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Пояснительная записка. 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

 

Дополнительная образовательная Программа «Малышок» имеет социально-

педагогическую и воспитательно-развивающую направленность и ориентирована на 

получение знаний по следующим направлениям: 

 основы грамоты, развитие графических навыков, 

 развитие речи, 

 основы математики и геометрии, 

 знакомство с окружающим миром, 

 прикладное творчество, 

 музыкальное развитие, 

а также направлена на развитие познавательной сферы детей младшего дошкольного 

возраста (память, внимание, мышление, восприятие), социальных навыков, сохранение и 

укрепление психофизического здоровья, создание условий для формирования у детей 

младшего дошкольного возраста общеучебных умений и деятельностных способностей, 

необходимых для успешного обучения в современной начальной школе. 

 

Данная Программа является модифицированной.  

Программа разработана на основе теоретических положений отечественной современной 

практики развития и воспитания детей дошкольного возраста с учетом накопленного 

позитивного опыта дошкольного образования, а также новых подходов в данной области. 

 

В основу Программы положены следующие положения: 

1. теория Д. Б. Эльконина и А. Н, Леонтьева о деятельностном подходе к развитию ребенка, 

согласно которой признается главенствующая роль деятельности (особенно ее ведущего 

вида) для развития ребенка; 

2. теории А. В. Запорожца: 

 о самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, в соответствии с которой 

основной линией развития ребенка является амплификация (обогащение) его развития 

наиболее значимыми для него формами и способами деятельности; 

 о специфических видах детской деятельности и их роли в развитии ребенка; 

 о взаимосвязи обучения и творчества; 

3. теория Л. А. Венгера о развитии способностей, в соответствии с которой основная линия 

в развитии ребенка — это способности (художественные, умственные), позволяющие ему 

самостоятельно анализировать, находить новые варианты решений в проблемных 

ситуациях; 

4. теория А. С. Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как 

важнейшем условии вхождения его в человеческую культуру; 

5. теория Б. М. Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных 

способностей; 

6. теория Н. А. Ветлугиной: 

 о художественно-образной основе музыкальной деятельности дошкольников; 

 о взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста. 

 



Программа разработана в соответствии с «Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 декабря 2006 г.». 

Данная Программа разработана педагогами и специалистами муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества «Феникс» с целью решения проблем социализации детей, обеспечения успешной 

подготовки ребёнка к школе и преемственности при переходе от одного возрастного периода 

к другому, развития и поддержания познавательной и творческой активности детей. 

 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров. В ней органически сочетается досуг с 

образовательной деятельностью. Она даёт возможность каждому ребёнку попробовать силы 

в разных видах деятельности. 

 

В основу Программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

 

Значимость Программы определяется приоритетами в области раннего социально-

педагогического образования и развития детей дошкольного возраста. 

 

Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех человеческих 

начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта малыша. Задача 

современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе самоценность раннего 

возраста как базисной основы всего последующего и общего развития. 

Младший дошкольный возраст – период активного ознакомления с окружающим миром, 

овладения речью, предметно-практической и орудийной деятельностью, становления и 

развития игровой деятельности.  

Исходя из этого, педагогической целесообразностью Программы является формирование у 

детей в процессе занятий предпосылок овладения учебной деятельностью для дальнейшего 

более успешного овладения ими учебного материала (по дополнительным образовательным 

программам, в школе и т.д.). 

 

Цели Программы:  

 Комплексное развитие, воспитание и обучение детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

 Оказание помощи родителям в осознании самоценности и особой значимости раннего 

развития в жизни человека, оказание помощи в понимании собственного ребенка. 

 

Задачи Программы: 

Образовательные: 

1. Обучить детей различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества.  

2. Содействовать приобретению базовых теоретических знаний и формированию 

практических навыков по направлениям Программы: 

 основы грамоты, развитие графических навыков, 

 развитие речи, 

 основы математики и геометрии, 

 знакомство с окружающим миром, 

 прикладное творчество, 

 музыкальное развитие. 

3. Пополнять запас понимаемых слов и активный словарь ребёнка, развивать потребность в 

речевом общении. 

Развивающие: 



1. Помогать ребенку в преодолении чувства страха перед новым, неизведанным. 

2. Содействовать формированию произвольного поведения: приучать доводить начатую 

деятельность до конца, учить действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением. 

3. Содействовать развитию способностей, возможностей, ключевых компетентностей по 

направлениям Программы. 

4. Способствовать накоплению сенсорного опыта ребёнка: знакомить с сенсорными 

эталонами, содействовать обогащению разнообразными сенсорными впечатлениями, 

совершенствовать сенсорные навыки и взаимодействие между ними. 

5. Формировать двигательные навыки и умения каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями: развивать общую и мелкую моторику 

тела, координацию движений, равновесия, зрительно-двигательную координацию, 

развивать ориентировку детей в ближайшем окружении. 

Воспитательные: 

1. Знакомить с правилами и нормами общения в коллективе. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, общению. 

3. Взаимодействовать с семьей для обеспечения гармоничного развития ребенка; вовлекать 

родителей в образовательный процесс, формировать у них компетентную позицию по 

отношению к собственному ребенку. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций, личностных качеств в 

направлениях Программы. 

 

Отличительной особенностью данной Программы является её комплексность. Комплексные 

занятия позволяют гибко реализовать различные виды деятельности. Назначение данных 

занятий (учебно-игровой деятельности) – в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта ребенка: в освоении новых способов действий, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных 

условий и руководства со стороны педагога. 

 

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника: 

1. формирование произвольного поведения,  

2. овладение средствами и эталонами познавательной деятельности,  

3. переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека),  

4. мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного образования.  

 

В основе реализации программы лежит система психолого-педагогических принципов, 

отражающих представления о самоценности дошкольного возраста и его значении для 

становления и развития личности ребенка. 

а) Личностно-ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития. Основная задача дошкольного образовательного учреждения – это 

развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 



б) Культурно-ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем.  

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Задача дошкольного образования – 

помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно-ориентированные принципы 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. 

Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих 

в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую 

сферу. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

 Креативный принцип. Необходимо учить ребенка творчеству, т.е. «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Существенным моментом в педагогической работе является также создание у детей 

различных видов мотивации (игровая мотивация, мотивация общения, мотивация личной 

заинтересованности), которые можно использовать и с их помощью побуждать детей охотно 

усваивать то новое, что им будут передавать взрослые. 

 

В процессе обучения по программе, знания, умения и навыки рассматриваются в качестве 

важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для 

формирования ключевых компетенций (способностей). 

 

Организация учебно-воспитательного процесса.  

Возраст учащихся: 3 – 4 года. Объединение формируется на основании заявлений от 

родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. Входного тестирования не предполагается. 

 

Данная Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов в год: 144, из них занятия – 128 часов, игровые программы – 16 

часов. 

 



В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся в группе 

составляет 6-7 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, так и 

индивидуальные методы работы с детьми. 

 

Программа разработана с учетом физиологических и возрастных особенностей детей 

младшего дошкольного возраста.  

 

Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю. Количество занятий в день – 2. 

Продолжительность одного занятия составляет 25 минут, 15 минут – образовательный блок, 

10 минут – организационные моменты в начале и в конце занятия. В середине занятия 

проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

 

Занятия проводятся в обязательном присутствии родителей или лиц, их заменяющих. 

  

Для организации и проведения занятий необходимо просторное, светлое помещение, 

оборудованное необходимой мебелью и оснащенное, игровым и спортивным реквизитом,  

детскими гимнастическими снарядами, музыкальными инструментами. 

 

Занятия проводятся на ковре, дети с родителями и педагог располагаются по кругу. Для 

обеспечения каждому ребёнку индивидуального рабочего пространства используются 

гимнастические обручи («домики»).  

Взаимодействие педагога с ребёнком происходит посредством постоянного игрушечного 

персонажа (мягкая игрушка Кузя). 

 

Кроме традиционно используемого демонстрационного и раздаточного материала на 

занятиях используются бланки и рабочие тетради на печатной основе. 

 

Для успешной реализации Программы создается соответствующая развивающая среда, 

включающая наличие необходимых учебных пособий, игр и игровых материалов, условий 

для наблюдения, а также спокойная доброжелательная атмосфера на занятиях. 

 

Физкультминутки, которые органически входят в занятия, представляют собой игровые 

упражнения, направленные развитие мелкой и крупной моторики, зрительно-двигательной 

координации. 

 

Подвижные переменки способствуют активному отдыху детей, происходит смена 

деятельности. Часто в проведении игр на переменках непосредственное участие принимают 

родители воспитанников. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате деятельности по программе будут созданы благоприятные условия для 

формирования предпосылок овладения учебной деятельностью, развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста. 

К концу обучения дети должны: 

 научиться различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества; 

 приобрести базовые теоретические знания и практические навыки по направлениям 

Программы: 

 познакомиться с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(тёплый, холодный, твёрдый, мягкий, пушистый и т.п.);  



 познакомиться с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта и т.д.), их функциями и назначением; 

 научиться определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;  

 познакомиться с материалами (дерево, бумага, ткань, металл и т.д.), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость), структурой поверхности (гладкая, шероховатая 

и т.д.); 

 познакомиться с явлениями общественной жизни (семья, родная страна и.т.д.); 

 получить представления о растительном и животном мире;  

 познакомиться с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни людей; 

 расширить и активизировать свой словарный запас: уточнить названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта;  

 научиться понимать обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.; 

 познакомиться с гласными и согласными звуками: а, у, о, ы, э, и, м – мь, н – нь, б – 

бь, п – пь, д – дь, т – ть, г – гь, к – кь, в – вь, ф – фь, х – хь, л – ль, с – сь, з – зь, ц; 

познакомиться с их графическим изображением; 

 различать понятия «много», «один»;  

 познакомиться с числами 1, 2, 3, 4, 5; 

 познакомиться с понятиями: большой – маленький, длинный – короткий, широкий 

– узкий, высокий – низкий, толстый – тонкий, одинаковые – разные; 

 научиться различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал;  

 научиться ориентироваться в пространстве: внутри – снаружи, вверху – внизу, 

посередине, впереди – сзади, справа – слева, на, в, под, перед, за, выше – ниже, 

вокруг; 

 научиться ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер; 

 научиться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и яв-

ления, передавая их образную выразительность; 

 научиться правильно держать карандаш, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы, свободно двигать рукой с карандашом во время рисования;  

 научиться рисовать пальчиками (набирать краску, хорошо вытирать пальчики, 

прежде чем набрать краску другого цвета и т.д.);  

 познакомить с названиями цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный);  

 научиться слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, научиться различать звуки по высоте, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо);  

 научиться двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо), реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение);  

 научиться маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку;  

 познакомиться с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

маракасом, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а 

также их звучанием;  

 приобрести элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 наличие утвержденной Программы, 



 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 счетный материал, 

 детские музыкальные инструменты, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Реализация содержания программы осуществляется не только в организованных формах 

обучения (занятиях), но и через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей с родителями.  

 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 игровую деятельность (развивающие игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 

двигательной, речевой); 

 активное исследование социального и природного мира (экскурсии, досуговые 

мероприятия); 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих игр упражнений, заданий). 

 

Для оценки результативности работы по программе используется метод наблюдения 

(целенаправленное, организованное и определённым образом фиксируемое восприятие 

исследуемого объекта), который является наиболее удобным и приемлемым методом 

оценки, так как не требует специальной подготовки и создания условий для проведения 

исследования.  

 

Наблюдение проводится непосредственно педагогом в ходе занятия (включенное 

наблюдение), а также педагогом (специалистом), не участвующем в образовательном процессе 

(невключенное наблюдение).  

 

Исходя из потребностей в диагностируемой информации, педагогом выбирается сплошное 

(фиксируются все события) или выборочное (фиксируется лишь определённые типы 

поведенческих актов или параметры поведения) наблюдение. 

