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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база  
Настоящая образовательная программа «Развивайка»  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 29.09.2013 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 ДЦ «Развивайка» представляет собой модифицированный вариант 
нескольких программ: «Программа 2100»; «Детство» (Т.Д. Рихтерман); «Программа 
воспитания и обучение в детском саду» (Под редакцией Васильевой М.А., Гербовой 
В.В., Комаровой Т.С.). Программа отвечает требованиям Концепции развития 
дополнительного образования, таким как: 
-свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 
человека; 
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- доступность глобального знания и информации для каждого; 
- адаптивность к возникающим изменениям." 

 
Общая характеристика программы 
Программа модифицированная, стартовая, общеразвивающая. 
Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей 4-5 лет.  
Дети объединяются в группы по 10-12 человек в соответствии с возрастом.  

 
Актуальность 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов 
деятельности: внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также 
способов умственной деятельности (умения элементарно сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать простейшие причинно – следственные связи и пр.). 
Фундаментом умственного развития ребёнка являются сенсорное воспитание и 
формирование навыков ориентировки в окружающем мире. 

Данная программа ориентирована на приобщение детей к ценностям 
гуманитарной и духовной культуры, предусматривает включение ребенка в творческую 
деятельность и диалоговое общение, создает условия для социальной адаптации и 
развития субкультуры 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. 

 
Новизна: 

Синтез социально- педагогической направленности, экологического воспитания 
и подготовки к школе. 

 
Целевая педагогическая аудитория: 
Педагоги дополнительного образования. 
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Цель программы: 
Развитие коммуникативных качеств на основе общения, творческой, 

мыслительной и речевой деятельности. 
Задачи: 
Обучающие задачи: 
- формирование элементарных математических представлений; 
- пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о ближайшем 
окружении.  
-расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 
собственном опыте детей; (2) 
-ознакомление с окружающим миром;  
- формирование навыков, необходимые для социальной адаптации и подготовки к 
обучению в школе. 
- расширение представлений детей об окружающем мире. 
Развивающие задачи: 
- пробуждение, формирование и стимулирование собственной познавательной 
активности детей; 
- развитие умения воспринимать мир во всем его многообразии посредством органов 
чувств; 
- развитие навыков общения, ведения диалога, способности формулировать свое 
мнение; 
- развитие детей путем вовлечения в разнообразную игровую и обучающую 
деятельность. 
- формировать способности решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. (2) 
Воспитывающие задачи: 
- формирование терпимости, уважительного отношения, способности слышать, 
понимать и принимать мнение другого человека; 
- формирование социокультурных навыков.  

 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

Физическое развитие детей дошкольного возраста имеет свои отличительные 
особенности: 

 интенсивное развитие координации мышц кистей рук;  
 изгибы позвоночника еще не устойчивы;  
 продолжается процесс окостенения; 
 область мозга сформирована почти, как у взрослых; хорошо 

сформирована двигательная сфера. 
 
Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и 

свойств личности. Основой чувственного познания мира является сенсорное развитие 
ребенка. Основным видом мышления становится наглядно-образное мышление. 
Основой личностного развития является становление самосознания. В этом возрасте 
происходит открытие своей внутренней жизни, складываются психологические 
механизмы личности, установки регулирования личностного поведения. Важнейшим 
показателем этих изменений является самооценка. 

Формирование психических процессов и личностного развития ребенка 
происходит в процессе вовлечения его в различные виды деятельности в новой 
социальной ситуации развития ребёнка. 
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Психологическими новообразованиями этого возраста являются:  
 становление иерархии мотивов деятельности; 
 возникновение потребности в общественно-значимой деятельности.  

 
Показатели/Возраст 4 года 
Интеллектуальное развитие Ощущение и восприятие: 

Созревание анализаторов 

Мышление Наличие эгоцентричности и 
центричности 

Внимание Отсутствие произвольного внимания 
Воображение Воссоздающее 
Память Наглядно-образная 
Функции речи Коммуникативная 
Этап личностного развития «Я сам!» 
Самооценка Завышена 
Общение Познавательное 
Поведение Усвоение норм и правил 

 
Методологическое и методическое обоснование: 

В соответствии с ФГОС и Концепцией развития дополнительного образования 
детей данная программа направлена "на воплощение в жизнь миссии дополнительного 
образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту. А также для "наиболее полного 
обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов 
деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 
детей и подростков". 
 
