Дид. игра 
Выполнение 
обрывной 
аппликации 
Выполнение 
творческих заданий 

Пед. наблюдение 

5 Дидактические игры 14    
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 Дидактическая игра 14 Сентябрь 
18 

Октябрь 
12 

Октябрь 
23 

Октябрь 
26 

Ноябрь 
23 

Ноябрь 
27 

Январь 
8 

Январь 
11 

Февраль 
16 

Февраль 
22 

Март 
30 

Апрель 
3 

Апрель 
20 

Май 
7 

Игра 
Выполнение 
заданий 

Пед. наблюдение 

6 Игры, направленные на 
формирование 
экологической культуры 

8    

 Игра, направленная на 
формирование 
экологической культуры 

8 Октябрь 
2 

Ноябрь 
6 

Декабрь 
11 

Январь 
15 

Январь 
26 

Февраль 
19 

Март 
9 

Апрель 
13 

Игра Пед. наблюдение 

7 Речевые игры 7    
 Игры, способствующие 

развитию связной речи 
3 Ноябрь 

29  
Декабрь 

27 
Февраль 

14 

Слов. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие слухового 
восприятия. 

1 Декабрь 
13 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие кратковременной 
слуховой памяти 

1 Январь 
17 

Дид. игра Пед. наблюдение 

 Игры, направленные на 
развитие грамматического 

1 Январь 
24 

Реч. игра Пед. наблюдение 
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строя речи 
 Игры, направленные на 

развитие фонематического 
слуха 

1 Апрель 
11 

Дид. игра Пед. наблюдение 

8 Театрализованные 6    
 Сюжетно-ролевая игра 1 Сентябрь 

14 
Инсценирование 
фрагментов сказки 

Пед. наблюдение 

 Театрализованные игры 5 Ноябрь 
2 

Декабрь 
7 

Февраль 
6 

Март 
13 

Апрель 
17 

Кукольный театр. 
Театрализация 
сказок 
Игра-импровизация 
под музыку 
Настольный театр 
игрушек 
Исценирование 
фрагментов сказок о 
времени года 

Пед. наблюдение 

9 Подвижные игры 12    
 Подвижные игры 12 

 
Сентябрь 

4 
Октябрь 

9 
Октябрь 

19 
Ноябрь 

13 
Ноябрь 

30 
Декабрь 

18 
Декабрь 

21 
Январь 

23 
Февраль 

2 
Март 

1 
Март 

16 
Март 

20 

Игра 
 

Пед. наблюдение 

10 Игровые опыты 8    
 Игровые опыты 8 Сентябрь 

25 
Октябрь 

30 
Декабрь 

4 
Январь 

19 
Февраль 

26 
Март 

5 
Апрель 

6 
Апрель 

27 

Игра. Опыты Пед. наблюдение 

11 Игры с природным 
материалом 

6    
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 Игры с природным 
материалом 

6 Сентябрь 
11 

Октябрь 
16 

Ноябрь 
20 

Декабрь 
25 

Февраль 
9 

Март 
23 

Выполнение 
творческих заданий 

Пед. наблюдение 

 Игры-фантазии 8    
 Игра - фантазия 8 Сентябрь 

21 
Сентябрь 

28 
Ноябрь 

16 
Декабрь 

28 
Январь 

30 
Март 

27 
Апрель 

24 
Май 
10 

Игра 
Выполнение 
аппликации 
Изготовление панно 
Чтение и анализ 
текста. Беседа. 
Выполнение 
заданий 
Выполнение 
творческих заданий 
Составление 
композиции 

Пед. наблюдение 

II Знакомство с 
художественно 
литературой 

72    

1 Русские народные сказки 12    
  «Сивка-бурка» 1 Сентябрь 

5 
Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Иван Царевич и серый 
волк» 

1 Сентябрь 
8 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Финист – ясный сокол» 1 Сентябрь 
12 

Чтение и анализ 
текста. Беседа. 

Пед. наблюдение 

  «Царевна-лягушка» 1 Сентябрь 
15 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Белая уточка» 1 Сентябрь 
19 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Василиса Премудрая» 1 Сентябрь 
22 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Марья Маревна» 1 Сентябрь 
26 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Иван, вдовий сын» 1 Сентябрь 
29 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Волшебная дудочка» 1 Октябрь 
3 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Матюша Пепельной» 1 Октябрь 
6 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

  «Скатерть-самобранка, 
кошелек-самотряс, двое из 
сумы» 

2 Октябрь 
10, 13 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

2 Произведения русских 
писателей 

33    

 М. Пляцковский 
«Разноцветные зверята» 

3 Октябрь 
17, 20, 24 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 К. Чуковский «Сказки в 
стихах» 

2 Октябрь 
27, 31 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 
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 М.Гаршин «Лягушка-
путешественница» 

3 Ноябрь 
3, 7, 10 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 С. Маршак «Стихи» 1 Ноябрь 
14 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 А. Барто «Стихи» 1 Ноябрь 
17 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Н.Носов «Приключения 
Незнайки» 

6 Ноябрь 
21, 24, 28 
Декабрь 

5, 8 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 А. Толстой «Приключения 
Буратино» 

6 Декабрь 
12, 15, 19, 
22, 26, 29 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 В. Даль «Старик-годовик», 
«Девочка-снегурочка» 

3 Январь 
9, 12, 16 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Е. Чарушин «Тюпа и 
Томка» 

4 Январь 
22, 25, 29 
Февраль 

1 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Л. Н. Толстой «Рассказы» 4 Февраль 
5, 8, 12, 15 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

3 Сказки зарубежных 
писателей 

7    

 У. Дисней «Приключения 
маленького щенка» 

1 Февраль 
20 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Ш. Перро «Красная 
шапочка» 

1 Февраль 
27 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Братья Гримм 
«Бременские музыканты» 

1 Март 
2 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Г. Х. Андерсен «Соловей» 1 Март 
12 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Г. Х. Андерсен 
«Дюймовочка» 

1 Март 
15 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утенок» 

1 Март 
19 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Братья Гримм «Госпожа 
Метелица» 

1 Март 
22 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

4 Экологические сказки и 
рассказы 

20    

 В. Рудский «О чудесном 
рыболове, зубастой 
торпеде и не только…» 

4 Март 
26, 29 

Апрель 
2, 5 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 В. Бианки «Рассказы» 4 Апрель 
9, 12, 16, 19 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Ушинский «Рассказы» 4 Апрель 
23, 26, 30 

Май 
4 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 И. С. Соколов-Микитов 
«Русский лес» 

2 Май 
8, 11 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 М. Пришвин  «Рассказы» 3 Май 
15, 17, 18 

Чтение и анализ 
текста. Беседа 

Пед. наблюдение 

 Итого  176 
часов 

   

 
Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая – 4 часа  
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Стандарт программы «Непоседа» 
Раздел программы Содержание  Ожидаемые результаты Форма диагностики 

Предметные УУД Метапредетные УУД Личностные УУД 

Развивающие игры 
 

1. Игры, 
способствующие 
формированию 

социальных навыков 

Расширение представлений о 
возможности сотрудничества с 
другими участниками игры. 
Формирование социальных навыков. 