 

Для выборочного наблюдения, определяются следующие параметры (предметы) наблюдения: 

поведение ребёнка на занятии, его взаимодействие с педагогом, родителем, сверстниками; 

включенность ребёнка в образовательный процесс; заинтересованность образовательным 

процессом; активность в познавательном поиске; овладение ребёнком теоретических знаний и 

практических навыков, определённых Программой. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Развитие речи: обогащение языка 

 фрукты 

 овощи 

 деревья 

 игрушки 

 одежда 

 головные уборы 

 посуда 

 продукты 

 праздники («Новый год») 

 дикие животные 

 домашние животные 

 домашние птицы 

 дикие птицы 

 насекомые 

 мебель 

 транспорт 

 электроприборы 

 семья 

 домашние питомцы 

 школьные принадлежности 

 ягоды 

 цветы 

0 30 30 

2 Грамота:  

 звук «А» 

 звук «У» 

 звук «О» 

 звук «Ы» 

 звук «Э» 

 звук «И» 

 звуки «М – Мь» 

 звуки «Н – Нь» 

 звуки «Б – Бь» 

 звуки «П – Пь» 

 звуки «Д – Дь» 

 звуки «Т – Ть» 

 звуки «Г – Гь» 

 звуки «К – Кь» 

 звуки «В – Вь» 

 звуки «Ф – Фь» 

 звуки «Х – Хь» 

 звуки «Л – Ль» 

 звуки «С – Сь» 

 звуки «З – Зь» 

 звук «Ц» 

0 30 30 



3 Математика:  

 один – много 

 цифра 1 

 цифра 2 

 цифра 3 

 цифра 4 

 цифра 5 

 восприятие цифр 

 состав чисел 

0 6 6 

4 Сенсорное развитие:  

 восприятие материала 

 развитие памяти 

 целостность восприятия 

 сортировка 

 конструирование 

восприятие величины: 

 одинаковые – разные 

 большой, средний, маленький 

 короткий, средний, длинный 

 широкий, средний, узкий 

 высокий, средний, низкий 

 толстый, средний, тонкий 

восприятие цвета: 

 зелёный 

 красный 

 синий 

 желтый 

 черный 

 белый 

 дифференциация 

восприятие формы: 

 круг 

 треугольник 

 квадрат 

 прямоугольник 

 овал  

 целостность 

0 24 24 

5 Развитие внимания: 

 мозаика 

 работа в тетрадях 

 работа на бланках 

0 6 6 

6 Развитие произвольности, мелкой моторики, 

зрительно-двигательной координации, 

конструктивного мышления: 

 нанизывание 

 пальчиковый театр 

 блоки Дьенеша 

 дидактическая игра «Сложи узор» 

 пазлы (мягкие, деревянные, макси) 

 шнуровка, пришнуровка 

0 5 5 



7 Ориентация в пространстве: 

 внутри – снаружи 

 вверху, внизу, посередине 

 на, в, под 

 перед, за 

 выше – ниже 

 спереди, сзади, вокруг 

 слева, справа 

0 3 3 

8 Ориентация во времени: 

 времена года (осень, зима, весна, лето) 

 части суток (утро, день, вечер, ночь) 

0 4 4 

9 Развитие графических навыков 0 3 3 

10 Развитие памяти 0 2 2 

11 Развитие элементарных образных представлений об 

окружающем мире 

0 1 1 

12 Развитие общей моторики тела, координации 

движений, равновесия 

0 14 14 

13 Игровые программы  0 16 16 

 Итого 0 144 144 

 

 



Содержание программы 

 

Занятие 1. Приветствие. Знакомство. Развитие речи: обогащение языка – фрукты. Развитие 

общей моторики тела, координации движений, равновесия: физкультминутка «Будем 

прыгать как лягушка». Сенсорное развитие: восприятие величины – одинаковые – разные. 

Математика: один – много. Работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку 

и определи, на какой тарелке одно яблоко, а на какой много. Раскрась тарелку, на которой 

много яблок любым карандашом. Развитие общей моторики тела, координации 

движений, равновесия: подвижная игра. 

 

Занятие 2. Грамота: гласные звуки. Звук «А». Графическое изображение звука – буква «А». 

Игра: «Птица и птенчики». Звукоподражательные упражнения. Физкультминутка: 

«Цапля». Игровое упражнение: «Кто где живёт?». Заучивание потешки: «Ладушки». 

Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально – ритмические 

движения: «Ножками затопали», музыка М. Раухвергера, «Птички летают», музыка А. 

Серова. Развитие чувства ритма: «Весёлые ладошки», русская народная мелодия «Ах, ты 

берёза». Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули». Слушание музыки: «Прогулка», 

музыка В. Волкова. Распевание, пение: «Петушок», русская народная прибаутка. Пляска: 

«Гуляем и пляшем», музыка М. Раухвергера. 

 

Занятие 3. Развитие речи: обогащение языка – фрукты. Пальчиковая игра: по выбору 

педагога. Работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и назови все 

фрукты. Раскрась один – два фрукта по желанию. Развитие мелкой моторики и зрительно- 

двигательной координации: задание: собрать пазлы, дать название каждому фрукту. 

Сенсорное восприятие: одинаковые – разные. Задание: назови фрукты, которые вы видите 

на коврике, определи одинаковые они или разные. Развитие мелкой моторики и 

зрительно- двигательной координации. Прикладное творчество: рисование «Яблонька». 

Угощаем яблоком. 

 

Занятие 4. Сенсорное развитие: восприятие цвета – зелёный. Пальчиковая гимнастика: 

по выбору педагога. Работа на бланке. Задание: назови предметы, раскрась один – два 

предмета зелёным карандашом. Развитие мелкой моторики: нанизывание (бусы). Развитие 

речи: обогащение языка – фрукты. Физкультминутка: по выбору педагога. Математика: 

один – много. Развитие внимания. Развитие общей моторики тела, координации 

движений, равновесия. 

 

Занятие 5. Грамота: гласные звуки. Звук «У». Графическое изображение звука – буква «У». 

Игровое упражнение: «Поезд и птицы». Физкультминутка: Игра «Поезд». Игра: «Узнай, 

какой игрушки не стало». Заучивание потешки: «Рано – рано поутру…». Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: 

«Ножками затопали», музыка М. Раухвергера, «Зайчики», музыка М. Раухвергера. Развитие 

чувства ритма: «Весёлые ладошки», «Полька», музыка Д. Кабалевского. Пальчиковая 

гимнастика: «Прилетели гули». Слушание музыки: «Колыбельная», музыка Т. Назаровой. 

Распевание, пение: «Петушок» русская народная прибаутка. Пляска: «Гуляем и пляшем» 

музыка М. Раухвергера. 

 

Тематическая прогулка «Волшебница Осень». Прогулка в Лесопарк. Наблюдение 

сезонных изменений природы. 

 

Занятие 6. Математика: один-много. Развитие речи: обогащение языка – фрукты. 

Сенсорное развитие: сортировка. Прикладное творчество: лепка «Колобок». Развитие 

мелкой моторики. 



 

Занятие 7. Развитие речи: обогащение языка – овощи. Сенсорное развитие: восприятие 

цвета – красный. Пальчиковая гимнастика: по выбору педагога. Работа на бланке. Задание: 

назови предметы, раскрась один – два предмета красным карандашом. Сенсорное развитие: 

восприятие величины – большой, маленький. Развитие произвольности, мелкой 

моторики: упражнение с использованием логических блоков Дьенеша. Развитие общей 

моторики тела, координации движений, равновесия. 

 

Занятие 8. Грамота: гласные звуки. Звук «О». Графическое изображение звука – буква «О». 

Игровое упражнение: «Круглые губы». Физкультминутка: игра «Как у наших у ребят». 

Игра: «Загадки и отгадки». Графические навыки: «Нарисуй дождик». Заучивание 

потешки: «Тили – бом!». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. 

Музыкально-ритмические движения: «Ножками затопали», музыка М. Раухвергера, «Кто 

хочет побегать?», литовская народная мелодия. Развитие чувства ритма: «Весёлые 

ладошки», «Старинная полька», музыка Н. Соколова. Пальчиковая гимнастика: 

«Прилетели гули», «Шаловливые пальчики». Слушание музыки: «Колыбельная», «Котя, 

котенька, коток », русская народная мелодия. Распевание, пение: «Петушок», русская 

народная прибаутка. Игра: «Кошка и мышки». 

 

Занятие 9. Сенсорное развитие: восприятие величины – большой, средний, маленький. 

Развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации. Развитие речи: 

обогащение языка – овощи. Прикладное творчество: лепка + аппликация «Мухомор». 

 

Занятие 10. Развитие речи: обогащение языка – овощи. Сенсорное развитие: восприятие 

цвета – синий. Работа на бланке. Задание: назови предметы, раскрась один – два предмета 

синим карандашом. Развитие внимания. Сенсорное развитие: восприятие величины – 

короткий, длинный. Развитие мелкой моторики. Развитие общей моторики тела, 

координации движений, равновесия: учимся ездить «паровозиком». 

 

Занятие 11. Грамота: гласные звуки. Звуки «А», «У», «О» (закрепление). Графическое 

изображение звука – буква ««А», «У», «О» (закрепление). Игровое упражнение: «Кто как 

кричит?». Игра: «Мои ладошки» (пальчиковая игра). Физкультминутка: игра «вот сидит 

наш пёс Барбос». Повторение потешки: «Ладушки, ладушки!», «Рано – рано поутру…», 

«Тили – бом!». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Ножками затопали», музыка М. Раухвергера, «Кто хочет 

побегать?», литовская народная мелодия. Развитие чувства ритма: «Весёлые ладошки», 

«Ах ты, берёза», русская народная песня. Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули». 

Слушание музыки: «Прогулка», музыка В. Волкова. Распевание, пение: «Ладушки», 

русская народная песня. Пляска: «Гопак», музыка М. Мусоргского. 

 

Занятие 12. Сенсорное развитие: восприятие величины – короткий, средний, длинный. 

Развитие произвольности, мелкой моторики: упражнение с использованием д/и «Сложи 

узор» Пальчиковая игра: по выбору педагога. Развитие речи: обогащение языка – деревья. 

Прикладное творчество: рисование «Осеннее дерево». 

 

Занятие 13. Ориентация во времени: времена года – осень. Физкультминутка: по выбору 

педагога. Развитие речи: обогащение языка – деревья. Пальчиковая гимнастика: по 

выбору педагога. Сенсорное развитие: восприятие цвета – желтый. Работа на бланке. 

Задание: назови предметы, раскрась один – два предмета желтым карандашом. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Развитие графических 

навыков: работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и проведи дорожки 



от щенка (к будке, к мячику, в лес) любым карандашом. Развитие общей моторики тела, 

координации движений, равновесия. 

 

Занятие 14. Грамота: гласные звуки. Звук «Ы». Графическое изображение звука – буква 

««Ы». Игровое упражнение: «Как гудят пароходы?», «Загадки и отгадки». 

Физкультминутка: игра «Мы руки поднимаем». Заучивание стихотворения: «Мышка 

мыла мылом нос…». Игровое упражнение: «Кто что любит?». Музыкально-ритмическая 

деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: «Погуляем», музыка Т. 

Ломовой, «Ай - да», музыка и слова Г. Ильиной. Развитие чувства ритма: «Весёлые 

ладошки». Пальчиковая гимнастика: «Бабушка». Слушание музыки: «Осенний ветерок», 

вальс, музыка А. Гричанинова. Распевание, пение: «Птичка», музыка М. Раухвергера, 

«Ладушки», русская народная песня. Пляска: «Пляска с листочками», музыка А. 

Филиппенко. 

 

Занятие 15. Развитие речи: обогащение языка – деревья. Сенсорное развитие: сортировка. 