Деятельность осуществляется в различных формах: 

 учебные занятия; 
 досуговые и конкурсные программы; 
 выставки и фестивали детского творчества; 

 
В основе образовательной программы «Развивайка» лежит познавательно-

когнитивный блок: 
Обучение грамоте – овладение правильным произношением всех звуков родной 

речи, развитие фонематического слуха, внимания, памяти, графических навыков, 
формирование навыков чтения. 

Развитие речи – расширение кругозора, знакомство с художественной 
литературой, эстетическое развитие детей. 

Математика – формирование основных элементов познавательной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение, классификация. Развитие произвольного 
внимания, памяти, логического мышления в процессе усвоения детьми математических 
знаний. 

В основе реализации программы лежит последовательное, систематическое и 
разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром через 
деятельностный подход и эмоциональное восприятие.  

Программа предусматривает использование интегративного подхода при 
организации образовательного процесса и направлена на поэтапное формирование у 
каждого ребенка интереса к познанию и творчеству. Она обеспечивает эстетическое, 
интеллектуальное, нравственное развитие детей путем вовлечения в разнообразную 
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игровую деятельность, в процессе которой осуществляется переход от простейшего 
желания детей участвовать в совместных игровых действиях к серьезной творческой и 
познавательной деятельности. 

Совокупность мотивов, побуждающих ребёнка к деятельности, вызывающих 
активность личности и определяющих ее направленность называется мотивацией.  В 
дошкольном возрасте у ребенка совершенствуются психологические функции, 
возникают сложные личностные новообразования, наблюдается интенсивное развитие 
познавательных мотивов, связанных непосредственно с учебной деятельностью, 
возникает потребность в интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, 
навыками и знаниями. Основой для формирования мотивов учебной деятельности 
являются любопытство и любознательность, которые перерастают в потребность к 
познанию. 

Отбор содержания программы проводился по принципу наглядности и 
доступности, с учетом познавательных и коммуникативных потребностей детей 
дошкольного возраста, физических и психологических возрастных особенностей. 
 
Основные педагогические принципы 

Отбор содержания программы и методов организации деятельности основан на 
следующих главных педагогических принципах: 
1. Целостность – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и 
развития, с одной стороны, и системность – с другой. 
2. Гуманизация – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и 
взаимопонимания. 
3. Деятельностный подход – любые знания приобретаются ребенком во время 
активной деятельности. 
4. Возрастной подход, предполагающий выбор тематики, приемов работы в 
соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 
5. Культуросообразность – воспитание и обучение основывается на 
общечеловеческих ценностях, в соответствии с ценностями и нормами культуры. 
6. Природосообразность – педагог учитывает половозрастные, физиологические и 
биологические особенности детей. 
7. Креативность – создание творческой, эмоционально благополучной атмосферы. 
8. Индивидуально-личностный подход – естественный, свободный процесс 
становления и развития личности, вариативность использования образовательного 
материала. 
9. Коллективность – коллективная творческая деятельность сплачивает детей, 
помогает раскрыть свои способности, развить навыки общения. 
10. Уважительное отношение к результатам детского труда. 
 
Педагогические методы и технологии 

На занятиях педагогами используются разнообразные методы: наглядный, 
словесный, практический. 
I. Наглядный метод используется во время: 
наблюдений; 
показа сказок (педагогом, детьми); 
рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
проведения дидактических игр; 
моделирования сказок. 
II. Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
чтения литературных произведений педагогом; 
чтения стихотворений детьми, педагогом; 
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беседы с элементами диалога; 
ответов на вопросы педагога, детей; 
проведения разнообразных игр; 
рассматривания наглядного материала, по иллюстрациям; 
проведения конкурсов, викторин. 
III. Практико-деятельностный метод используется, когда необходимо: 

 организовать продуктивную деятельность; 
 провести игры (дидактические, малоподвижные, подвижные, 

инсценированные). 
 
Общая характеристика обучения 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 4 -5 лет;  
 
Объёмы учебной нагрузки 
Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю по 3 часа в день. 
 
Объем учебных часов: 
Математика: 72 часа. 
Развитие речи: 72 часа 
Ознакомление с окружающим миром: 72 часа 
Итого: 216часов в год 
 
Прогнозируемые результаты обучения 

Обучение по образовательной программе «Развивайка» кроме знаний, умений и 
навыков, позволяет формировать у детей также навыки универсальных учебных 
действий. 
 
Предметные УУД 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование речевых навыков; 
-развитие и формирование звукобуквенных основ культуры речи; 
- расширение представлений детей об окружающем мире. 
 