Формировать социальные 
навыки, навыки 
самообслуживания, 
умение сотрудничать. 

Связь с развитием речи, 
развитием основных 
психологических 
процессов. 

Организовывать игру, 
брать на себя роль, 
согласовывать свои 
действия с действиями 
других участников игры. 

Игры: 
«Подарки», «Карусель», 
«Разноцветные 
машинки». 

 
2.Игры, направленные на 

развитие психических 
процессов 

 Расширение представления об 
особом мире звуков. 
 Формирование способности слышать 
и понимать звуки. 
 Закрепление и уточнение названия 
некоторых тонов цвета. 
 Целенаправленное восприятие 
цветовых тонов. 
 Ориентировка в цветовых тонах по 
их названию. 
 Формирование целенаправленного 
восприятия звуков. 
 Развитие осознанного восприятия 
цвета. 
 Закрепление знания цветов. 
 Обучение соотношению полученной 
информации со своим выбором. 
 Развитие осмысленного запоминания 
текстов и передача услышанного в 
рисунке. 
 Развитие зрительной памяти детей. 

 Расширять 
представления об особом 
мире звуков. 
 Формировать 
способности слышать и 
понимать звуки. 
 Закрепить и уточнить 
названия некоторых 
тонов цвета. 
 Целенаправленно 
воспринимать цветовые 
тона. 
 Ориентироваться в 
цветовых тонах по их 
названию. 
 Формировать 
целенаправленное 
восприятие звуков. 
 Развивать осознанное 
восприятие цвета. 
 Закреплять знания 
цветов. 
 Обучать соотношению 
полученной информации 
со своим выбором. 
 Развивать осмысленное 

 Устанавливать 
взаимосвязь между 
предметом, его звучанием 
и воспроизведением в 
слуховом поле (связь с 
развитием речи, 
обучением грамоте, 
музыкой). 
 Устанавливать 
взаимосвязь между 
предметом, его звучанием 
и воспроизведением в 
слуховом поле (связь с 
развитием речи, 
обучением грамоте, 
музыкой). 
 Устанавливать 
взаимосвязи между 
основными и 
дополнительными 
оттенками цветов и 
ориентировкой в 
пространстве (связь с 
развитием речи, 
математикой, 
изодеятельностью). 

 Знать названия игр, 
правила,  
порядок действия. 
 Уметь узнавать на слух 
источник звука. 
 Уметь выделять звук 
среди других. 
 Уметь отгадывать 
звучащий предмет. 
 Уметь называть 
основные и 
дополнительные тона 
спектра. 
 Уметь правильно 
называть цвет. 
 Уметь слышать и 
понимать звуки. 
 Уметь осознанно 
воспринимать цвета. 
 Уметь соотносить 
полученную информацию 
со своим набором 
 Запоминать тексты и 
передавать услышанное в 
рисунке 

Игры:  
«Что выбрал Петрушка», 
«Кто к нам пришел»,  
«Звуковые загадки». 
«Цветовое лото», 
«Прыг-скок». 
«Звуковые загадки», 
«Телефон». 
«Волшебный коврик», 
 «Угадай цвет». 
 «Запишем сказку», 
«Запомни картинки». 
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запоминание текстов и 
передачу услышанного в 
рисунке. 
 Развивать зрительную 
память детей. 

 Устанавливать 
взаимосвязи между 
развитием осмысленного 
запоминания текстов и 
передачей услышанного в 
рисунке (связь с 
развитием речи и 
искусством). 

 
3. Игры, направленные 

на развитие логико-
математических 

способностей 

 Упражнение в пересчитывании и 
отсчитывании предметов. 
 Сравнение рядом стоящих чисел в 
пределах 10, установление связи и 
отношения между ними.  
 Развитие логического мышления. 
 Формирования навыков поведения в 
нестандартной ситуации. 
 Обучение различию формы путем 
сравнения. 
 Развитие зрительного восприятия 
формы плоскостных фигур. 

Упражнять в 
пересчитывании и 
отсчитывании предметов. 
 Сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 
10, устанавливать связи и 
отношения между ними 
 Развивать логическое 
мышление. 
Формировать навыки 
поведения в 
нестандартной ситуации. 
Обучать различию формы 
путем сравнения. 
Развивать зрительное 
восприятие формы 
плоскостных фигур 
 

 Устанавливать 
взаимосвязи между 
пересчитыванием и 
отсчитыванием 
предметов и трудом 
работников различных 
сфер услуг (связь между 
математикой, развитием 
речи, знакомством с 
окружающим). 
  Устанавливать 
взаимосвязи между 
развитием логического 
мышления и 
формированием навыков 
поведения в 
нестандартной ситуации 
(связь с математикой, 
развитием речи). 
 Устанавливать 
взаимосвязи между 
зрительным восприятием 
формы плоскостных 
фигур и их предметным 
изображением (связь 
между играми, 
математикой, развитием 
речи). 

 Знать правила, названия 
игр, роли исполнителей, 
этапы проведения игры. 
 Уметь пересчитывать 
предметы в пределах 10. 
 Уметь действовать с 
предметами и без 
предметов. 
 Сравнивать рядом 
стоящие числа. 
 Уметь устанавливать 
связи и отношения между 
рядом стоящими 
числами. 
 Уметь самостоятельно 
выполнять задания. 
 Уметь выполнять работу, 
требующую внимания и 
сосредоточенности. 
 Уметь различать формы 
путем сравнения. 
 Уметь воспринимать 
зрительно форму 
плоскостных фигур. 
 Уметь правильно 
называть геометрические 
формы. 