Ориентация во времени: времена года – осень. Работа на бланке. Задание: посмотри 

внимательно на картинку и определи какое время года. Раскрась листья на деревьях жёлтым, 

красным карандашами. Прикладное творчество: аппликация «Божья коровка». 

 

Занятие 16. Сенсорное развитие: восприятие цвета – чёрный. Работа на бланке. Задание: 

назови предметы, раскрась один – два предмета черным карандашом. Сенсорное развитие: 

восприятие величины – широкий, узкий. Развитие речи: обогащение языка – игрушки. 

Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: упражнение 

«Обойди лужу». 

 

Занятие 17. Грамота: гласные звуки. Звук «Э». Графическое изображение звука – буква 

««Э». Игровое упражнение, развитие графических навыков: «Проведи дорожку». 

Игровое упражнение: «Отгадай загадку». Физкультминутка: игра «Пальчики». 

Заучивание стихотворения: «От сильной жары…». Музыкально-ритмическая 

деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: упражнения для рук, 

«Вальс», музыка А. Хачатуряна, «Кто хочет побегать?», музыка Л. Вишкарёва. Развитие 

чувства ритма: знакомство с бубном. Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули», 

«Шаловливые пальчики». Слушание музыки: русская народная плясовая мелодия. 

Распевание, пение: «Петушок», русская народная прибаутка, «Ладушки», русская народная 

песня, «Где же наши ручки?», музыка Т. Ломовой. Игра: «Кошки и мышки»: «Хитрый кот», 

русская народная прибаутка. 

 

Занятие 18. Развитие речи: обогащение языка – игрушки. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Развитие внимания. Сенсорное развитие: 

восприятие величины – широкий, средний, узкий. Работа на бланке. Задание: посмотри 

внимательно на картинку и определи, какой бантик – из широкой ленты, а какой – из узкой. 

Раскрась бантик из широкой ленты любым карандашом. Прикладное творчество: 

рисование «Лошадка». 

 

Занятие 19. Развитие речи: обогащение языка – игрушки. Физкультминутка: по выбору 

педагога. Развитие графических навыков: работа на бланке. Задание: посмотри 

внимательно на картинку. Что делают гномы? Проведи дорожки от гнома к гному, по 

которым покатится мяч, любым карандашом. Сенсорное развитие: восприятие величины – 

высокий, низкий. Сенсорное развитие: восприятие формы – геометрические фигуры (круг). 

Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Ты – мне, я – 

тебе». 

 



Занятие 20. Грамота: гласные звуки. Звук «И». Графическое изображение звука – буква 

««И». Игровое упражнение, развитие графических навыков: «Рисуем зёрнышки 

цыплятам». Игра: «Подскажи словечко». Физкультминутка: «Улыбнись». Игровое 

упражнение: «Загадки и отгадки». Заучивание стихотворения: «Бедный мишка 

заболел…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Гуляем и пляшем», музыка М. Раухвергера, «Зайчики», музыка К. 

Черни. Развитие чувства ритма: «Концерт», игра на бубне. Пальчиковая гимнастика: 

«Тики-так». Слушание музыки: русская народная плясовая музыка. Распевание, пение: 

«Петушок», русская народная прибаутка, «Собачка», музыка М. Раухвергера. Игра: 

«Петушок», русская народная прибаутка. 

 

Занятие 21. Сенсорное развитие: восприятие величины – высокий, средний, низкий. 

Развитие произвольности, мелкой моторики: упражнение с использованием д/и «Сложи 

узор». Сенсорное развитие: восприятие формы – геометрические фигуры (круг). Развитие 

графических навыков: работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и 

определи, какие шарики похожи на круг. Раскрась их любыми карандашами. Прикладное 

творчество: лепка «Тарелочка с конфетами». 

 

Занятие 22. Развитие речи: обогащение языка – одежда. Сенсорное развитие: восприятие 

величины – толстый, тонкий. Пальчиковая гимнастика: по выбору педагога. Развитие 

внимания. Сенсорное развитие: восприятие формы – геометрические фигуры 

(треугольник). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Ползком до 

Кузи». 

 

Игровая программа «Праздник желтого листочка». Семейная конкурсная игровая 

программа. 

 

Занятие 23. Грамота: гласные звуки. Звуки «Ы», «Э», «И». Графическое изображение 

звуков – буквы ««Ы», «Э», «И» (закрепление). Игра: «Подскажи словечко». Игровое 

упражнение: «Зайка». Физкультминутка: «Улыбнись». Повторение стихов: «Мышка 

мыла мылом нос…», «От сильной жары…», «Бедный мишка заболел…». Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: 

упражнение с лентами, болгарская народная мелодия. Упражнение «Пружинка», «Из – под 

дуба» русская народная мелодия. Развитие чувства ритма: знакомство с треугольником. 

Пальчиковая гимнастика: «Тики - так», «Шаловливые пальчики». Слушание музыки: 

«Марш », музыка Э. Парловой. «Барыня», русская народная плясовая. Распевание, пение: 

«Осень», музыка И. Кишко, «Птичка», музыка М. Раухвергера. Пляска: «Пляска с 

листочками», музыка А. Филиппенко. 

 

Занятие 24. Развитие речи: обогащение языка – одежда. Сенсорное развитие: восприятие 

величины – толстый, средний, тонкий. Работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на 

картинку и определи, у какого дерева ствол толстый, а у какого тонкий. Раскрась дерево с 

толстым стволом. Сенсорное развитие: восприятие формы – геометрические фигуры 

(треугольник). Прикладное творчество: аппликация «Мышонок». 

 

Занятие 25. Развитие речи: обогащение языка – одежда. Развитие мелкой моторики. 

Сенсорное развитие: восприятие цвета – дифференциация. Развитие внимания: работа на 

бланке. Сенсорное развитие: восприятие формы – геометрические фигуры (треугольник, 

круг). Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра на 

развитие общей моторики «Проползи в обруч». 

 



Занятие 26. Грамота: согласные звуки. Звуки «М – Мь». Графическое изображение звука – 

буква «М». Игровое упражнение: «Кто как мычит?». Игровое упражнение: «Загадки и 

отгадки». Физкультминутка: Игра «Мы пойдём». Заучивание стихотворения: «Мяч 

летает…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Марш», музыка Э. Парлова, «Кружение на шаге», музыка Е. 

Аарне. Развитие чувства ритма: Игра «Тихо - громко», украинская народная мелодия. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем». Слушание музыки: «Колыбельная 

песня », музыка Т. Назаровой. Распевание, пение: «Кошка», музыка Ан. Александрова, 

«Собачка», музыка М. Раухвергера. Пляска: «Пальчики - ручки», русская народная мелодия. 

 

Занятие 27. Развитие речи: обогащение языка – одежда (закрепление). Игра «Магазин». 

Загадки. Пальчиковая гимнастика: по выбору педагога. Сенсорное развитие: восприятие 

величины (повторение) «Длинный – короткий». Работа на бланке. Развитие мелкой 

моторики, зрительно-двигательной координации. Сенсорное развитие: сортировка. 

Прикладное творчество: рисование «Орехи». 

 

Занятие 28. Развитие речи: обогащение языка – головные уборы. Развитие мелкой 

моторики. Сенсорное развитие: восприятие формы – целостность. Сенсорное развитие: 

восприятие формы – геометрические фигуры (квадрат). Развитие внимания: работа на 

бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и найди все квадраты. Раскрась их 

любыми карандашами. Развитие общей моторики тела, координации движений, 

равновесия: игра «Попрыгунчики». 

 

Занятие 29. Грамота: согласные звуки. Звуки «Н – НЬ». Графическое изображение звука – 

буква «Н». Игровое упражнение: «Скажи правильно». Упражнение: «Загадки и отгадки». 

Физкультминутка: игра «Угадай, кто позвал». Графические навыки: «Нарисуй ниточки к 

шарикам». Заучивание стихотворения: «Динь – дон!». Музыкально-ритмическая 

деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: «Марш», музыка Э. 

Парлова, «Кружение на шаге», музыка Е. Аарне. Развитие чувства ритма: Игра «Тихо - 

громко», украинская народная мелодия. Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки 

постираем». Слушание музыки: «Прогулка », музыка В. Волкова. Распевание, пение: 

«Осень», музыка И. Кишко, «Ладушки», русская народная песня с игрой «Где же, где же 

наши ручки?», музыка Т. Ломовой. Пляска: «Пальчики - ручки», русская народная мелодия. 

 

Занятие 30. Развитие речи: обогащение языка – головные уборы. Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Сенсорное развитие: развитие внимания. Прикладное 

творчество: лепка «Баранки». 

 

Занятие 31. Развитие речи: обогащение языка – посуда. Сенсорное развитие: восприятие 

цвета – белый. Работа на бланке. Задание: назови предметы, раскрась один – два предмета 

синим карандашом. Физкультминутка: по выбору педагога. Сенсорное развитие: 

величина – толстый, тонкий. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: 
игра на развитие общей моторики «Попрыгунчики». 

 

Занятие 32. Грамота: согласные звуки. Звуки «Б – Бь». Графическое изображение звука – 

буква «Б». Игровое упражнение. «Кто как кричит?». Игра: «Подскажи словечко». 

Физкультминутка: «Лесорубы». Игровое упражнение: «Зайка». Заучивание потешки: 

«Баю-бай…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Марш», музыка Э. Парлова, «Кружение на шаге», музыка Е. 

Аарне. Развитие чувства ритма: Игра «Тихо – громко», украинская народная мелодия. 

Пальчиковая гимнастика: «Тики – так». Слушание музыки: «Дождик», музыка Н. 



Любарского. Распевание, пение: «Осень», музыка И. Кишко, «Кошка», музыка Ан. 

Александрова. Пляска: «Пляска с погремушками», музыка и слова В. Антоновой. 

 

Занятие 33. Развитие речи: обогащение языка – посуда. Развитие внимания. 

Геометрические фигуры: конструирование. Прикладное творчество: аппликация «Домик 

из геометрических фигур». 

 

Занятие 34. Развитие речи: обогащение языка – посуда. Развитие внимания. 

Физкультминутка: игра «Перешагни через препятствие». Сенсорное развитие: восприятие 

формы. Геометрические фигуры. Дифференциация (круг, треугольник, квадрат). Развитие 

общей моторики тела, координации движений, равновесия. 

 

Занятие 35. Грамота: согласные звуки. Звуки «П – Пь». Графическое изображение звука – 

буква «П». Игра: «Снежинка». «Загадки и отгадки». Физкультминутка: Игра «Мы 

пойдём». Графические навыки: «Рисуем колёса вагончикам». Заучивание стихотворения: 

«Вова взял у папы шляпу…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение для рук (с цветными платочками), 

«Стуколка», украинская народная мелодия. «Ножками затопали», музыка М. Раухвергера. 

Развитие чувства ритма, музыцирование: игра «Тихо - громко», украинская народная 

мелодия. Пальчиковая гимнастика: «Бабушка очки надела». Слушание музыки: «Марш», 

музыка Э. Парлова. Распевание, пение: «Собачка», музыка М. Раухвергера, «Петушок», 

русская народная прибаутка. Игра: «Петушок», русская народная прибаутка. 

 

Занятие 36. Развитие речи: обогащение языка – продукты. Развитие памяти. 

Пальчиковая игра: по выбору педагога. Сенсорное развитие: восприятие материала. 

Прикладное творчество: аппликация из мятой бумаги «Медведь»  

 

Занятие 37. Ориентация во времени: времена года – зима. Развитие речи: обогащение 

языка – продукты. Сенсорное развитие: восприятие материала. Развитие внимания. 

Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Перепрыгни 

через препятствие». 

 

Занятие 38. Грамота: согласные звуки. Звуки «Б – Бь», «П – Пь». Графическое изображение 

звуков – буквы «Б», «П» (закрепление). Игровое упражнение: «Кто едет на поезде?». 