Метапредметные УУД 
- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 
будущего ученика (познавательная активность не только выступает необходимым 
компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, 
произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка); 
- развитие способностей ребенка, как способов самостоятельного решения творческих, 
умственных, художественных и других задач, как средств, позволяющих быть 
успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной.  
- расширение кругозора, посредством детской литературы; 
- формирование навыков, способствующих психофизиологическому развитию; 
 
Личностные УУД  
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального 
личностного развития ребенка (это обеспечивается широким использованием сюжетно-
ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной 
деятельности, детского экспериментирования; 
-развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 
№ Блок программы 

/Раздел программы/ 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов 

в год 

I Развитие речи. 2 71 
II Математика 2 71 
III Ознакомление с окружающим 

миром. 
2 71 

IV Итоговое занятие - 3 
 Итого: 6 216 
 
III. УЧЕБНО- ЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ Раздел. Тема. Количество часов в неделю Формы аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

I Развитие речи 
1. Формирование словаря 
2. Грамматический строй 
речи 
3. Связная речь 
4. Знакомство с 
художественной литературой 

71 11 60 Дидактические 
игры. 
Рассказ на заданную 
тему 

Рассказ по картине. 
Индивидуальные 
задания. 
 

II Ознакомление с 
окружающим миром 
1. Природные явления 
2. Среда обитания человека 
3. Животный и растительный 
мир 
4. Мир профессий 

71 11 60 Дидактические игры: 
«Сад, огород» 
«Овощи, фрукты» 
«Домашние дикие 
животные». 
Индивидуальные 
задания, опрос. 

III Математика 
1. Количество и счет 
2. Геометрические фигуры 
3. Величина 
4. Ориентировка в 
пространстве и во времени. 

71 11 60 Опрос, 
индивидуальные 
задания, ролевая 
игра, совместная 
форма оценивания, 
поощрение. 
Групповой опрос, 
индивидуальные 
задания. 

IV Итоговое занятие 3 1 2  

ИТОГО: 216 34 182  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (71 ч.) 
Цели и задачи:  
Совершенствовать диалогическую речь. Рассказывать о содержании сюжетной 
картинки, с помощью педагога повторять образцы описания игрушки, драматизировать 
отрывки из знакомых произведений. Продолжать приучать детей внимательно слушать 
сказки, рассказы, стихотворения. 
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1. Формирование словаря. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, пополнять и активировать 
словарь 
Активировать употребление в речи названий предметов, их частей и деталей, 
материалов из которых они изготовлены 
Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии 
Учить употреблять существительные с обобщающими значениями. 
 
2. Грамматический строй речи.  
Помогать согласовывать слова в предложении; 
Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи; образовывать 
форму множественного числа существительных 
Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
 
3. Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь 
Учить активно, участвовать в беседе 
Помогать повторять образец описания картины, предмета. 
 
4.Знакомство с художественной литературой.  
Познакомить с разными жанрами литературных произведений – сказка, стихотворение, 
потешка, загадка 
Учить внимательно, слушать чтение небольшого литературного произведения. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (71 ч.) 
Цели и задачи: 
Расширение представлений детей о многообразии природных явлений. Устанавливание 
простейших связей между ними. Закрепление представлений о сезонных изменениях в 
природе. Закрепить знания 7 цветов спектра. Дать представление о временах года. 
Уметь различать домашних и диких животных. Расширять представление об одежде, 
обуви, мебели, посуде. Учить различать и называть части суток. 
 
1. Природные явления. 
Различать времена года. Различать отличительные признаки времён года. Расширять 
представления детей о многообразии природных явлений.  
 
2. Среда обитания человека. 
Знать имя, фамилию, имена людей ближайшего окружения. 
Знать основные детали одежды, мебели, посуды. Знать действия детей и взрослых в 
разное время суток. Знакомство детей с миром предметов, необходимых для разных 
видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.  
 
3.  Животный и растительный мир. 
Знакомство о приспособленности растений и животных к среде обитания.  Расширение 
представления о домашних животных и их детенышах.  Расширение представления о жизни 
в природных условиях диких животных. 
 
4. Мир профессий. 
Знакомство с трудом взрослых (шофер, продавец, врач, воспитатель), его содержанием. 
Формирование интереса к различным профессиям. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (71 ч.) 
Цели и задачи: Научить детей считать до пяти. Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
шаре, круге, цилиндре, квадрате, треугольнике. Познакомить с прямоугольником. 
Научить определять части суток, различать левую и правую руку. 
 