Игры: 
 «Магазин», 
«Почта»,  
«Кондитерская фабрика», 
«Зоопарк». 
«Геометрическая 
мозаика», 
«Математический КВН». 
«Найди свой дом», 
«Красивый коврик». 

 
4.Игры, направленные на 

развитие мелкой 
моторики 

Способствуют развитию речи; 
творческой деятельности; 
вырабатывают ловкость, умение 
управлять своими движениями, 
активизируют моторику руки.  

Активизировать зоны 
коры головного мозга 
отвечающие за речь; 
выявить у детей 
творческие способности; 

Устанавливать 
взаимосвязь между 
предметом, его звучанием 
и воспроизведением в 
слуховом поле (связь с 

Уметь сочетать игры и 
упражнения для 
тренировки пальцев с 
речью детей. 
Самостоятельно работать 

Пальчиковые игры. 
Дети изображают из 
пальцев предметы, птиц, 
животных. Все фигуры с 
небольшим 
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Позволяют повысить общий тонус, 
развивают внимание, память, 
снижают психоэмоциональное 
напряжение, развивают воображение. 
 
Учат ориентироваться на 
ограниченной плоскости,  
развивают мыслительную 
деятельность, внимание, память 
ребенка,  
приучают руку к сознательным, 
точным, целенаправленным 
движениям. 
 

развивать тонкую 
координацию движений  
руки; 
развивать элементарные 
навыки 
самообслуживания: 
застегивать и 
расстегивать пуговицы, 
завязывать шнурки и т. д. 
Способствовать развитию 
у детей внимания, 
памяти, слухового и 
зрительного восприятия; 
воспитывать 
усидчивость; 
формировать игровую и 
учебно-практическую 
деятельность; 
выявить индивидуальные 
способности детей в 
развитии мелкой 
моторики; 
развивать тактильную 
чувствительность рук 
детей; 
сочетать игры и 
упражнения для 
тренировки пальцев с 
речью детей; 
формировать 
элементарные 
специфические 
графические навыки. 
Подготовить руку 
ребенка к письму. 

 

развитием речи, 
обучением грамоте, 
ручным трудом). 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
творческими 
способностями детей и 
знанием литературных 
произведений (связь с 
развитием речи, 
декоративно-прикладным 
творчеством); 
устанавливать заимосвязь 
между двигательной 
активности детей и 
проявлением 
изобретательности и 
самостоятельности 
(связь между играми, 
развитием речи, 
математикой и 
декоративно-прикладным 
творчеством). 
Устанавливать 
взаимосвязи между 
развитием осмысленного 
запоминания текстов и 
передачей услышанного в 
аппликации, композиции 
(связь с развитием речи и 
трудом). 

с различными 
материалами на 
тематических занятиях. 
Уметь фантазировать при 
выполнении композиций 
на плоскости, лепке и 
вышивания. 
Уметь ориентироваться 
на ограниченной 
плоскости. 

стихотворным 
сопровождением.  
 Игры (дидактические, 
театрализованные, "театр 
в руке", сюжетно-
ролевые) 
Графические 
упражнения.  
- Обрывание бумаги 
разной плотности и 
фактуры (салфеток, 
газетной, картона); 
- Сминание пальцами 
комочков из бумаги; 
- Перебирание и 
сортировка круп и семян 
(рис, пшено, горох, 
фасоль и др.); 
Выкладывание из крупы 
фигур, букв, цифр, 
узоров); 
- Выполнение 
аппликаций из 
природного материала 
(семян, орех, яичной 
скорлупы и т.д); 
- Завязывание и 
развязывание бантов, 
узлов; 
- Застегивание пуговиц, 
молний, крючков; 
- Нанизывание бус, 
пуговиц и мелких 
игрушек на леску, работа 
с проволокой; 
- Конструирование из 
палочек, полосок узоров 
различными пальцами; 
- Плетение косичек и 
выкладывание из них 
изображений по контуру. 
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5. Дидактические игры 

 Воспитание справедливости, 
честности. 
 Формирование представления о 
труде взрослых, воспитание уважения 
к труду взрослых. 
 Формирование представления о роли 
людей в сохранности природы. 
 Углубление представления о разных 
видах транспорта. 
 Воспитание выдержки, 
находчивости. 
 Формирование желания детей 
больше узнать о своей Родине. 
 Развитие интереса к УНТ. 
 Знакомство с профессиональной 
терминологией. 

 Воспитывать 
справедливость, 
честность. 
 Формировать 
представления о труде 
взрослых, воспитывать 
уважения к труду 
взрослых. 
 Формировать 
представления о роли 
людей в сохранности 
природы. 
 Углублять 
представления о разных 
видах транспорта. 
 Воспитывать выдержку, 
находчивость. 
Формировать желания 
детей больше узнать о 
своей Родине. 
 Развивать интерес к 
УНТ. 
 Знакомить с 
профессиональной 
терминологией. 

 Устанавливать 
взаимосвязи между 
представлениями о труде 
взрослых, о роли людей в 
сохранности природы и 
умением проявлять 
выдержку и находчивость 
(связь с развитием речи, 
этикетом, грамотой). 
 Устанавливать 
взаимосвязи между 
развитием интереса к 
УНТ и знакомству с 
профессиональной 
терминологией (связь 
между развитием речи, 
искусством, грамотой). 

 Знать названия игр, 
термины, загадки-
отгадки. 
 Уметь выражать 
сочувствие, внимание, 
заботу. 
 Уметь ценить труд 
взрослых. 
 Уметь слушать 
собеседника, оказывать 
посильную помощь 
товарищу. 

Игры: 
«Никогда не унывай», 
«Как поступить», 
«Прыгунки», 
«Соберемся на 
прогулку», 
«Кто нас лечит», 
«Магазин», 
«Что в корзинку мы 
берем», 
«Что из чего сделано», 
«Ателье», 
«Азбука голубых дорог»,  
«Где я живу». 