Развитие графических навыков: «Дорисуй окошки». Повторение стихов: «Вова взял у 

папы шляпу…», «Баю-бай…». Физкультминутка: Игра «Три медведя». Игровое 

упражнение: «Три медведя». Игра: «Кто внимательный?» (найди отличия). Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: 

«Зайчики», музыка Е. Теличеевой. «Большие и маленькие», музыка В. Агафонникова. 

Развитие чувства ритма, музыцирование: игра «Тихо – громко», украинская народная 

мелодия. Пальчиковая гимнастика: «Бабушка очки надела», «Шаловливые пальчики». 

Слушание музыки: «Колыбельная», «А, баиньки, баиньки» русская народная мелодия. 

Распевание, пение: «Зайка», русская народная песня. «Кошка», музыка Ан. Александрова. 

Пляска и игра: «Пляска с погремушками», слова и музыка В. Антоновой. «Игра с 

погремушками», музыка Т. Вилькорейской. 

 

Занятие 39. Ориентация во времени: времена года – зима. Физкультминутка: по выбору 

педагога. Развитие речи: обогащение языка – продукты. Загадки. Пальчиковая 

гимнастика: по выбору педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Развитие мышления. Прикладное творчество: лепка «Репка».  

 



Занятие 40. Ориентация во времени: времена года – зима. Развитие внимания. Развитие 

речи: обогащение языка – продукты. Сенсорное развитие: восприятие цвета – 

дифференциация. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: 

игра «Съедобное – не съедобное»  

 

Экскурсия «Магазин». Обществоведческая экскурсия.  Обогащение языка. Продукты. 

 

Занятие 41. Грамота: согласные звуки. Звуки «Д – Дь». Графическое изображение звука – 

буква «Д». Игровое упражнение: «Забиваем гвозди». Игровое упражнение: «Доскажи 

словечко». «Помогаем зайцу и поросёнку построить дом». Физкультминутка: Игра 

«Улыбаемся маме». Игра: «Подскажи словечко». Заучивание стихотворения: «Уложили 

дятла спать…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Большие и маленькие птички», старинный танец, музыка И. 

Козловского. Развитие чувства ритма: игра «Тихо - громко», украинская народная 

мелодия. Пальчиковая гимнастика: «Тики – так», «Мы платочки постираем». Слушание 

музыки: «Марш», музыка Э. Парлова. Распевание, пение: «Осень», музыка И. Кишко. 

«Птичка», музыка М. Раухвергера. Игра: «Птички и кошка», хорватская народная мелодия. 

 

Занятие 42. Развитие речи. Сенсорное развитие: восприятие величины – короткий, 

средний, длинный. Работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и 

определи, какие веточки (длинные, короткие, средние). Раскрась шарики на длинных 

веточках. Развитие мышления: упражнение с использованием д/и «Сложи узор». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Прикладное творчество: 
аппликация «Новогодняя ёлка». 

 

Занятие 43. Развитие речи: обогащение языка – дикие животные. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Сенсорное развитие: восприятие 

формы, геометрические фигуры – прямоугольник. Сенсорное развитие: дифференциация 

цвета. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «У 

медведя во бору» 

 

Занятие 44. Грамота: согласные звуки. Звуки «Т – Ть». Графическое изображение звука – 

буква «Т». Звукоподражательное упражнение: «Как стучат колёса?». Игровое 

упражнение: «У кого кто?». Физкультминутка: Игра «Кто как стучит?». Загадки и 

отгадки. Заучивание стихотворения: «Там котик усатый по садику бродит …». 

Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические 

движения: «Мишка», музыка М. Раухвергера, «Зимняя пляска», музыка М. 

Старокадомского. Игра «Тихо - громко», украинская народная мелодия. Развитие чувства 

ритма, музыцирование: «Игра в имена». «Игра с бубном», украинская народная мелодия. 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка». Слушание музыки: «Медведь», музыка В. 

Ребикова. Распевание, пение: «Ёлочка», музыка Н. Бахутовой. Пляска, игра: «Пляска с 

погремушками», музыка В. Антоновой, «Игра с погремушками», музыка Т. Вилькорейского 

 

Занятие 45. Развитие речи: обогащение языка – дикие животные. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку и назови животных. Раскрась одного – два 

животное по желанию. Физкультминутка: по выбору педагога. Сенсорное развитие: 

восприятие формы – геометрические фигуры (прямоугольник). Прикладное творчество: 

лепка «Снеговик». 

 

Занятие 46. Развитие речи: обогащение языка – дикие животные. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Развитие внимания. Работа на 

бланке. Задание на бланке: посмотри внимательно на картинку, найди одинаковых животных 



и соедини их дорожкой. Сенсорное развитие: восприятие формы. Геометрические фигуры. 

Дифференциация. Дифференциация цвета. Квадрат, прямоугольник. Развитие общей 

моторики тела, координации движений, равновесия: Подвижная игра «Машины». 

 

Игровая программа «Новый год у ворот». Семейная праздничная игровая программа. 

 

Занятие 47. Грамота: согласные звуки. Звуки «Д – Дь», «Т – Ть». Графическое изображение 

звуков – буквы «Д», «Т» (закрепление). Звукоподражательные упражнения: «Что как 

стучит?». Игра: «Подскажи словечко». Физкультминутка: по выбору педагога. Развитие 

графических навыков: «Рисуем шарики». Игровое упражнение: «Обведи правильно». 

Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические 

движения: «Марш и бег», музыка И. Тиличеевой. Игра «Тихо – громко», украинская 

народная мелодия. Развитие чувства ритма, музицирование: «Игра в имена». «Игра с 

бубном», польская народная мелодия. Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки 

постираем». Слушание музыки: «Вальс Лисы», вальс музыка Ж. Колодуба. Пение: 

«Ёлочка», музыка М. Красева. «Ёлочка», музыка М. Бахутовой. Игра: «Зайчики и лисичка», 

музыка Г. Финаровского. Пляска: «Поссорились – помирились», музыка Т. Вилькорейской. 

 

Занятие 48. Развитие речи: обогащение языка – дикие животные. Пальчиковая игра: По 

выбору педагога. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Развитие мелкой моторики. Развитие внимания: работа на бланке. Задание: посмотри 

внимательно на картинку и назови животных. Раскрась одного – двух животных по желанию. 

Прикладное творчество: аппликация «Машинка». 

 

Занятие 49. Развитие речи: обогащение языка – домашние животные. Развитие 

мышления. Сенсорное развитие. Развитие произвольности, мелкой моторики, 

конструктивного мышления: упражнение с использованием логических блоков Дьенеша. 

Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра с мячом и 

кеглями.  

 

Семейная игровая программа «День снеговика». Семейная уличная игровая 

программа. 

 

Занятие 50. Грамота: согласные звуки. Звуки «Г – Гь». Графическое изображение звука – 

буква «Г». Игра: «Подскажи словечко». Игра: «Подскажи словечко». Физкультминутка: 

Игра «Кто в домике живёт?». Игровое упражнение: «Кто внимательный?». Заучивание 

стихотворения «Гусь купил себе гармошку…». Музыкально-ритмическая деятельность: 

приветствие. Музыкально-ритмические движения: «Зимняя пляска», музыка М. 

Старокадомского. «Бег и махи руками», вальс, музыка А. Жилина. Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Пляска персонажей», «Пляска с игрушками», музыка Н. Вересокиной. 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка идёт», «Бабушка очки надела». Слушание 

музыки: «Полька», музыка Г. Штальбаум. Распевание, пение: «Ёлка», музыка Т. 

Потапенко. «Ёлочка», музыка Н. Бахутовой. «Дед Мороз», музыка А. Филиппенко. Игра: 

«Зайчики и лисички», музыка Г. Финаровского. «Игра с мишкой», музыка Г. Финаровского 

 

Занятие 51. Развитие речи: обогащение языка – домашние животные. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку и назови животных. Раскрась одного – двух 

животных по желанию. Пальчиковая гимнастика: по выбору педагога. Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Сенсорное развитие: 

восприятие величины – короткий, длинный. Сортировка (короткие и длинные). Развитие 

мелкой моторики. Прикладное творчество: рисование «Котенок». 

 



Занятие 52. Развитие речи: обогащение языка – домашние животные. Пальчиковая 

гимнастика: по выбору педагога. Развитие произвольности, мелкой моторики, 

конструктивного мышления. Развитие зрительно-двигательной координации. 

Сенсорное развитие: восприятие формы – геометрические фигуры (овал). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Развитие общей моторики тела, 

координации движений, равновесия: игра «Проползи через тоннели». 

 

Занятие 53. Грамота: согласные звуки. Звуки «К – Кь». Графическое изображение звука – 

буква «К». Игровое упражнение: «Кто как кричит?». Упражнение: «Загадки и отгадки». 

Физкультминутка: игра «Кто как стучит?». Заучивание стихотворения «Мы с подружкой 

Катей…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Большие и маленькие ноги», музыка В. Агафонникова. «Гуляем и 

пляшем», музыка М. Раухвергера. Развитие чувства ритма, музицирование. «Игры с 

именами». Пальчиковая гимнастика: «Кот Мурлыка». Слушание музыки: 

«Колыбельная», музыка С. Разоренова. Распевание, пение: «Машенька - Маша», музыка и 

слова С. Невельштейн. Игра: «Саночки», «Мой котёнок», чешская народная мелодия. 

 

Занятие 54. Развитие речи: обогащение языка – домашние животные. Пальчиковая игра: 

По выбору педагога. Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного 

мышления. Сенсорное развитие: восприятие величины – большой, маленький. Сенсорное 

развитие: восприятие формы – геометрические фигуры (овал). Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Прикладное творчество: лепка «Гусеница». 

 

Занятие 55. Развитие речи: обогащение языка – дикие и домашние животные (повторение). 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Сенсорное 

развитие: восприятие формы – геометрические фигуры. Математика: цифра 1. Работа на 

бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и назови, что здесь одно. Раскрась 

серединку у солнышка. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра 

«Змейка». 

 

Игровая программа «Снежные забавы». Семейная уличная игровая программа. 

 

Занятие 56. Грамота: согласные звуки. Звуки «Г – Гь», «К – Кь». Графическое изображение 

звуков – буквы «Г», «К» (закрепление). Игровое упражнение: «Кто как кричит?». Игровое 

упражнение: «У кого кто?». Игра: «Кто внимательный?». Физкультминутка: Игра «Узнай, 

кто позвал». Заучивание стихотворения: «Купили Егорке санки…». Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: 

«Автомобиль», музыка М. Раухвергера. Упражнение «Пружинка», «Ах, вы сени», русская 

народная песня. Развитие чувства ритма, музицирование: «Игры с именами». 

Пальчиковая гимнастика: «Тики - так», «Ножки». Слушание музыки: Русская народная 

плясовая. Распевание, пение: «Баю - бай», музыка М. Красева. «Топ, топ, топоток», музыка 

В. Журбинской. «Машенька - Маша», музыка С. Невельштейн. Игра: «Ловишки», «Пляска с 

султанчиками», хорватская народная мелодия. 

 

Занятие 57. Развитие речи: обогащение языка – домашние птицы. Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Развитие 

графических навыков. Прикладное творчество: аппликация «Утёнок».  

 

Занятие 58. Развитие речи: обогащение языка – домашние птицы. Сенсорное развитие: 

восприятие формы. Геометрические фигуры. Дифференциация. Развитие произвольности, 

мелкой моторики, конструктивного мышления: упражнение с использованием 



логических блоков Дьенеша. Математика: цифра 2. Работа на бланке. Задание: посмотри 

внимательно на картинку, посчитай, сколько самолётов? Сколько крыльев у одного самолёта? 

Раскрась картинку (два крыла, два окошка, два самолёта). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Развитие общей моторики тела, координации 

движений, равновесия: игра «Гуси-гуси». 