1. Количество и счёт. 
 Формировать представления о числах до 5 на основе действий с множествами.  
 
2. Величина и геометрические фигуры. 
Формировать представления о величине и геометрических фигурах. 
 
3. Ориентирование в пространстве и во времени 
Формировать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации программы лежит использование комплексно – игровой 
методики, что даёт возможность целенаправленно развивать ребёнка, соответствует его 
потребностям в общении, познании, движении. 

Игра устанавливает партнёрские отношения между ребёнком и взрослым, 
причём взрослый может быть партнёром – лидером (по его инициативе начинается 
игра); отношения могут строиться на паритетной основе, взрослый может быть и 
ведомым.  Такое взаимодействие ребёнка и педагога возможно только на основе 
целостного психолого-педагогического подхода и помогает сформировать внутренний 
ценностный мир ребенка. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми 
взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает её важной и значимой для 
них. Игра позволяет ребёнку проявлять собственную активность и наиболее полно 
реализовать себя.  Цели обучения и развития достигаются успешнее при игровой 
мотивации и при оценке поведения ребёнка со стороны сверстников. Игра - это не 
просто любимое занятие детей, а ведущий тип деятельности.  Она требует от ребёнка 
произвольного внимания и запоминания, развивает его эмоциональную 
восприимчивость. Игра увлекает детей и лично затрагивает каждого, взрослый тоже её 
непосредственный участник. Для детей дошкольного возраста такая организация 
учебно-воспитательных занятий является органичной и наиболее эффективной. 
Ребёнок, играя в соответствии с правилами и условиями игры, усваивает новые знания, 
учится взаимодействию со сверстниками и взрослыми, имеет возможность 
самостоятельно выбирать себе вид деятельности для реализации своих замыслов. 

Время детской игры существенно расширяется: дети пятого года жизни с 
удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры, 
участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно или при помощи взрослого 
выбирают тему для игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретенного при 
наблюдениях положительных сторон окружающей жизни. Например: жизнь семьи, 
детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события, а также знаний, 
полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре 
детских телевизионных передач. 

Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры 
(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать 
при подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, 
элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на 
совершенствование художественно-образных исполнительских умений детей, 
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добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу 
эмоционального состояния (грустный, веселый и т.д.), поощряет желание детей 
показать спектакль-игру зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуальных способностей 
дошкольников; формируются наблюдательность, умение обследовать предметы, 
сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал); определять изменения в расположении предметов (спереди -сзади, 
справа -слева, под -над, посередине -сбоку); развивается умение узнавать по описанию 
животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно 
используются для создания мотивации к занятию и открытия нового знания. Вне 
занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми дидактических 
игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в 
небольших подгруппах (2–4 человека). 

Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, 
самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально 
чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При 
необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и потребностями 
развития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и 
коррекционно-профилактической направленности. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Оборудование класса: с мебелью, соответствующей возрасту детей, необходимый 
дидактический материал и актовый зал для проведения массовых мероприятий. 
Материальная база: настольно –печатные игры, обучающие кубики, счетные палочки, 
цветные карандаши, дидактические игрушки. 
Методический материал: образовательная программа, методическая литература, видео 
- и аудиозаписи, наглядные пособия. др. 
Дидактические игры: Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к 
Азбуке» (ч. 1, 2, 3, 4)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 
Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир (ч. 1, 2)/Сост. Е.Е. 
Кочемасова, А.А. Вахрушев. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям 
«По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» (ч. 1–11)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 
Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие по ДОУ (ч. 1–8). 