 
6.Игры, направленные на 

формирование 
экологической культуры 

Учить бережному отношению к 
окружающей среде, природе. 
Формировать широкий круг 
представлений об объектах природы. 
Обогащать экологические знания. 
Воспитывать эмоционально-
ценностное отношение к природе. 
Приобщать к экологической 
ориентированной деятельности. 
Учить применять на практике уже 
полученные знания и стимулировать 
к усвоению новых. 
 

Знакомить с   
многообразием и 
разнообразием природных 
объектов; 
развивать эстетическое 
восприятия природы; 
формировать 
представления о роли 
людей в сохранности 
природы; формировать 
представление о 
взаимосвязях и 
взаимозависимостях в 
природе (между неживой 
и живой природой, между 
объектами живой 

Устанавливать 
взаимосвязь между 
состоянием природы и 
здоровьем человека, 
между поведением 
человека и состоянием 
природы. 
. 
 

 

Знать названия игр, 
термины, загадки-
отгадки. 
Уметь выражать 
сочувствие, внимание, 
заботу. 
Уметь ценить природу. 
Уметь поступать так, 
чтобы сохранить 
природу. 

«Бережем воду» 
 «В саду или на огороде?» 
«Лесная прогулка» 
«Тук-тук» 
 «Что растет в лесу» 
«Будет дождь» 
«Найди себе пару» 
 «Польза - вред» 
«Звуки» 
«Разноцветные плоды» 
«Перемешай и соотнеси» 
«Угадай, кто я» 
«Времена года» 
«Природа - не природа» 
Вершки – корешки» 
«Где снежинки?» 
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природы); 
формировать 
представление о человеке 
как части природы; 
формировать 
представление о  культуре 
поведения в природе. 

«С какой ветки детки?» 
«Прилетели птицы» 
«Когда это бывает?» 
Звери, птицы, рыбы» 
Угадай, что где растет. 
«Живое – неживое» 

 
7.Речевые игры 

Развитие пространственного 
восприятия и его словесное 
обозначение. 
 Развитие целенаправленного 
внимания. 
 Обучение отчетливому 
произношению слов. 
 

Развивать 
пространственное 
восприятие и его 
словесное обозначение. 
 Развивать 
целенаправленное 
внимание. 
Обучать отчетливому 
произношению слов 
пространственного 
восприятия и его 
словесное обозначение. 
 

Устанавливать 
взаимосвязи между 
развитием 
целенаправленного 
внимания и умением ясно 
и отчётливо произносить 
слова (связь с развитием 
речи и грамотой) 

 Знать названия игр, 
правила, порядок 
действий. 
 Уметь ясно, громко, 
отчетливо произносить 
слова. 
 Знать способы 
образования слов. 
 Уметь сосредоточивать 
внимание на предметах 

Игры: 
«Лото», 
«Где зайчик?» 

 

 
8. Театрализованные 

игры 

 Развитие творческого воображения, 
фантазии, артистизма. 
 Развитие гибкости и продуктивности 
мышления. 
 Развитие самостоятельности и 
художественной инициативы. 
 Выявление у детей творческих 
способностей. 
 Знакомство с терминами, текстами. 

 Развивать творческое 
воображение, фантазию, 
артистизм. 
 Развивать гибкость и 
продуктивность 
мышления. 
 Развивать 
самостоятельность и 
художественную 
инициативу. 
 Выявлять у детей 
творческие способности. 
 Знакомить с терминами, 
текстами. 

 Устанавливать 
взаимосвязь между 
творческими 
способностями детей и 
знанием литературных 
произведений (связь с 
развитием речи, 
искусством). 
 Устанавливать 
взаимосвязь между 
двигательной активности 
детей и проявлением 
изобретательности и 
самостоятельности 
(связь между играми, 
развитием речи, 
математикой). 
Устанавливать 
взаимосвязи между 
зрительным восприятием 
формы плоскостных 

 Знать названия игр, 
тексты, правила, порядок 
действий, термины. 
 Уметь фантазировать на 
заданную тему. 
 Уметь самостоятельно 
принимать решения. 
 Проявлять самим 
художественную 
инициативу, 
изобретательность и 
творческий подход. 

Игры: 
«На что похоже», 
«Психологический 
портрет по фамилии», 
«Выставка механических 
игрушек» 
«Оркестр». 
 «Несуществующее 
животное». 
 «Муха-цокотуха», 
«Золушка», 
«Лисичка сестричка и 
серый волк». 
 «Три поросенка», 
«Этикет», 
«Кукольный театр», 
«В гостях у Петрушки». 
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фигур и их предметным 
изображением (связь 
между играми, 
математикой) 

 
9.Подвижные игры 

 

 Развитие двигательной активности, 
пластики, выразительности, чувства 
ритма. 
 Сближение детей друг с другим и со 
взрослыми. 
 Развитие музыкальных способностей 
и художественного вкуса. 
 Развитие самостоятельности, 
пространственной ориентировки. 
 Знакомство с текстом игр. 
 

 Развивать двигательную 
активность, пластику, 
выразительность, чувство 
ритма. 
 Сближать детей друг с 
другим и со взрослыми. 
 Развивать музыкальные 
способности и 
художественный вкус. 
 Развивать 
самостоятельность, 
пространственную 
ориентировку 
 

 Устанавливать 
взаимосвязи между 
развитием музыкальных 
способностей, 
художественного вкуса и 
развитием 
самостоятельности, 
пространственной 
ориентировки (связь 
между математикой, 
играми, музыкой). 
 

 Знать правила, названия 
игр, текст, этапы 
проведения. 
 Уметь самостоятельно 
организовывать знакомые 
подвижные игры, 
доводить их до конца. 
 Участвовать в играх с 
элементами 
соревнования. 
 Совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки. 
 Уметь выбрать 
водящего. 
 

Игра: 
«Гуси-гуси». 
 «Тетёра». 
 «Третий лишний»,  
«Кошки-мышки», 
«Совушка», 
«Мышеловка».  
 «Петушиный бой». 
 «Черепахи» 
 

 
10.Игровые опыты 

Закрепление на основе игровых 
опытов знаний, полученных на 
занятиях. 

Формировать знания о 
природных объектах на 
практике. 
 

Формировать умение 
анализировать, 
рассуждать, сравнивать, 
делать выводы на основе 
проведенного опыта. 

Уметь самостоятельно 
выполнять задания. 
Уметь применять 
теоретические знания на 
практике. 