 

Занятие 59. Грамота: согласные звуки. Звуки «В – Вь». Графическое изображение звука – 

буква «В». Игровое упражнение: «Как воет волк?». Игра: «Подскажи словечко». 

Физкультминутка: игра «Что умеют ребятки?». Заучивание стихотворения «В поле волк 

– волчище едет…». Развитие графических навыков: «Дорисуй ручки». Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Лошадки». «Мой конёк», чешская народная мелодия. Упражнение «Бег и махи 

руками», вальс, музыка А. Жилина. Развитие чувства ритма, музицирование: игра 

«Звучащий клубок». Упражнение «Учим лошадку танцевать», чешская народная мелодия, 

«Мой конёк». Пальчиковая гимнастика: «Сорока». Слушание музыки: «Колыбельная», 

музыка С. Разоренова. Распевание, пение: «Самолёт», музыка Е. Тиличеевой. «Машенька - 

Маша», музыка и слова С. Невельштейн. Игра: «Самолёт», музыка Л. Банниковой. 

 

Занятие 60. Развитие речи: обогащение языка – домашние птицы. Загадки. Работа на 

бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и назови домашних птиц. Раскрась одну 

– две домашние птицы по желанию. Прикладное творчество: рисование «Птица из 

ладошки». 

 

Занятие 61. Развитие речи: обогащение языка – дикие птицы. Развитие мелкой моторики 

и зрительно- двигательной координации. Развитие графических навыков. Работа на 

бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку, назови насекомых. Куда полетит 

стрекоза (пчела, бабочка)? Нарисуй дорожки. Развитие мелкой моторики и зрительно- 

двигательной координации. Математика: восприятие цифр 1, 2. Развитие общей 

моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Попади в обруч». 

 

Занятие 62. Грамота: согласные звуки. Звуки «Ф – Фь». Графическое изображение звука – 

буква «Ф». Игровое упражнение: «Закончи предложение». Физкультминутка: игра 

«Пузырь». Заучивание стихотворения: «Филин». Игровое упражнение: «Раскрась 

правильно». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: Упражнение «Топающий шаг». «Автомобиль», музыка М. 

Раухвергера. Упражнение «Пружинка», русские народные мелодии. Развитие чувства 

ритма, музицирование: игра «Звучащий клубок». Пальчиковая гимнастика: «Сорока - 

белобока», «Шаловливые пальчики». Слушание музыки: «Марш», музыка Э. Парлова. 

Распевание, пение: «Самолёт», музыка Е. Тиличеевой. «Топ, топ, топоток», музыка В. 

Журбинской. Пляска: «Сапожки», русская народная мелодия. 

 

Занятие 63. Развитие речи: обогащение языка – дикие птицы. Загадки. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку и назови птиц. Раскрась у дятла – шапочку 

(красным карандашом), у снегиря – грудку (красным карандашом), у синицы – шапочку и 

хвостик (синим карандашом), грудку (жёлтым), у совы – глаза (жёлтым карандашом). 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Сенсорное 

развитие: восприятие величины – большой, средний, маленький. Работа на бланке. Задание: 

посмотри внимательно на картинку. Из какой сказки эти герои? Они одинаковые по размеру 

или разные? Подбери посуду каждому медведю и проведи дорожки. Прикладное 

творчество: лепка «Миски для трёх медведей». 

 



Занятие 64. Развитие речи: обогащение языка – насекомые. Развитие произвольности, 

мелкой моторики, конструктивного мышления. Сенсорное развитие: восприятие формы. 

Геометрические фигуры. Дифференциация. Математика: цифра 3. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку, посчитай, сколько арбузов? Раскрась картинку. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Развитие общей 

моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Насекомые» (летаем, прыгаем, 

ползаем). 

 

Занятие 65. Грамота: согласные звуки. Звуки «В – Вь», «Ф – Фь». Графическое 

изображение звуков – буквы «В», «Ф» (закрепление). Игра: «Как дует ветер?». 

Упражнение: «Загадки и отгадки». Физкультминутка: игра «Что умеют ребятки?». 

Повторение стихотворений: «В поле волк – волчище едет…», « Филин». Игровое 

упражнение: «Помоги детям». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. 

Музыкально-ритмические движения: «Пляска зайчиков», музыка А. Филиппенко. 

Упражнение «Притопы», русская народная мелодия «Ах вы, сени». Развитие чувства 

ритма, музицирование: игра «Звучащий клубок». Пальчиковая гимнастика: «Семья». 

Слушание музыки: «Полька», музыка З. Бетман. Распевание, пение: «Заинька», музыка М. 

Красева, «Самолёт», музыка Е. Тиличеевой. Игра: «Ловишки», музыка Й. Гайдна. 

 

Занятие 66. Развитие речи: обогащение языка – насекомые. Работа на бланке. Задание: 

посмотри внимательно на картинку, назови насекомых. Раскрась одно – два насекомых по 

желанию. Физкультминутка: «Спал цветок и вдруг проснулся…». Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Развитие мышления. 

Прикладное творчество: рисование «Бабочка». 

 

Занятие 67. Ориентация во времени: времена года – весна. Развитие речи: обогащение 

языка – мебель. Пальчиковая игра: «Посмотри мои ладошки…». Сенсорное развитие: 

восприятие цвета (повторение). Математика: восприятие цифр 1, 2, 3. Загадки о цифрах. 

Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Цветные 

салочки». 

 

Спортивная программа «Сильные и смелые». Семейная спортивная игровая 

программа. 

 

Занятие 68. Грамота: согласные звуки. Звуки «Х – Хь». Графическое изображение звука – 

буква «Х». Игровое упражнение: «Погреем руки». Упражнение: «Закончи предложение». 

Физкультминутка: игра «Хомка». Развитие мышления и графических навыков 

«Нарисуй дорожки». Заучивание стихотворения: «Шёл по берегу петух…». Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: «Марш», 

музыка Е.Тиличеевой. «Медведи», музыка Е.Тиличеевой. Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Песенка про мишку», «Учим мишку танцевать», русская народная 

мелодия «Ах вы, сени». Пальчиковая гимнастика: «Семья». Слушание музыки: 

«Шалун», музыка О. Бера. Распевание, пение: «Колыбельная», музыка Е. Тиличеевой. 

«Заинька», музыка М. Красева. Пляска: «Пляска с погремушками», музыка и слова В. 

Антоновой. Игра: «Игра с мишкой», музыка Г. Финаровского. 

 

Занятие 69. Ориентация во времени: времена года – весна. Развитие речи: обогащение 

языка – мебель. Физкультминутка: по выбору педагога. Развитие мышления. 

Прикладное творчество: аппликация «Подарок маме» (сердечко). 

 

Занятие 70. Ориентация во времени: времена года – весна. Развитие речи: обогащение 

языка – мебель. Подвижная игра: «Солнышко и дождик». Сенсорное развитие: восприятие 



формы. Геометрические фигуры. Дифференциация. Математика: цифра 4. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку, посчитай, сколько котят? Раскрась картинку 

(одного или всех). Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного 

мышления. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра 

«У нашего ковра 4 угла» 

 

Занятие 71. Грамота: согласные звуки. Звуки «Л – Ль». Графическое изображение звука – 

буква «Л». Игровое упражнение: «Как гудит самолёт?». Игра: «Подскажи словечко». 

Физкультминутка: Игра «Ладошки». Заучивание стихотворения: «Лев комарика 

ловил…». Развитие графических навыков: «Рисуем клубки для кошек». Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: 

«Зайчики», музыка К. Черни. «Медведи», музыка Е.Тиличеевой. Развитие чувства ритма, 

музицирование. «Учим зайку и мишку танцевать», русская народная мелодия «Ах ты, 

берёза». Пальчиковая гимнастика: «Тики - так», «Наша бабушка идёт». Слушание 

музыки: «Полька», музыка З. Бетман. Распевание, пение: «Колыбельная», музыка Е. 

Тиличеевой. «Заинька», музыка М. Красева. «Маме песенку пою», музыка Т. Попатенко. 

Игра: «Ловишки», музыка Й. Гайдна. 

 

Занятие 72. Развитие речи: обогащение языка – транспорт. Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик - мальчик, где ты был?». Сенсорное развитие: восприятие величины – короткий, 

средний, длинный. Работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку и покажи 

самую длинную (короткую, среднюю) верёвочку. Раскрась машину с длинной верёвочкой 

красным карандашом, с короткой – зелёным, со средней – жёлтым карандашом. Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления: упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». Прикладное творчество: аппликация «Солнышко». 

 

Игровая программа «Любимой мамочке букет». Праздничная семейная игровая 

программа. 

 

Занятие 73. Развитие речи: обогащение языка – транспорт. Развитие графических 

навыков: работа на бланке. Задание: посмотри на картинку, соедини точки по порядку. Что 

получилось? Подвижная игра: «Прогулка на машинах». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Математика: закрепление 3, 4. Сенсорное 

развитие: восприятие формы. Геометрические фигуры. Дифференциация. Развитие общей 

моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Самолеты» (на одной ножке). 

 

Занятие 74. Грамота: согласные звуки. Звуки «С – Сь». Графическое изображение звука – 

буква «С». Игровое упражнение: «Песенка насоса». Упражнение: «Загадки и отгадки». 

Физкультминутка: Игра «Пальчики». Игровое упражнение: «У кого кто?». Заучивание 

стихотворения: «Испугалась лиса…». Музыкально-ритмическая деятельность: 

приветствие. Музыкально-ритмические движения: упражнение «Бег с платочками», 

«Стуколка», украинская народная мелодия. «Да, да, да!», музыка Е. Тиличеевой. Развитие 

чувства ритма, музицирование: ритм в стихах, «Тигрёнок», « Бобик», музыка Т. 

Попатенко. Пальчиковая гимнастика: «Две тетери». Слушание музыки: «Капризуля», 

музыка В. Волкова. Распевание, пение: «Я иду с цветами», музыка Е. Тиличеевой. «Бобик», 

музыка Т. Попатенко. «Пирожки», музыка А. Филиппенко. «Маме песенку пою», музыка Т. 

Попатенко. Пляска: «Пляска с платочками», музыка Е. Тиличеевой. 

 

Занятие 75. Развитие речи: обогащение языка – транспорт. Развитие произвольности, 

мелкой моторики, конструктивного мышления. Физкультминутка: по выбору педагога. 

Развитие мышления. Сенсорное развитие: восприятие величины – короткий, средний, 

длинный. Работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку. Покажи цыплят с 



короткими червячками. Раскрась длинных червячков. Прикладное творчество: рисование 

«Машина». Знакомство с кисточкой. 

 

Занятие 76. Развитие речи: обогащение языка – электроприборы. Сенсорное развитие: 

восприятие формы. Геометрические фигуры. Дифференциация. Развитие произвольности, 

мелкой моторики, конструктивного мышления. Развитие внимания. Математика: 

состав числа 4. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: 

игра «Кенгуру». 

 

Занятие 77. Грамота: согласные звуки. Звуки «З – ЗЬ». Графическое изображение звука – 

буква «З». Игровое упражнение: «Как поют комарики?». Игровое упражнение: «Кто в 

каком вагоне поедет?». Физкультминутка «Зарядка». Развитие графических навыков: 

«Рисуем ручки корзинкам». Заучивание стихотворения «Зачем у маленькой хозяйки…». 

Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» музыка Е.Тиличеевой, «Бег» музыка Т.Ломовой. Упражнение 

«Пружинка» русская народная мелодия «Из – под дуба». Развитие чувства ритма, 

музицирование: ритм в стихах. «Тигрёнок». «Пляска кошечки» «Весёлый танец» музыка 

М.Сатулина. Пальчиковая гимнастика: «Две тетери», «Сорока - белобока». Слушание 

музыки: «Колыбельная» «А, баиньки, баиньки». Распевание, пение: «Бобик» музыка 

Т.Попатенко, «Маша и каша» музыка Т.Назаровой, «Пирожки» А.Филиппенко, «Я иду с 

цветами» музыка музыка Е.Тиличеевой. Пляска: «Поссорились - помирились» музыка 

Т.Вилькорейской. 