Технические средства обучения: телевизионная панель, видеомате 
 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для педагога: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р <Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей> 
2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 
Мозаика-синтез, 2010. - 304 с. 
3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М., Просвещение, 1987. 
4. Гурович и др. Ребенок и книга. Л.М. М., Просвещение, 1992. 
5. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.  М., Просвещение, 1990. 
6. Фесюкова Л.Б.  Воспитание сказкой. Харьков, «Фолио», 1996. 
7. Здравствуй, мир! А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова. 
Москва, «Баллас», 2001.   
8. Сычева Г.Е. «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников». М., 2004. 
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9. Волина В. «Праздник чисел».  М.  «Знание», 1993. 
10. «Математика до школы» С-Петербург «Акцидент», 1998. 
11. Соловьева Е. «Математика и логика для дошкольников» М., Просвещение. 2001. 
12. Чилингирова Л., Спиридонова Б.М., «Играя, учимся математике». 
«Просвещение», 1993. 
13. «Дошкольное воспитание» 2000-2010 гг. «Сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием».  А.А. Смоленцева, М., 1993.       
14. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». Гуманит, Владос, М., 1999. 
15. Ткаченко Т.А Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 
М., 1999. 
16. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей к обучению. М., 1999. 
17. Шумаева Д.К. Как хорошо уметь читать. М., 2000. 
18. Образовательная система «Школа 2100». 
19. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации под ред. Т.Ю. Кисловой, серия 
«Свободный ум», Балас, М., 2002. 
20. Гаврина С.Е. и др. Учимся читать. Академия развития, Ярославль, 2005. 
21. Черенкова Е. Развивающие игры с пальчиками. Рипол Классик Дом 21 век. М., 
2010. 
22. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Айрис Пресс. М., 2010. 
23. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет. Автор-составитель Л.М. 
Граб. Учитель, Волгоград, 2013. 
 

Список литературы, рекомендованный родителям и детям: 
 

Русская классическая литература 
Поэзия: 
А. Блок. «Ветер принес издалека» (в сокр.), «На лугу»; М. Волошин. «Осенью»; С. 
Городецкий. «Первый снег», «Весенняя песенка»; С. Есенин. «Пороша»; В. Жуковский. 
«Жаворонок» (в сокр.); М. Лермонтов. «На севере диком», «Горные вершины» (из 
Гёте); Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка», «За весной, 
красой природы...» (из поэмы «Цыганы»), «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 
«Евгения Онегина»); А. Ремизов. «У лисы бал», «Калечина-малечина»; П. Соловьева. 
«Ночь и день»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (от-
рывок), «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник».  B.
 Берестов. «Дракон»; А. Введенский. «Песенка о дожде»; Ю. Владимиров. 
«Оркестр»; Н. Заболоцкий. «На реке»; Н. Матвеева. «Путаница»; Э. Мошковская. 
«Какие бывают подарки», «Хитрые старушки», «Обида»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Г. 
Сапгир. «Считалки, скороговорки»; И. Токмакова. «Мне грустно...»; Э. Успенский. 
«Страшная история», «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; Д. Хармс. «Веселый 
старичок», «Иван Торопышкин». 
 
Проза: 
К. Коровин. «Белка» (в сокр.); А. Куприн. «Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; Н. 
Телешов. «Уха» (в сокр.). C. Алексеев. «Первый ночной таран»; Е. Воробьев. «Обрывок 
провода»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел», 
«Русачок-травник»; Е. Носов. «Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудилась»; 
М. Пришвин. «Курица на столбах»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 
«Как папа укрощал собачку»; С. Романовский. «На танцах».  
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Литературные сказки: 
В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; А. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; И. 
Соколов-Микитов. «Соль земли»; К. Ушинский. «Слепая лошадь». К. Драгунская. 
«Лекарство от послушности»; Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса»; К. Паустовский. 
«Теплый хлеб»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему»; А. Усачев. «Про умную собачку 
Соню» (главы). 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия: 
Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек. 
«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 
Токмаковой; Э. Лир. Лимерики («Жил-был старичок из Гонконга...»; «Жил-был 
старичок из Винчестера...»; «Жила на горе старушонка...»; «Один старикашка с 
косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова.  
 
Литературные сказки 
X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с дат. А Ганзен; Ф. Зальтен. 
«Бемби» (главы), пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линд -грен. «Принцесса, не желавшая 
играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; М. Мацутани. «Приключения Таро в 
стране гор» (главы), пер. с япон. Г. Ронской; С. Топелиус. «Три ржаных колоса», пер. со 
швед. А. Любарской; Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 
Токмаковой; Г. Фаллада. «Истории из Бедокурии» (глава «История про день, когда все 
шло шиворот-навыворот»), пер. с нем. Л. Цывьяна; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 
Кузнецовой. 