Опыты с водой. 
Опыты с воздухом. 
Опыты с песком, землей. 
Опыты с растениями. 
 

 
11.Игры с природным 

материалом 

Развитие у детей основных 
познавательных процессов. 
Развитие умения детей 
взаимодействовать друг с другом. 
Развитие чувственного опыта детей, 
развитие их сенсорных способностей. 
Формирование нравственных качеств, 
самостоятельности, инициативы, 
уверенности в собственных силах. 
Развитие мелкой моторики рук. 

Развивать знания о 
разнообразии природных 
объектов: структуре, 
фактуре, цвете, форме и 
т.д.. 
 

Уметь выстраивать 
рабочий процесс. 
Уметь предполагать 
конечный результат. 
 

Развивать фантазию, 
воображение и уметь 
выстраивать взаимосвязь 
с реальным миром. 
Самостоятельно работать 
с различными 
материалами. 

«Что изменилось?» 
«Загадочные мешочки». 
«Найди орешки». 
«Помоги Золушке». 
«Повтори картинку». 
 

 
12.Игры-фантазии 

 Развитие мышление. 
 Развитие мелкой моторики и 
ориентации в пространстве. 
 Расширение кругозора, развитие 
памяти и внимания. 
 Развитие грамматического строя 

Развивать 
мышление. 
Развивать мелкую 
моторику и ориентацию в 
пространстве. 
 Расширять кругозор, 

Устанавливать 
взаимосвязи между 
расширением кругозора, 
развитием памяти , 
внимания и развитием 
грамматического строя, 

 Знать тексты, названия, 
порядок действий, 
термины. 
 Уметь ориентироваться в 
пространстве. 
 Уметь соотносить 

Игры: 
«Царевна-лягушка», 
«Рукодельница и 
Ленивица». 
 «Снегурочка». 
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речи. 
 Развитие логического мышления. 
 Развитие связной речи. 
 Пополнение словарного запаса. 
 Знакомство с терминами, текстами. 
 

развивать память и 
внимание. 
 Развивать 
грамматический строй 
речи. 
 Развивать логическое 
мышление. 
 Развивать связную речь. 
 Пополнять словарный 
запас. 
 Знакомить с терминами, 
текстом. 
 

логического мышления, 
связной речи, ориентации 
в пространстве(связь 
между развитием речи, 
математикой, грамотой). 
 

предметы по размеру. 
 Уметь подражать 
персонажам сказки. 
 

Знакомство с художественной литературой 
1.Русские народные сказки: 

«Сивка-бурка» 
 «Иван Царевич и серый волк» 

 «Финист – ясный сокол» 
 «Царевна-лягушка» «Белая уточка» 

«Василиса Премудрая» 
 «Марья Маревна» 

«Иван, вдовий сын» «Волшебная 
дудочка» 

 «Матюша Пепельной» 
«Скатерть-самобранка, кошелек-

самотряс, двое из сумы». 
 

2.Произведения русских 
писателей: 

М. Пляцковский «Разноцветные 
зверята». 

 К. Чуковский Сказки в стихах. 
 М.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 
 С. Маршак Стихи. 
 А. Барто Стихи. 

Н.Носов «Приключения Незнайки». 
 А. Толстой «Приключения 

Буратино». 
 В. Даль «Старик-годовик», 

«Девочка-снегурочка». 

Совершенствование 
диалогической и 
монологической речи, 
активное участие в 
беседе. 
Знакомство с разными 
жанрами литературных 
произведений: 
стихотворение, потешка, 
загадка. 
Совершенствование 
умения сочинять 
короткие сказки на 
заданную тему 
Развитие умения 
различать разные жанры 
на слух 
 

Продолжать 
совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую речь 
Развивать умение 
активно участвовать в 
беседе. 

Познакомить с жанром 
литературных 
произведений – сказка, 
стихотворение, потешка, 
загадка. 
Формировать умение 
внимательно слушать 
небольшое литературное 
произведение. 
Развивать умение связно, 
последовательно и 
выразительно 
пересказывать небольшие 
сказки. 
Совершенствовать 
диалогическую речь, 
применяя знания, 
полученные в процессе 
занятий по развивающим 
играм, математике, 

Применяя знания, 
полученные в процессе 
занятий по развивающим 
играм, математике, 
экологии, продолжают 
совершенствовать 
диалогическую речь 
(связь с экологией, 
математикой, 
развивающими играми). 
Уметь связно, 
последовательно и 
выразительно 
пересказывать небольшие 
сказки, опираясь на 
материал, полученный на 
занятиях по 
окружающему миру, 
математике, грамоте). 
Уметь по плану и образцу 
рассказывать о предмете, 
о содержании сюжетной 
картины, составлять 
рассказ по картинкам 
(связь с искусством, 
окружающим). 
Совершенствовать 

Могут использовать 
диалогическую форму 
речи 
Умеют связно, 
последовательно и 
выразительно 
пересказывать небольшие 
сказки. Знакомы с 
жанром литературных 
произведений – сказка, 
стихотворение, рассказ. 
Могут использовать 
диалогическую форму 
речи 
Умеют связно, 
последовательно и 
выразительно 
пересказывать небольшие 
сказки, рассказы. 
Могут (по плану и 
образцу) рассказывать о 
предмете, о содержании 
сказки. Умеют сочинять 
короткие сказки на 
заданную тему. 

Театрализация и 
драматизация 
художественных 
произведений 
Беседа по вопросам. 
Пересказ сказки. 
Театрализация и 
драматизация 
художественных 
произведений 
Беседа по вопросам. 
Пересказ сказки. 
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 Е. Чарушин «Тюпа и Томка». 
 Л. Н. Толстой Рассказы. 

 
3.Сказки зарубежных писателей: 

У. Дисней «Приключения 
маленького щенка». 

Ш. Перро «Красная шапочка». 
 Г. Х. Андерсен «Соловей». 

 Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». 
 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Братья Гримм «Бременские 
музыканты». 

 Братья Гримм «Госпожа Метелица». 
 

4.Экологические сказки и 
рассказы: 

В. Рудский «О чудесном рыболове, 
зубастой торпеде и не только…». 

 В. Бианки Рассказы. 
 Ушинский Рассказы. И. С. Соколов-

Микитов «Русский лес». 
 М. Пришвин  «Рассказы». 