 

Занятие 78. Развитие речи: обогащение языка – электроприборы. Физкультминутка: по 

выбору педагога. Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного 

мышления. Сенсорное развитие: развитие памяти. Прикладное творчество: рисование 

«Пасхальное яйцо».  

 

Занятие 79. Развитие речи: обогащение языка – электроприборы. Развитие внимания. 

Ориентация в пространстве. Внутри – снаружи. Математика: цифра 5. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку, посчитай, сколько медвежат? Раскрась картинку 

(одного или всех). Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: 

игра «Внутри – снаружи». 

 

Занятие 80. Грамота: согласные звуки. Звуки «С – Сь», «З – Зь». Графическое изображение 

звуков – буквы «С», «З» (закрепление). Игровое упражнение: «Песенки насоса и комарика». 

Игра: «Подскажи словечко». Физкультминутка: Игра «Зайка». Игровое упражнение: 

«Кто внимательный?». Повторение стихов: «Испугалась лиса…», «Зачем у маленькой 

хозяйки…». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Марш» музыка Е.Тиличеевой; Упражнение «Воротики», бег 

музыка Т.Ломовой; Выставление ноги на пятку и «фонарики». Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Танец лошадки» «Мой конёк» Чешская народная мелодия. Пальчиковая 

гимнастика: «Две тетери», «Тики - так». Слушание музыки: «Лошадка» музыка 

М.Симанского. Распевание, пение: «Игра с лошадкой» музыка И.Кишко, «Бобик» музыка 

Т.Попатенко, «Заинька» музыка М.Красева. Пляска: «Приседай» эстонская народная 

мелодия. 

 

Занятие 81. Развитие речи: обогащение языка – семья. Ориентация в пространстве: 

вверху, внизу, посередине. Развитие произвольности, мелкой моторики, 

конструктивного мышления. Прикладное творчество: аппликация «Цветок». 

 



Тематическая прогулка «В поисках весны». Прогулка-наблюдение в парк. Наблюдение 

сезонных изменений природы. 

 

Занятие 82. Развитие речи: обогащение языка – семья. Ориентация в пространстве: на, в, 

под. Развитие внимания: работа на бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку. 

Кого ты видишь? Назови их. Расставь значки по образцу. Математика: восприятие цифр 1, 

2, 3,4, 5. Развитие общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «На 

стуле – под стулом». 

 

Занятие 83. Грамота: согласные звуки. Звуки «Ц». Графическое изображение звука – буква 

«Ц». Игровое упражнение: «Поможем девочке позвать цыплят». Игровое упражнение: 

«Закончи предложение». Игра: «Пальчики». Заучивание потешки: «Цок, цок, цок… ». 

Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические 

движения: «Кошечка» музыка Т.Ломовой, «Бег и подпрыгивание» музыка Т.Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Пляска кошечки и собачки» «Как у наших у 

ворот» русская народная плясовая мелодия. Пальчиковая гимнастика: «Срока - белобока», 

«Семья». Слушание музыки: «Марш» музыка Е.Тиличеевой, «Колыбельная» музыка 

С.Разоренова. Распевание, пение: «Игра с лошадкой» музыка И.Кишко; «Бобик» музыка 

Т.Попатенко; «Маша и каша» музыка Т.Назаровой. Пляска: «Кошка и котята» музыка 

В.Витлина; «Серенькая кошечка» музыка В.Витлина. 

 

Занятие 84. Развитие речи: обогащение языка – домашние питомцы. Работа на бланке. 

Задание: посмотри внимательно на картинку, назови домашних питомцев. Раскрась одного – 

двух питомцев по желанию. Развитие произвольности, мелкой моторики, 

конструктивного мышления. Пальчиковая игра: «Киска, киска брысь под лавку…». 

Ориентация в пространстве: на, в, под. Развитие внимания. Прикладное творчество: 

лепка «Рыбка» (можно размазывание). 

 

Занятие 85. Развитие речи: обогащение языка – школьные принадлежности. Ориентация в 

пространстве: перед, за. Физкультминутка. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Развитие произвольности, мелкой моторики, 

конструктивного мышления. Математика: состав числа 5. Развитие общей моторики 

тела, координации движений, равновесия: игра «Боулинг» 

 

Занятие 86. Грамота: гласные звуки. Звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э». Графическое 

изображение звуков – буквы «А», «О», «У», «Ы», «Э» (закрепление гласные). Игровое 

упражнение: «Кто как кричит?». Упражнение: «Загадки и отгадки». Физкультминутка: по 

выбору педагога. Игровое упражнение: «Закрась правильно». Музыкально-ритмическая 

деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: «Да – да – да!» музыка 

Е.Тиличеевой; «Упражнение с лентами» болгарская народная мелодия. Развитие чувства 

ритма, музицирование: игра «Паровоз». Пальчиковая гимнастика: «Коза». Слушание 

музыки: «Резвушка» музыка В.Волкова. Распевание, пение: «Есть у солнышка друзья» 

музыка Е.Тиличеевой; «Петушок» русская народная прибаутка; «Маша и каша» музыка 

Т.Назаровой. Пляска: «Поссорились – помирились» музыка Т.Вилькорейской. 

 

Занятие 87. Развитие речи: обогащение языка – школьные принадлежности. Ориентация в 

пространстве: перед, за. Физкультминутка: по выбору педагога. Сенсорное развитие: 

целостность восприятия. Прикладное творчество: рисование «Жаворонок».  

 

Тематическая прогулка «Кораблики». Тематическая прогулка в лесопарк. Запуск 

бумажных корабликов. 

 



Занятие 88. Ориентация во времени: части суток – утро. Ориентация в пространстве: 

выше – ниже. Подвижная игра «Постройся по росту». Развитие внимания: работа на 

бланке. Задание: посмотри внимательно на картинку. Найди всех пчёлок и обведи их. 

Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Сенсорное 

развитие: восприятие цвета – дифференциация. Математика: цифры 1, 2, 3, 4, 5. Развитие 

общей моторики тела, координации движений, равновесия: игра «Утренняя зарядка». 

 

Занятие 89. Грамота: согласные звуки. Звуки «М – Мь», «П – Пь», «Б – Бь», «Н – Нь» . 

Графическое изображение звуков – буквы «М», «П», «Б», «Н». (закрепление согласные). 

Игра: «Подскажи словечко». Физкультминутка: по выбору педагога. Игровое 

упражнение: «Загадки и отгадки». Игровое упражнение: «Раскрась правильно». 

Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические 

движения: игра «Пройдём в ворота» «Марш» Е.Тиличеевой, «Бег» музыка Т.Ломовой; «Да – 

да – да!» музыка Е.Тиличеевой. Развитие чувства ритма, музицирование: ритм в стихах 

«Барабан». Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Тики – так». Слушание музыки: 

«Марш» музыка Э.Перлова. Распевание, пение: «Есть у солнышка друзья» музыка 

Е.Тиличеевой; «Кап - кап» музыка Ф.Финкельштейна; «Самолёт» музыка Е.Тиличеевой. 

Игра: «Самолёт» музыка Л.Банниковой. 

 

Занятие 90. Ориентация во времени: части суток – день. Ориентация в пространстве: 

выше – ниже. Развитие мышления. Развитие зрительно-двигательной координации. 

Прикладное творчество: лепка «Домик с яблоней».  

 

Экскурсия в мемориальный парк. Экскурсия. Беседа о защитниках Родины. 

 

Занятие 91. Ориентация во времени: части суток – вечер. Развитие речи: обогащение 

языка – ягоды. Физкультминутка: по выбору педагога. Ориентация в пространстве: 

спереди, сзади, вокруг. Математика: цифр 1, 2, 3, 4, 5. Развитие общей моторики тела, 

координации движений, равновесия: игра «Роботы». 

 

Занятие 92. Грамота: согласные звуки. Звуки «Г – Гь», «К – Кь», «С – Сь», «Ц». 

Графическое изображение звуков – буквы «Г», «К», «С», «Ц» (закрепление согласные). 

Игра: «Подскажи словечко». Физкультминутка: по выбору педагога. Развитие 

графических навыков: «Рисуем листочки на берёзе». Игровое упражнение: «Кто 

внимательный?». Музыкально-ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-

ритмические движения: «Ножками затопали» музыка М.Раухвергера; «Воробушки» 

венгерская народная мелодия. Развитие чувства ритма, музицирование: игра «Тихо - 

громко». Пальчиковая гимнастика: «Коза», «Две тетери». Слушание музыки: «Воробей» 

музыка А.Руббаха. Распевание, пение: «Кап – кап» музыка Ф.Финкельштейна; «Есть у 

солнышка друзья» музыка Е.Тиличеевой. Пляска: «Берёзка» музыка Р.Рустамова. 

 

Занятие 93. Ориентация во времени: части суток – ночь. Развитие речи: обогащение 

языка – ягоды. Пальчиковая гимнастика: по выбору педагога. Работа на бланке. Задание: 

посмотри внимательно на картинку, назови ягоды. Раскрась две – три ягоды по желанию. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Прикладное 

творчество: аппликация «Клубничка». 

 

Занятие 94. Развитие речи: обогащение языка – цветы. Ориентация во времени: времена 

года – лето. Пальчиковая игра: «Ладошки». Ориентация в пространстве: слева, справа. 

Развитие внимания, мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Математика: цифр 1, 2, 3, 4, 5. Развитие общей моторики тела, координации движений, 

равновесия: игра «День – ночь». 



 

Занятие 95. Грамота: закрепление пройденного материала (согласные). Игровое 

упражнение: «Загадки и отгадки». Физкультминутка: по выбору педагога. Игровое 

упражнение: «Кто что любит?». Чтение стихов наизусть: по выбору детей. Музыкально-

ритмическая деятельность: приветствие. Музыкально-ритмические движения: «Марш» 

и «Бег» музыка Е.Тиличеевой и Т.Ломовой; «Сапожки» русская народная мелодия. Развитие 

чувства ритма, музицирование: ритм в стихах «Барабан». Игра «Паровоз». Пальчиковая 

гимнастика: «Мы платочки постираем», «Семья». Слушание музыки: «Марш» музыка 

Э.Перлова; «Резвушка» музыка В.Волкова. Распевание, пение: «Я иду с цветами» музыка 

Е.Тиличеевой; «Самолёт» музыка Е.Тиличеевой; «Кап - кап» музыка Ф.Финкельштейна. 

Пляска: «Берёзка» музыка Р.Рустамова. 

 

Занятие 96. Развитие речи: обогащение языка – цветы. Работа на бланке. Задание: 

посмотри внимательно на картинку, назови цветы. Раскрась два – три цветка по желанию. 

Пальчиковая игра: «Ладошки». Развитие элементарных образных представлений об 

окружающем мире. Прикладное творчество: аппликация «Весенняя опушка». 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!». Семейная конкурсная игровая программа. 



Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

Дифференциация и индивидуализация обучения основаны на предоставлении личности 

вариантов деятельности, в которых формируются различные умения и навыки 

самосовершенствования; на определении эффективных индивидуальных стилей и методов 

учебной деятельности, соответствующих структуре личности каждого ребёнка. 

 

Использование педагогом разнообразных организационных форм создает условия для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, 

культивирует в ребенке субъект учения, конструирует диалогово-дискуссионную форму 

организации совместной деятельности взрослых и детей, а также предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой 

или поведенческой (движения, действия и т.п.). 

 

Формы проведения занятий: фронтальная работа, работа в паре «ребёнок – родитель», 

индивидуальная работа. 