 
Для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 
В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 
«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится». 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
п/п 
раздел
ов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия 
/способ 
организации детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Введение в предмет, в раздел. 
Инструкция по ТБ  

1 В течении года Занятие Опрос 

I Развитие речи 
1.Формирование словаря 
2.Грамматический строй 
речи 
3.Связная речь 
4.Знакомство с 
художественной 
литературой 

71 
17 

 
17 
18 
19 

В течении года Занятие 
Игра  
Беседа, викторина 
Игра-путешествие 

Дидактические 
игры. 
Рассказ на заданную 
тему 
Рассказ по картине. 
Индивидуальные 
задания. 
Опрос 

II Ознакомление с 
окружающим миром 
1.Природные явления 
2.Среда обитания человека 
3.Животный и 
растительный мир 
4.Мир профессий 

 
71 
18 
17 

 
19 

 
17 

В течении года Беседа, викторина 
Игра-путешествие 

Дидактические 
игры: «Сад, огород» 
«Овощи, фрукты» 
«Домашние дикие 
животные». 
Индивидуальные 
задания, опрос. 
Наблюдение  
Коллективный 
анализ работы 

III Математика 
1.Количество и счет 
2.Геометрические фигуры 
3.Величина 
4.Ориентировка в 
пространстве и во времени 

71 
19 
17 
17 
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В течении года Занятие 
Игра 

Опрос, 
индивидуальные 
задания, ролевая 
игра, совместная 
форма оценивания, 
поощрение. 
Групповой опрос, 
индивидуальные 
задания. 

VI Итоговое занятие 3    

 Итого 216    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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. 

 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 
1  В В В В 
2  В В В В 
3  С В С С 
4  В В В В 
5  С В С С 
6  С В В В 
7  В В В В 
8  С В В В 
9  С С С С 
10  В В В В 
11  В В В В 
12  С С С С 
13  В В В В 
14  С С С С 
15  С С С В 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По вводному мониторингу (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 человека; со 
средним – 3 обучающихся; с высоким – 6 кружковца; с творческим – 0 человек. Данные показывают, что в группе 1, 3г/о, высокое усвоение 
программы.   
Вывод: Хорошее освоении программы. Обучающий план, методы и приемы корректировки не требуют. 
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Приложение 3 
СТАНДАРТ ПРОГРАММЫ 

 
Развитие элементарных математических представлений 

 
Раздел 
програ
ммы 

Содержание  
программы 

Универсальные учебные действия 
 

Формы  
представления  
результата 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД  

Колич
ество и  
счет 
 

Формирование 
представлений о 
числах до 5 на 
основе действий с 
множествами. 
 

Уметь сравнивать группы 
предметов по количеству. 
Знать цифры до 5. 
Считать в пределах 5. 
Знать порядковый и 
количественный счет до 5 

Уметь правильно выражать в 
речи результаты сравнения групп 
предметов по количеству, 
используя выражения: «столько 
же», «поровну», «больше», 
«меньше» (связь математических 
понятий и лексики русского 
языка). 
Использовать окружающие 
живые и неживые предметы при 
счёте в определённом порядке 
(связь с развитием речи и 
окружающим миром). 
 

Назвать цифры в любом 
порядке. 
Сосчитать заданное 
количество предметов. 
Сосчитать предметы в 
определенном порядке. 
Сравнивать группы 
предметов по количеству и 
выражать результаты 
определения в речи: 
«столько же», «поровну», 
«больше», «меньше».  

Опрос, индивидуальные 
задания, ролевая игра, 
совместная форма оценивания, 
поощрение. Групповой опрос, 
индивидуальные задания. 
 
Индивидуальные задания, 
опрос. 
 

Велич
ина и 
геомет
рическ
ие 
фигур
ы. 
 

Формирование 
представлений о 
величине и 
геометрических 
фигурах. 
 

Уметь сравнивать 
предметы различных и 
одинаковых размеров по 
величине, высоте, длине, 
ширине, толщине. 
 
Знать и различать 
геометрические фигуры: 
круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал 
 
 

Использовать в речи выражения: 
«высокий- низкий», «длинный- 
короткий», «широкий- узкий», 
чётко и правильно проговаривая 
прилагательные. 
Уметь выстраивать словесный 
ряд: большой- поменьше- 
маленький (связная речь и 
лексика родного языка). 
Устанавливать метапредметные 
связи на основе сходства 
геометрических фигур (круга, 

Использовать в речи 
результаты сравнения (  
большой, поменьше, 
маленький; высокий, 
пониже, низкий; широкий, 
поуже, узкий; толстый, 
потоньше, тонкий.) 
Назвать заданную 
геометрическую фигуру. 
 



 

16 
 

треугольника, квадрата) с 
предметами окружающего мира 
(мяч, шарик, домик). 
 

Ориен
тировк
а в 
простр
анстве 
и во 
времен
и. 