экологии (связь с 
экологией, математикой, 
развивающим играм). 
Уметь точно и 
содержательно 
пересказывать 
литературные 
произведения, учиться 
искусству драматизации 
(связь с искусством, УНТ, 
окружающим миром). 
Уметь сочинять короткие 
сказки на заданную тему 
(связь с окружающим 
миром, художественной 
литературой). 
 

диалогическую и 
монологическую речь, 
применяя знания, 
полученные в процессе 
занятий по развивающим 
играм, математике, 
экологии (связь с 
экологией, математикой, 
развивающим играм). 
Уметь точно и 
содержательно 
пересказывать 
литературные 
произведения, учиться 
искусству драматизации 
(связь с искусством, УНТ, 
окружающим миром). 
Уметь сочинять короткие 
сказки на заданную тему 
(связь с окружающим 
миром, художественной 
литературой). 
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Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
20_- 20_  учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 %; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 %; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 %; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2 4 

1         
2         
3         

1 – игровая деятельность (умение использовать полученные знания в разных предметных областях в практической деятельности (в ходе игры); 
2 – изучение художественной литературы (знакомство с жанрами литературы, расширение кругозора, знакомство с художественными 
произведениями). 
 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            
1 - овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически оценивать 

свою работу); 
2 - расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (развитие речи, ознакомление с окружающим миром посредством 

формирования экологической культуры, театрализованная деятельность, формирование элементарных математических представлений, сенсорное 
развитие); 

3 - сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (здоровьесберегающие технологии). 
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Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            

1 - овладение социальными компетенциями; 
2 - овладение коммуникативными компетенциями; 
3 - сформированность высших психических процессов/ развитость личностных качеств. 
 

Итоговая таблица 
 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 

Предметный результат Метапредметный 
результат 

Личностный результат Общий итог 

1      
2      
3      

 
По результатам мониторинга педагогом проводится краткий анализ освоения программы обучающимися. 
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 Приложение 3 
Классификация детских игр 

Детские игры многообразны по содержанию, характеру, организации, поэтому точная 
классификация их затруднительна. В педагогике делались неоднократные попытки дать 
классификацию игр. В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить 
исходные основания для их классификации. В каждой теории игры предлагаются те 
критерии, которые отвечают данной концепции. 
 

1. Ф. Фребель первым из педагогов выдвинул тезис об игре как особом средстве 
воспитания, положив в основу своей классификации  принцип дифференцированного 
влияния игр:  

 на развитие ума (умственные игры); 
 внешних органов чувств (сенсорные игры); 
 движений (моторные игры). 

 2. Основу классификации игр, которая принята в советской педагогике, заложил П. Ф. 
Лесгафт. Он подошел к решению этого вопроса, руководствуясь своей основной идеей о 
единстве физического и психического развития ребенка П.Ф.Лесгафт раскрыл 
воспитательное значение правил игры, создал систему подвижных игр, разработал их 
методику, показал психологическое отличие игр с правилами от имитационных. 

 
Классификация игр по П. Ф. Лесгафту 

 Имитационные (подражательные);  
 подвижные (игры с правилами). 

3. В советской педагогике вопрос о классификации детских игр уточнен в трудах Н. К. 
Крупской. В своих статьях она выделяет игры, которые создаются самими детьми 
(свободные, самостоятельные, творческие), и организованные, с готовыми правилами. 
Первое название наиболее точное, так как сюжет и роли имеются и во многих играх с 
правилами. При всем разнообразии творческих игр в них есть общие черты: дети сами 
выбирают тему игры, развивают ее сюжет, распределяют между собой роли, подбирают 
нужные игрушки. Все это происходит в условиях тактичного руководства взрослых, которое 
направлено на то, чтобы возбуждать инициативу, активность детей, развивать их творческую 
фантазию, сохраняя при этом самодеятельность. Игры с правилами имеют готовое 
содержание и заранее установленную последовательность действий; главное в них - решение 
поставленной задачи, соблюдение правил. По характеру игровой задачи они делятся на две 
большие группы - подвижные и дидактические. Однако это деление в значительной степени 
условно, так как многие подвижные игры имеют образовательное значение (развивают 
ориентировку в пространстве, требуют знания стихов, песен, умения считать), а некоторые 
дидактические игры связаны с различными движениями. 

Впервые игры с правилами были созданы народной педагогикой. Об их ценности 
К.Д.Ушинский писал: «Придумать детскую игру есть, может быть, одна из труднейших 
задач взрослого человека... Обратить внимание на народные игры, разработать этот богатый 
источник, организовать их и создать из них превосходное и могущественное воспитательное 
средство - задача будущей педагогики».  

 
Классификация игр по Н. К. Крупской 

Творческие сюжетно-ролевые игры Игры с правилами 

По содержанию:  
 отражение быта  
 труд взрослых  
 события общественной жизни.  

Подвижные:  
 на воздухе и в помещении, с использованием 

спортивно-технических принадлежностей.  
 

По виду:  
 игры, придуманные детьми;  

Дидактические:  
разрезные игры;  
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 игры, придуманные взрослыми.  
 

 складные геометрические фигуры; 
 настольно-печатные;  
 народные. 

По организации:  
 индивидуальные; 
 групповые;  
 коллективные. 

 

4. Благодаря исследованиям С. Л. Новоселовой внесен значительный вклад в теорию 
игры: разработана новая классификация игр, опирающаяся на системообразующий признак 
личностной инициативы в игре и понимание самодеятельных игр как формы практического 
размышления ребенка о действительности, в основе которой лежит представление о том, по 
чьей инициативе они возникают.  

Выделяются три класса игр:  
1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), – самодеятельные игры; 
2) игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и 

воспитательной целями;  
3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые 

могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей.  
В состав первого класса входят игра-экспериментирование и самодеятельные 

сюжетные игры – сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и 
театрализованная. Эти игры представляются наиболее продуктивными для развития 
интеллектуальной инициативы, творчества ребенка, которое проявляется в постановке себе и 
другим играющим новых игровых задач, для возникновения новых мотивов и видов 
деятельности. Именно самодеятельная игра становится ведущей деятельностью в 
дошкольном детстве. Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов 
деятельности ребенка и содержательным общением со взрослым. 

Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, 
подвижные и др.) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-развлечения, 
интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-постановочные (не игры в 
театр, а сам театр). Все они могут быть и самостоятельными, но никогда не являются 
самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не 
исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи.   

Третий класс игр – народные. Исторически они лежат в основе многих игр, 
относящихся к обучающим и досуговым. Предметная среда народных игр так же 
традиционна, как они сами, и чаще представлена в музеях, чем на детских игровых 
площадках. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что народные игры 
способствуют формированию у детей универсальных родовых психических способностей 
человека (сенсомоторной координации, произвольности поведения, символической функции 
мышления и др.), а также важнейших черт психологии этноса, создавшего игру. 

 
Классификация игр по С. А. Новосёловой 

Игры Возраст 
Классы  Виды  Подвиды 1  2  3  4  5  6  7  
Игры, 
возникающие 
по 
инициативе 
ребенка 

Игры 
эксперименты 

С природными объектами;  
с животными и людьми;  
Общения с людьми;  
со спец игрушками для экспериментов 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Сюжетно - 
самодеятельн. 
игры  

Сюжетно-отобразительные; 
сюжетно-ролевые; 
режиссерские;  
театрализованные.  

 + + 
+ 

 
+ 
+ 

 
++ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 

 
Обучающие 
игры  

Автодидактические предметные;  
сюжетно-дидактические;  
подвижные; 
музыкальные; 

+ ++ 
++ 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

++ 
++ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
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взрослого учебно-предметные дидактические + + 
  
Досуговые 
игры  

Интеллектуальные;  
забавы;  
развлечения;  
театральные;  
празднично-карнавальные; 
компьютерные.  

  
+ 

 
+ 
 
 

+ 

 
+ 
 

+ 
+ 

++ 
++ 
++ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Игры 
народные, 
идущие от 
исторических 
традиций 
этноса 

Обрядовые 
игры  

Культовые;  
семейные; 
сезонные.  

   
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
++ 

 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Тренинговые 
игры  

Интеллектуальные; 
сенсомоторные; 
сезонные.  

 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

++ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Досуговые 
игры  

Игрища; 
тихие; 
забавляющи
е;  
развлекающие.  

 
++ 

 
++ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
++ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
5. А.В. Запорожец А.П. Усова разработали следующую классификацию:  

 игры творческие и их разновидности: игры-драматизации и строительные игры; 
 подвижные игры;  
 дидактические игры. 

Начиная организовывать игры в детском коллективе, педагог опирается уже на 
достигнутый уровень развития воспитанников, их привычки, способности, а затем 
планомерно перестраивают существующие интересы детей, повышая к ним требования, 
терпеливо и настойчиво работая над их духовным ростом. 

Жизнь детей ярко и значительно проявляется в играх, и если эти игры подобраны 
продуманно, проведены правильно.  

 
Требования к проведению игр 

 четкое объяснение правил игры, 
 наглядная демонстрация действий, 
 соответствие игры возрасту и уровню развития, 
 соответствие игры задачам занятия, 
 проговаривание выполняемых действий,  
 заинтересованное участие детей и самого педагога в процессе игры, 
 вариативность и сменность игрового репертуара. 
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Приложение № 4 
Игровая технология 1 

Игра – это вид деятельности в условных ситуациях, направленный на воссоздание и 
усвоение социального опыта. Игровая технология проходит красной линией через все виды 
совместной и детской деятельности, а также через все режимные моменты. Она 
осуществляется при помощи дидактических игр (домино, лото и т.п.), сенсорных игр малой 
подвижности (съедобное – не съедобное, ладушки), кинезиологической гимнастики 
(пальчиковые игры) и обогащения развивающей игровой среды, подвижных игр. 

Главной особенностью игровой деятельности является ее двуплановость: с одной 
стороны – играющий выполняет реальную деятельность, решает конкретную задачу, с 
другой стороны - ряд моментов деятельности носит условный характер, позволяет отвлечься 
от реальной ситуации. Именно двуплановость обусловливает развивающий эффект игры, 
помогает снять психическое напряжение, так как в случае неудачи игру можно повторить 
несколько раз. Особенно это относится к имитационным играм. 

Другие особенности игры: активность участников, занимательность, коллективность, 
моделирование, проблемность, творческий характер, эмоциональная окрашенность. 

Функции игры: 
1) обучающая – закрепление знаний, формирование умений и навыков, в том числе 

общеучебных, развитие памяти, внимания, мышления; 
2) развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятии; 
3) коммуникативная – объединение коллектива учащихся, установление эмоциональных 

контактов; 
4) релаксационная – снятие напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при 

обучении; 
5) психотехническая – формирование навыков подготовки своего физиологического 

состояния для более эффективной деятельности. 
Основные цели и задачи игровой деятельности: 

 способствовать налаживанию контакта между взрослым и ребенком; 
 помогать словесному выражению чувств; 
 уменьшать эмоциональное напряжение; 
 расширяет круг интересов ребенка; 
 дети начинают импровизировать, передавать интонации, темп речи, имитировать звуки, 

которые издают персонажи. 
Развитие игры проходит несколько этапов: 

 первый этап заключается в совместной игре с взрослым; 
 на втором этапе дети учатся действовать самостоятельно и могут переносить 

полученные знания на другие предметы; 
 на третьем этапе появляется изобразительная игра, ребенок копирует действия с 

предметами, которые он видит в обычной жизни. 
Алгоритм работы с играми: 

 знакомство с содержанием игры; 
 объяснение содержания игры; 
 объяснение правил игры; 
 разучивание игр; 
 проведение игр. 

Требования к проведению игр: 
 четкое объяснение правил игры; 

                                                
1 Материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование технологий обучения» 
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 наглядная демонстрация действий; 
 соответствие игры возрасту и уровню развития; 
 соответствие игры задачам занятия; 
 проговаривание выполняемых действий; 
 заинтересованное участие детей и самого педагога в процессе игры; 
 вариативность и сменность игрового репертуара. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

Приложение № 5 
 

Примерный перечень развивающих игр 
Игры, способствующие сближению с педагога с детьми: 

 Солнышко и дождик; 
 Раздувайся «пузырь»; 
 Карусели; 
 Подарки; 
 Магазин игрушек. 