Фронтальная работа 

При фронтальной форме работы задания могут предъявляться устно, а могут быть написаны 

на доске. Можно раздавать их детям в виде карточек с одинаковым для всех или разным 

содержанием. Ответы возможны как в устной, так и в письменной  форме. В некоторых 

случаях, как советует Ш. А. Амонашвили, можно подходить к каждому ребенку и просить 

прошептать ответ на ухо. 

 

Работа в паре «ребёнок – родитель» 

Детско-родительские отношения имеют для психического здоровья детей первостепенное 

значение. Механизмы интеграции семьи, в частности взаимоотношения между ее членами, 

играют огромную роль в воспитательном процессе. Их нарушение влечет за собой 

значительные неблагоприятные последствия. 

В процессе занятий родители становятся более сенситивными к своим детям и научаются 

относиться к ним безоценочно, с пониманием, создавая атмосферу принятия, в которой 

ребенок может чувствовать себя в достаточной безопасности. 

Работа в учебной группе, подчинение и взрослых и детей единым правилам игры дают 

возможность ребенку почувствовать свою значимость, а родителю — сойти с позиции всегда 

правильного и недосягаемого, побыть в роли ребенка. 

В процессе работы ребенок начинает воспринимать родителей по-новому, как союзников, 

потому что играющий с ним родитель все время старается понять его чувства, поступки, 

экспрессию, точку зрения. Такое поведение облегчает ребенку принятие собственного «я» и 

усиливает его веру в установившиеся отношения. Ребенок получает возможность наиболее 

полно выразить свои творческие способности и одновременно испытать чувство 

ответственности. Ребенок получает у родителя поддержку, учится правильно оценивать свои 

возможности, что способствует формированию адекватной самооценки. 

Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдают за ребенком, видят те 

особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. Они по-другому 

начинают воспринимать и ощущать неудачи и радости, учатся сотрудничать с ребенком и 

вместе что-то создавать – пока в игре, а впоследствии в деле. 

У родителей отмечается большая мера родительского принятия, уважения к чувствам детей, 

признание необходимости автономии ребенка, укрепление уверенности в собственных 

воспитательных возможностях. 



Важно то, что все приобретенные родителями и детьми навыки, умения, способы 

взаимодействия спонтанно, естественным образом переносятся за пределы группы, в 

реальную жизнь. 

 

Индивидуальная работа 

Данная форма позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку на занятиях, 

создать для него уникальную, сообразную ему учебную среду. Темп работы каждого ребенка 

может быть различным в зависимости от исходного уровня его мышления и других 

индивидуальных особенностей. Выполняя задания индивидуально, ребёнок самостоятельно 

определяет темп и интенсивность своей работы, что позволяет избежать создания стрессовых 

ситуаций и ощущения неуспешности в конкретной деятельности. 

Индивидуальная работа дает возможность педагогу следить за каждым ребёнком и вовремя 

вносить исправления, оказывать дозированную помощь, фиксировать, где происходят 

заминки, где имеются пробелы в знаниях и умениях. 

 

Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: рассказ, беседа, чтение, аргументация, доказательство, обобщение. 

 практические: упражнения, игры. 

2. Логический аспект: 

 индуктивные: от частного к общему. 

 дедуктивные: от общего к частному. 

3. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на повторение, 

на копирование. 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем и 

проведение эксперимента. 

4. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога. 

 самостоятельная работа: наблюдения, эксперименты, осмысление собственной 

деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1. Стимулирование интереса к учению:  

 познавательные игры,  

 интеллектуальная гимнастика,  

 анализ житейских ситуаций; 

2. Стимулирование долга и ответственности:  

 создание эмоционально-нравственных ситуаций, единые требования и контроль над 

их выполнением,  

 поощрение и порицание,  

 разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 соревнование, 

 поощрение, 

 замечание, 

 наказание, 

 создание ситуации успеха и доверия, 

 поручение, 

 требование, 

 поддержка положительных проявлений, 

 обратная связь 



Методы формирования опыта общественного поведения 

 единые педагогические требования,  

 метод примера,  

 общественное мнение,  

 создание воспитательной ситуации.  

Методы сотворчества и содружества 

 свободный выбор, 

 групповое общение. 

Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта; 

 дискуссия: диалог. 

 убеждения: внушение, повествование, диалог, доказательство, инструктаж, 

развернутый рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв. 

Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за воспитанниками; 

 практического: проверка умений и навыков, решение экспериментальных задач, 

анализ занятия. 

 

Программа реализуется при наличии:  

 дидактического материала (наглядного, раздаточного, методической и специальной 

литературы, набора упражнений, развивающих игр и т.д.); 

 материально-технического обеспечения (компьютера, принтера, сканера, 

медиапроектора, экрана, цифровой фото- и видеотехники, аудиоаппаратуры, 

магнитной доски, цифрового фортепиано и т.д.); 

 специально оборудованного помещения для занятий с детьми младшего дошкольного 

возраста и соответствующей мебели (ковер, детские стульчики, спортивное 

оборудование и т.п.); 

 канцтоваров и расходных материалов. 

 

В работе по Программе широко используются различные дидактические игры: 

1. Мягкие игрушки 

 Морж 

 Лиса 

 Бобр 

 Белка 

 Крокодил 

 Орангутанг рыжий 

 Орангутанг черный 

 Лягушка 

 Крыса 

 Страус 

 Тукан 

 Попугай 

 Лиса 

 Крокодил с ромашкой 

 Жираф с жирафенком 

 Лягушонок 

 Мышонок 

 Петушок 

 Бычок 



 Тигренок 

 Цыпленок 

 Винни-Пух 

 Заяц 

 Медвежонок 

 Конь пластмассовый 

 Ежик в шляпе 

 Ежик с сердечком 

 Слон 

 Зайчонок 

 Бегемот 

 Кукла «Филя» 

 Кукла «Степашка» 

 Кукла «Хрюша» 

 Кукла «Мишутка» 

 Кукла «Клоун» 

 Кукла «Клоун - девочка» 

2. Резиновые игрушки 

 Корова большая, маленькая  

 Телёнок маленький 

 Бык большой 

 Баран большой, средний  

 Овца  

 Ягнёнок  

 Коза  

 Козёл 

 Козлёнок 

 Осел  

 Лошадь 

 Жеребенок 

 Пони 

 Свинья большая, маленькая 

 Поросенок 

 Собака черная большая 

 Собаки разных пород средние  

 Собака маленькая  

 Овечка маленькая  

 Телята с колокольчиком  

 Бычок 

 Козлята  

 Овечка разная маленькая 

 Кошка маленькая  

 Котенок 

 Слон: большой, маленький 

 Носорог: большой, маленький 

 Бегемот: большой, маленький 

 Жираф: большой, средний, маленький 

 Верблюд: большой, маленький 

 Антилопа: маленькая 



 Антилопа гну: большая 

 Зебра: большая, средняя, маленькая 

 Лев большой, маленький 

 Львица: маленькая 

 Тигр: большой, средний, маленький 

 Гепард: большой, средний, маленький 

 Обезьяна: большая, средняя 

 Лемур: маленький  

 Кенгуру средний 

 Страус: большой 

 Муравьед: большой, маленький 

 Вомбат большой 

 Курица 

 Петух  

 Гусь 

 Гусыня 

 Селезень 

 Индюк  

 Индюшка  

 Лебедь 

 Акула серая 

 Касатка черная 

 Кит 

 Скат 

 Дельфин 

 Пингвин  

 Динозавр 

 Медведь белый большой, маленький  

 Медведь бурый большой, маленький 

 Антилопа (семья)  

 Медведь панда 

 Белка маленькая 

 Лиса маленькая 

 Волк большой 

 Заяц маленький 

 Гиена средняя 

 Кабан (семья)  

 Зубр большая, маленькая 

 Лось  

 Олень  

 Олениха 

 Олененок 

 Божья коровка большая 

 Кузнечик большой 

 Муравей средний 

 Жук долгоносик большой 

 Жук зеленый средний 

 Жук-олень большой 

 Жук майский средний 



 Пчела большая, средняя, маленькая 

 Стрекоза средняя 

 Бабочка маленькая 

 Пауки разные  

 Скорпионы разные  

 Сороконожки  

 Крокодил большой, маленький 

 Змея мягкая большая  

 Змея маленькая  

 Ящерица большая  

 Ящерицы разные маленькие  

 Лягушки  (зеленая большая, средняя, маленькая; желтая средняя; красная средняя). 

 Краб большой 

 Рак большой 

 Черепаха средняя, маленькая 

 Летучая мышь средняя 

3. Мячи резиновые массажные  

4. Мячи су-джок массажные  

5. Коврики плетеные массажные  

6. Коврики резиновые массажные  

7. Массажер деревянный для ног  

8. Табуреточки-подставочки для ног 

9. Обручи  

10. Мячи резиновые 

11. Стойка пластмассовая 

12. Музыкальные шумовые инструменты  

13. Муляжи «Овощи» 

14. Муляжи «Фрукты» 

15. Муляжи «Продукты» 

16.  Муляжи «Грибы»  

17. Корзинки  

18. Набор детской посуды (столовый) 

19. Набор детской посуды (чайный) 

20. Набор детской посуды (кастрюля, сковорода…) 

21. Набор детский «Аптечка»  

22. Набор детский «Хозяюшка» (совок, щетка, тряпочка) 

23. Игрушка резиновая «Уточка» (желтая, зеленая, розовая – 4 шт., голубая – 4 шт.) 

24. Дидактическая игра «Коврики» 

25. Развивающая игра – вкладыши Логика 7259 «Котенок и Щенок» (с клубочками), дерево 

29,5*1*21,5  

26. Стучалка (Краснокамская фабрика деревянной игрушки) 

27. Мяч – вкладыш с геометрическими фигурами (Tupperware)  

28. Кубики деревянные (желтый, зеленый, синий, красный цвет)  

29. Дидактическая игра «Блоки Дьенеша»  

30. Кубики деревянные «Цифры»  

31. Счетный материал «Грибы на полянке» (9 шт) (Издательство ООО "ОКСВА ТМ" (Спб))  

32. Матрешки расписные (5 деталей) 

33. Раздаточный материал по математике «Все для счёта: от 3 до 8» (коробка) (Издательство 

«Радуга») 

34. Дидактическая игра «Большие – маленькие» (Издательство «Весна-дизайн»)  

35. Дидактическая игра «Веселые цифры» (Издательство «Весна-дизайн» - коробка)  
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36. Карточки – картинки «Буквы русского языка»  

37. Кубики деревянные «Буквы» 

38. Счетный материал «Курочка – наседка» (Издательство ООО "ОКСВА ТМ" (Спб)) 

39. Пирамидка деревянная (5 деталей) (Краснокамская фабрика деревянной игрушки) 

40. Пирамидка пластмассовая (15 деталей)  

41. Черепахи-застежки: большая, средняя, маленькая  

42. Пазл «Паровозик» (картонная основа) (Издательство «Дрофа - Медиа») 

43. Пазл «Щенок» (картонная основа) (Издательство «Дрофа - Медиа») 

44. Пазл «Маленький автомобильчик» (картонная основа) (Издательство «Дрофа - Медиа») 

45. Пазл «Колокольчик» (картонная основа) (Издательство «Дрофа - Медиа») 

46. Пазл 2600GT «Зайка» 19*25 см, дерево (Издательство «Затейники») 

47.  Пазл 2595GT «Мишка-Топтыжка» 13*14 см, дерево (с одеждой) (Издательство 

«Затейники») 

48.  Пазл «Щенок» 13*14 см, дерево (с одеждой) (Издательство «Затейники») 

49. Пазл 05113-SYT 6 картинок по 3 элемента, дерево в коробке (лошадка, бабочка, божья 

коровка, пчелка, рыбка, бурундук)  

50.  Пазл 05031-YT   4 картинки по 3 элемента, дерево в коробке (щенок, петушок, овечка, 

корова)  

51.  Пазл 2588 GT «Ферма» 30*22,5 см, дерево (Издательство «Затейники»)  

52. 100. Развивающая игра – вкладыши 3616 «Морские обитатели» (Издательство 

«WUNDERKIND»)  

53.  Доска-вкладыш «Собачка» (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

54.  Доска-вкладыш «Бабочка» (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

55.  Доска-вкладыш «Зайчик» (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

56.  Доска-вкладыш «Лягушонок» (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

57.  Шнуровка «Волшебные веревочки – 1» (на картонной основе) С - 224 «Клоун с мячом»  

Шнуровка «Волшебные веревочки – 1»  (на картонной основе) С - 224 «Кораблик»  

58.  Шнуровка «Волшебные веревочки – 2»  (на картонной основе) С - 219 «Домик 

59.  Шнуровка «Волшебные веревочки – 2» (на картонной основе) С - 219 «Пирамидка»  

60.  Шнуровка «Путаница - Раньше и сейчас» С – 567 (на картонной основе) «Старое и новое 

- город»  

61.  Шнуровка «Путаница - Раньше и сейчас» С – 567 (на картонной основе) «Кто кем был?»  