Формирование 
умений 
ориентироваться в 
пространстве и во 
времени. 

Уметь различать и 
правильно называть части 
суток: утро, день, вечер, 
ночь. 
Уметь различать и 
правильно называть 
времена года: весна, лето, 
осень, зима. 
Уметь различать правую и 
левую руки, раскладывать 
и считать счетный 
материал правой рукой 
слева на право. 
Уметь обозначать словами 
положение предмета 
относительно себя: слева, 
справа, вверху, внизу. 

Применять знания, полученные 
во время наблюдения за сменой 
времён года, частей суток, 
правильно называя времена года 
и части суток (связь с 
окружающим миром и развитием 
речи). 
Уметь соотносить положение 
предмета относительно себя, где 
стоит стол, шкаф и т.д. (связь с 
развитием речи и окружающим 
миром). 

Могут определить части 
суток и время года. 
 
 
 
 
 
Могут определить 
положение предмета 
относительно себя. 
 

 

Развитие речи 
Раздел 
програ
ммы 

Содержание  
программы 

Универсальные учебные действия 
 

Формы  
представления  
результата  Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Форми
ровани
е 
словар
я 

Расширение 
представлений о 
предметах, 
явлениях, 
событиях, 
пополнение и 
активизация 
словаря 

 

Расширять представления 
о предметах, явлениях, 
событиях, пополнять и 
активировать словарь 
Активировать 
употребление в речи 
названий предметов, их 
частей и деталей, 
материалов из которых 

Устанавливать взаимосвязь 
между предметами, явлениями и 
событиями, основываясь на 
ориентировке в пространстве и 
во времени (связь с 
элементарными 
математическими 
представлениями). 
 Активировать употребление в 

Имеют представления о 
предметах, явлениях, 
событиях, и активно 
используют в речи слова, 
обозначающие данные 
предметы, события и тд. 
Активно употребляют в 
речи названия предметов, 
их частей и деталей, 

Игры, Игрушки-животные. 
Дид. игры: «Сад, огород» 
«Овощи, фрукты» 
«Домашние дикие животные» 
«Семья». 
Рассказ на заданную тему 

Рассказ по картине 
Развивающие игры: 
«Подбери слово» 
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они изготовлены 
Вводить в словарь 
существительные, 
обозначающие профессии 

Формировать умения 
употреблять 
существительные с 
обобщающими значениями 

речи название предметов, их 
частей и деталей, материалов, из 
которых они изготовлены, 
применяя знания, полученные 
на занятиях по математике, 
труду, изо деятельности (связь с 
математикой, трудом, 
рисованием). 
Уметь активно пользоваться 
имеющимся у детей словарным 
запасом (существительными, 
обозначающими профессии и 
существительными с 
обобщающими значениями 
(связь   развитием речи и 
развивающими играми). 

 

материалов из которых 
они изготовлены. 
Используют в словаре 
существительные, 
обозначающие профессии. 

Умеют употреблять 
существительные с 
обобщающими 
значениями. 

«Соедини цепочку слов» 
Индивидуальные задания, 
опрос, 
викторина. 
 
Театрализация и драматизация 
художественных произведений 
 

Грамм
атичес
кий 
строй 
речи 
 

Согласование 
слов в 
предложении; 
Совершенствован
ие умения 
правильно 
использовать 
предлоги в речи; 
образовывать 
форму 
множественного 
числа, 
существительных
. 

Помогать согласовывать 
слова в предложении; 
Совершенствовать умение 
правильно использовать 
предлоги в речи; 
образовывать форму 
множественного числа, 
существительных. 
Побуждать активно 
употреблять в речи 
простейшие виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений 
 

Уметь согласовывать слова в 
предложении (связь с лексикой 
родного языка, развивающими 
играми). 
Уметь использовать предлоги в 
речи; образовывать форму мн. ч. 
Существительных во время 
пересказов литературных 
произведений. (связь с лексикой 
родного языка, окружающим 
миром). 
Активно употреблять в речи 
простейшие виды 
сложносочинённых и 
сложноподчинённых 
предложений (связь с 
окружающим миром и лексикой 
родного языка). 

Могут согласовывать 
слова в предложении; 
Умеют правильно 
использовать предлоги в 
речи; образовывать форму 
множественного числа, 
существительных. 
Употребляют в речи 
простейшие виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений 
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Связна
я речь 

Совершенствован
ие диалогической 
речи, активное 
участие в беседе,                        
составление 
описательного 
рассказа по 
картине, о 
предмете. 