Игры для развития двигательных навыков: 
 Мышки в кладовой; 
 Закати мяч в ворота; 
 Лесная зарядка; 
 Мартышки и орехи; 
 Гуси-гуси; 
 Тетёра; 
 Третий лишний; 
 Кошки-мышки; 
 Совушка; 
 Мышеловка; 
 Петушиный бой; 
 Черепахи. 

Игры, способствующие формированию социальных навыков: 
 Разноцветные машинки; 
 Лохматый пес; 
 Автомобили и воробушки; 
 Строем кукле дом; 
 Подарки; 
 Карусель.  

Игры по освоению навыков самообслуживания: 
 Оденем куклу; 
 День рожденье; 
 Поможем друг другу. 

Игры, направленные на развитие восприятия: 
 Звуковые загадки; 
 Разноцветные ленточки; 
 Цветовое лото; 
 Геометрическое лото; 
 Ищи свой дом; 
 Принеси и назови. 

Игры, развивающие память: 
 Запомни и повтори; 
 Детектив; 
 Переполох; 
 Волшебный платочек. 

Игры, развивающие внимание: 
 Раз, два, три – говори; 
 Прятки с игрушками; 
 Отзовись, не зевай; 
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 Волшебный столик. 
Игры, развивающие воображение: 

 Волшебные очки; 
 Волшебные кляксы; 
 Сундучок со сказкой; 
 Играем в театр. 

Игры, развивающие мышление: 
 Чудесный мешочек; 
 Где мы побывали, что мы повидали; 
 Загадаю, – отгадай; 
 Лото – ассоциация. 

Игры, направленные на развитие воли: 
 Пустое место; 
 Лиса и гуси; 
 Смешные мышки; 
 Салочки – выручалочки. 

Игры, развивающие речь: 
 Когда это бывает; 
 Поймай, – скажи; 
 Угадай, что это?; 
 Кто больше?; 
 Я фотограф; 
 Где я нахожусь?; 
 Экскурсовод. 

Игры, направленные на развитие математических способностей: 
 Геометрическое лото; 
 Назови цифру; 
 Столько, сколько; 
 Расставь по порядку; 
 Магазин; 
 Почта;  
 Кондитерская фабрика; 
 Зоопарк; 
  Математический КВН; 
 Найди свой дом; 
 Красивый коврик. 

Игры, способствующие развитию координации движений с речью: 
 Лиса и зайцы; 
 Гномик; 
 В лесу; 
 Солнечные зайчики. 

Игры, развивающие мелкую моторику: 
 Мозаика; 
 Конструктор; 
 Шнуровка; 
 Штампы; 
 Штриховка.  

Игры-фантазии: 
 Придумки-говорилки; 
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 Сказка на новый лад; 
 Клякса; 
 Сочиняем свою сказку; 
 Дорисуй картинку. 

Дидактические игры: 
 Никогда не унывай; 
 Как поступить; 
 Соберемся на прогулку; 
 Кто нас лечит; 
 Магазин; 
 Что в корзинку мы берем; 
 Что из чего сделано; 
 Ателье; 
 Где я живу. 

Игры, направленные на формирование экологической культуры: 
 Бережем воду; 
 В саду или на огороде?; 
 Лесная прогулка; 
 Тук-тук; 
 Что растет в лесу; 
 Будет дождь; 
 Найди себе пару; 
 Польза – вред; 
 Звуки; 
 Разноцветные плоды; 
 Перемешай и соотнеси; 
 Угадай, кто я; 
 Времена года; 
 Природа - не природа; 
 Вершки – корешки; 
 Где снежинки?; 
 С какой ветки детки?; 
 Прилетели птицы; 
 Когда это бывает?; 
 Звери, птицы, рыбы; 
 Угадай, что где растет; 
 Живое – неживое. 

Театрализованные игры: 
 На что похоже; 
 Психологический портрет по фамилии; 
 Выставка механических игрушек; 
 Оркестр; 
 Несуществующее животное; 
 Муха-цокотуха; 
 Золушка; 
 Лисичка сестричка и серый волк; 
 Три поросенка; 
 Этикет; 
 Кукольный театр; 



 

35 
 

 В гостях у Петрушки. 
Игровые опыты: 

 Опыты с водой; 
 Опыты с воздухом; 
 Опыты с песком, землей; 
 Опыты с растениями. 

Игры с природным материалом: 
 Что изменилось? 
 Загадочные мешочки; 
 Найди орешки; 
 Помоги Золушке; 
 Повтори картинку. 

Игры – фантазии: 
 Царевна-лягушка; 
 Рукодельница и Ленивица; 
 Снегурочка. 
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Приложение №6 
Примерный список художественных произведений 

Русские народные сказки: 
 «Сивка-бурка»; 
 «Иван Царевич и серый волк»; 
 «Финист – ясный сокол»; 
 «Царевна-лягушка» «Белая уточка» «Василиса Премудрая»; 
 «Марья Маревна»; 
 «Иван, вдовий сын»; 
 «Волшебная дудочка»; 
 «Матюша Пепельной»; 
 «Скатерть-самобранка, кошелек-самотряс, двое из сумы». 

Произведения русских писателей: 
 М. Пляцковский «Разноцветные зверята»; 
 К. Чуковский «Сказки в стихах»; 
 М.Гаршин «Лягушка-путешественница»; 
 С. Маршак «Стихи»; 
 А. Барто «Стихи»; 
 Н.Носов «Приключения Незнайки»; 
 А. Толстой «Приключения Буратино»; 
 В. Даль «Старик-годовик», «Девочка-снегурочка»; 
 Е. Чарушин «Тюпа и Томка»; 
 Л. Н. Толстой «Рассказы». 

Сказки зарубежных писателей: 
 У. Дисней «Приключения маленького щенка»; 
 Ш. Перро «Красная шапочка»; 
 Г. Х. Андерсен «Соловей»; 
 Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»; 
 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок»; 
 Братья Гримм «Бременские музыканты»; 
 Братья Гримм «Госпожа Метелица». 

Экологические сказки и рассказы: 
 В. Рудский «О чудесном рыболове, зубастой торпеде и не только…»; 
 В. Бианки «Рассказы»; 
 Ушинский «Рассказы»; 
 И. С. Соколов-Микитов «Русский лес»» 
 М. Пришвин  «Рассказы». 