62.  Шнуровка «Путаница – На ферме» С – 566 (на картонной основе)  (цвет, геометрические 

фигуры)  

63.  Шнуровка «Путаница – Подводный мир» С - 564 (на картонной основе) (цвет, 

геометрические фигуры)  

64.  Шнуровка «Путаница – Животный мир 2» («Кто чем питается?») С – 562  (на картонной 

основе)  

65.  Шнуровка «Путаница – Животный мир 2» («Найдите наших мам) С – 562 (на картонной 

основе)  

66.  Шнуровка «Путаница – Животный мир 1» С – 561 (на картонной основе) «Кто где живет 

- лес»  

67.  Шнуровка «Путаница – Животный мир 1» С – 561  (на картонной основе) 

«Классификация животных»  

68. Шнуровка «Одень львенка» 1082 (в коробке) (Издательство «Винтик и Шпунтик») 

69. Шнуровка «Яблоко» (Ш-053) (Издательство RN Toys) 

70. Шнуровка «Гриб» (Ш-037) (Издательство RN Toys) 

71. Шнуровка «Пуговица» (Ш-026) (Издательство RN Toys) 

72. Шнуровки на деревянной основе «Насекомые» 4383 (Издательство «WUNDERKIND»)  

73. Шнуровки на деревянной основе «Одежда» (Издательство «WUNDERKIND»)  

74. Шнуровки на деревянной основе «Ботинки» 4381 (Издательство «WUNDERKIND»)  

75. Конструктор деревянный  "Веселая ферма" (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  
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76. Конструктор деревянный  "Транспорт" (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

77. Конструктор деревянный  "Зоопарк" (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

78. Конструктор деревянный  "Африка" (Издательство "Томь-Сервис" г. Томск)  

79. Пазлы деревянные. Жираф в коробке (Д-032) (Издательство RN Toys)  

80. Пазлы деревянные. Попугай в коробке (Д-427) (Издательство RN Toys)  

81. Доска Сегена «Домашние животные» (Д-226) (Издательство RN Toys)  

82. Доска Сегена «Домашняя птица» (Д-372) (Издательство RN Toys) (РПП) 

83. Доска Сегена «Домашние питомцы» (Д-227) (Издательство RN Toys)  

84. Доска Сегена «Игрушки» (Д-228) – 10 шт (Издательство RN Toys) (РПП) 

85. Мозаика с геометр.фигурами 45311 (Издательство «Флексика») 

86. Мозаика с геометр.фигурами 45310 (Издательство «Флексика») 

87. Мозаика с геометр.фигурами 45312 (Издательство «Флексика») 

88. Мозаика мягкая "Слоники" 45331 (Издательство «Флексика») 

89. Мозаика мягкая "Ёжики" 45330 (Издательство «Флексика») 

90. Мозаика мягкая "Птицы" 45332 (Издательство «Флексика») 

91. Мозаика «Животные в рамке» 45302 (Издательство «Флексика») 

92. Мозаика мягкая "Африка" 45350 (Издательство «Флексика») 

93. Мозаика мягкая "Транспорт" 45351 (Издательство «Флексика») 

94. Макси – пазлы: Домашние животные (Издательство «Дрофа»)  

95. Макси – пазлы: Дикие животные (Издательство «Дрофа»)  

96. Макси – пазлы: Животные зоопарка (Издательство «Дрофа»)  

97. Макси – пазлы: Дары леса (Издательство «Дрофа»)  

98. Макси – пазлы: Птицы (Издательство «Дрофа»)  

99. Макси – пазлы: Забавные машинки (Издательство «Дрофа»)  

100. Макси – пазлы: Морские животные (Издательство «Дрофа»)  

101. Макси – пазлы: Пушистики (Издательство «Дрофа»)  

102. Макси – пазлы: Любимые игрушки (Издательство «Дрофа»)  

103. Дидактическая игра (мини) «Чей малыш?» (Издательство «Дрофа») 

104. Дидактическая игра (мини) «Чей домик?» (Издательство «Дрофа») 

105. Дидактическая игра (мини) «Цифры» (Издательство «Дрофа») 

 



Список использованной литературы 

 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учебное пособие. - М.: Академия, 1997 

2. Арнаутова и др. - М.: Карапуз, 1997. 

3. Арушанова А.Г. Методика развития речи и обучения началам грамоты: 

Теоретический курс. Книга авторизов. изложения. - М.: МЭГУ, 1995 

4. Базжина Т.В. Диалог на начальном этапе языкового развития // Детская речь: 

Лингвистический аспект. - С-Пб., 1992 

5. Белавина И.Г. Найденская Н.Г. Планета – наш дом М., Издательство «Лайма»1995 г 

6. Белошистая А.В. Развитие математических способностей дошкольников: вопросы 

теории и практики – Москва-Воронеж, 2004 г. 

7. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Екатеринбург: У-Фактория, 2007 г. 

8. Бондаренко А.К. Дидактический игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985 

9. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми Воронеж. ТЦ «Учиель» 2002 г  

10. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избранные психологические исследования. М., 

1956. 

11. Гарбер Е. Ребёнок от рождения до школы М. «Школьная Пресса» 2001 г. 

12. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.? 1961. 

13. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Составитель Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989 

14. Грехова Л.И. В союзе с природой Москва-Ставрополь «ЦГЛ» «Сервисшкола» 2002 г 

15. Дерягина Л.Б. Математика для малышей. Санкт-Петербург «Издательский Дом 

«Литера»» 2006г. 

16. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразитеольной деятельности Санкт-

Петербург «Детство-Пресс» 2002 г 

17. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников М.: Просвещение, 1992 г. 

18. Есафьева Г.П. Учимся рисовать Ярославль Академия развития 2006 г 

19. Жинкин И.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982 

20. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. Ушаковой О.С. М., 1993. 

21. Зрожевская А.Л. Обучение монологам-описаниям // Дошкольное воспитание. 1986. № 

12. 

22. Истоки: Базисная программа развития ребёнка дошкольника / Алиева Т.И., Антонова 

Т.В.. 

23. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста М., «Творческий центр» 2005 

г. 

24. Калинченко А.В. Обучение математике детей дошкольного возраста – М., «Айрис-

пресс», 2005 г. 

25. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе М. 

«Синтез»2003 г 

26. Колесникова Е.В. Развитие математического мышления у детей 4 – 7 лет М., 2002 

27. Копцева Т.А. Природа и художник: Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству для детей 4-6 лет. М.: 1999. 

28. Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. Санкт-Петербург, 

Издательский Дом «Литера» 2005  

29. Кузина Н.И. Формирование объяснительной речи старших дошкольников // 

Дошкольное воспитание. - 1973 - № 5. 

30. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина М. «Айрис Пресс»2005 г.  

31. Лыкова И.А. Бумажный лужок М.Издательский Дом «Карапуз» 2004 г 

32. Максаков А.И., Туманова Г.Л. Учите, играя. 2-е изд. М., 1983. 

33. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средство общения. - М.: Педагогика, 

1974. 



34. Менг К. Коммуникативно-речевая деятельность старших дошкольников в 

ситуативной обусловленности (компоненты и градации) // Психолингвистика / Отв. 

ред. A.M. Шахнарович. - М.: 1984. психологии речи и психолингвистики. - М.: 1990. 

35. Михайлова Л.С. Как подготовить ребёнка к школе г.Волгоград изд-во «Учитель», 

1997 г.  

36. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми Минск «Асар» 2001 г. 

37. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей Минск «Асар» 2001 г 

38. Морозова О.А. Волшебный пластилин М., «Мозаика-Синтез» 2000г  

39. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве М., Новая 

школа 1995  

40. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо - всюду. Мир животных и растений. 

Ярославль, Академия развития, 2001 г. 

41. Перевертень Г.И. Поделки из природного материала М., «Издательство АСТ»2004 г. 

42. Петнрсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

Математика.-.:УМЦ «Школа 2000…»2007 г. 

43. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. - М.: Педагогика - Пресс, 1994. 

44. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. Ушаковой 

О.С.. - М.: Просвещение, 1966. 

45. Проблемы изучение речи дошкольника: Сб. науч. тр. / Под ред. Ушаковой О.С.. М., 

1994.  

46. Программа воспитания и обучения в детском саду М., «Просвещение» 1997 г 

47. Психолого-педагогические вопросы развития речи в детском саду: Сб. науч. тр. / Под 

ред. Сохина Ф.А. и Ушаковой О.С.. М., 1987. 

48. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. Рузской А.Г. - М.: 

Педагогика, 1989. 

49. Развитие речи детей дошкольного возраста. 3-е изд. / Под ред. Сохина Ф.А.. М., 1984. 

50. Развитие речи дошкольника: Сб. науч. тр. / Под ред. Ушаковой О.С.. М., 1990. 

51. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. М., 2000 

52. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников М., 

«Родничок» 2002 г. 

53. Салабай Е. Игры из пластилина Смоленск «Русич» 2000 г 

54. Скажи по-другому / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

Ушаковой О.С.. - Самара, 1994. 

55. Сохин ФА. Осознание речи дошкольниками: Подготовка детей к школе в детском 

саду / Под ред. Сохина Ф.А., Тарунтаевой Т.В.. М., 1978. 

56. Сохин ФА. Психолого-педагогические проблемы развития речи дошкольников // 

Вопросы психологии. 1989. № 3. 

57. Столяр А. Давайте поиграем. М., 2000. 

58. Струнина Е.М., Ушакова О.С. Влияние словарной работы на связность речи 

//Дошкольное воспитание. 1981. № 2. 

59. Топоркова Л.А., Доронова Т.Н. Сделаю сам. М., Просвещение, 2000 г. 

60. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение, 

1991. 

61. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. 2-е изд. / Под ред. Подьякова 

Н.Н. и Сохина Ф.А.. М., 1988 

62. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет М. Издательство «ГНОМ и Д» 2004 г 

63. Ушакова О.С., Таврит Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М., 1998. 

64. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения. - М.: 

Просвещение, 1989. 



65. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования М. 

Издательский центр «Академия» 

66. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду М. «Владос» 

2000 г 

67. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? М. Изд-во «ГНОМ и Д» 2003 г. 

68. Шорыгина Т.А. Зелёные сказки. Экология для малышей. М., «Прометей. Книголюб» 

2002  

69. Элъконин Д.Б. Развитие речи в дошкольном возрасте. М., 1958. 

70. Юрьева Н.М. Проблемы коммуникативного развития и диалог в контексте обучения 

дошкольников // Проблемы речевого развития дошкольников и младших школьников. 

- М.: Просвещение, 1993. 

71. Ядэшко В.И. Развитие речи детей от 3 до 5 лет (о формировании предложений в речи 

детей). - М.: Просвещение, 1966 

 