Продолжать 
совершенствовать 
диалогическую речь 
Развивать умение активно 
участвовать в беседе. 
Формировать умение 
составлять описательный 
рассказ по картине, о 
предмете. 

Применяя знания, полученные в 
процессе занятий по 
развивающим играм, математике, 
экологии, продолжать 
совершенствовать 
диалогическую речь (связь с 
экологией, математикой, 
развивающими играми). 
Стремиться активно участвовать 
в беседе (связь с окружающим 
миром, экологией). 
Помогать при помощи педагога 
повторять образец описания 
картины, предмета (связь с 
искусством, изодеятельностью, 
окружающим миром). 
 

Могут поддерживать 
диалогическую речь. 
Умеют активно 
участвовать в беседе. 

Умеют составлять 
описательный рассказ по 
картине, о предмете. 

Знаком
ство с 
художе
ственн
ой 
литера
турой 

Знакомство с 
разными 
жанрами 
литературных 
произведений – 
сказка, 
стихотворение, 
потешка, загадка. 

 

Познакомить с разными 
жанрами литературных 
произведений – сказка, 
стихотворение, потешка, 
загадка. 
Формировать умение 
внимательно слушать 
чтение небольшого 
литературного 
произведения. 
 

Иметь представление о разных 
жанрах литературных 
произведений - сказке, 
стихотворении, потешке, загадке, 
песенке (связь с математикой, 
УНТ, музыкой). 
Уметь внимательно слушать 
чтение небольшого рассказа. 
(связь с окружающим миром). 
 

Знакомы с разными 
жанрами литературных 
произведений – сказка, 
стихотворение, потешка, 
загадка. 
Умеют внимательно 
слушать чтение 
небольшого 
литературного 
произведения. 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

Раздел 
программ
ы 

Содержание 
программы 

Универсальные учебные действия Формы представления 
результатов 

Предметные УУД  Метапредметные УУД  Личностные УУД 
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Природные 
явления 

Расширение 
представлений 
детей о 
многообразии 
природных 
явлений. 
Устанавливание 
простейших связей 
между ними. 
Закрепление 
представлений о 
сезонных 
изменениях в 
природе. 

 

Различать времена 
года. Различать 
отличительные 
признаки времён года. 

Расширять представления детей о 
многообразии природных 
явлений.  

Помогать устанавливать 
простейшие связи между ними 
(похолодало — исчезли бабочки, 
жуки).  

Развивать умения отображать свои 
знания в рисунках, аппликации и 
поделках из природного 
материала. 

Формировать умения составлять 
описательные рассказы. 

Называть все времена 
года и их характерные 
особенности. 

Наблюдение, опыт, проектно- 
исследовательская работа. 

Дид. игры «Составь и прочитай», 
«Что к чему», «Весёлая логика», 
«Профессии», «Дорожные 
знаки», «Лото», «Подбери и 
назови», «Мы считаем», 
«Домики и сказки», «Разные 
сказки» и др. 

       

Животный 
и 
растительн
ый мир 

Знакомство о 
приспособленност
и растений и 
животных к среде 
обитания.  
Расширение 
представления о 
домашних 
животных и их 
детенышах.  
Расширение 
представления о 
жизни в 
природных 
условиях диких 
животных.  

 

Называть детёнышей 
диких и домашних 
животных. 

Названия трёх 
деревьев, трёх 
травянистых растений.  

Упражнять в умении узнавать 
разные породы деревьев по коре и 
листьям. Приобщать детей к уходу 
за комнатными растениями; 
наблюдать в комнатных условиях 
за ростом луковиц и травы (корм 
для птиц). 

Проявлять интерес к предметам и 
явлениям, которые они не имели 
(не имеют) возможности видеть. 

Участвовать в наблюдениях за 
растениями, животными, 
птицами, рыбами и в посильном 
труде по уходу за ними; делиться 
своими познаниями о живом и 
неживом; не рвать, не ломать 
растения, бережно относиться к 
живым существам, не вредить им 

Называть детёнышей 
домашних и диких 
животных. Различать и 
называть берёзу, ель, 
сосну, мак, василёк, 
колокольчик. 

Называть и отличать 
живую природу от 
неживой.  
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(не кормить собаку сладостями и 
т. п.). 
Развивать умения отображать свои 
знания в рисунках, аппликации и 
поделках из природного 
материала. 

Формировать умения составлять 
описательные рассказы. 

 
 


