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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Школа раннего развития «Непоседы»  направлена на 

создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. Эта 

образовательная среда составляет систему условий социализации и развития 

детей, включая пространственно-временные, социальные формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей. 

Программа представлена 4-мя направлениями: «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте»,  «Введение в математику», «Я и мир вокруг», «Секреты 

творчества».   

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы заключается в создании условий для 

социализации детей дошкольного возраста, подготовки к школьному 

обучению. Занятия по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа раннего развития «Непоседы» направлены на развитие умственных 

способностей учащихся, памяти, внимания, воображения, сообразительности, 

наблюдательности, подготовку мышления детей к усвоению математики, 

формирование мыслительных умений. Занятия готовят ребенка не только к 

обучению в общеобразовательной школе, но и закладывают основу для 

развития качеств личности: активность, самоорганизованность, 

самодисциплина, ответственность, умение находить правильные ответы, тем 

самым сохранить свою индивидуальность.  

Новизна программы. Содержание программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

обеспечении равенства возможностей для каждого ребенка (в том числе  не 
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посещающего детский сад) в получении качественного дошкольного 

образования. Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный 

компонент программы в полной мере отвечают возрастным особенностям 

детей.  

Отличительные особенности программы: 

˗ создает условия для включения ребенка в новые социальные формы 

общения;  

˗ готовит переход от игровой к учебной деятельности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа адресована обучающимся 5 - 6 лет.  

 

Сроки реализации программы – программа рассчитана на 1 год 

обучения.  

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная. Группа формируется из 12-15 человек. 

Продолжительность одного занятия регламентируется требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 к занятиям с детьми дошкольного возраста и 

составляет 25 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю по два занятия. 

Количество учебных часов – 144 часа в год.  

 

Основания разработки программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) «Школа раннего развития 

«Непоседы» использованы следующие нормативные и программные 

документы в области образования РФ: 

- ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
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- Приказ МО РМ от 04.03.2019 г. № 211 "Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 "Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей "; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. 

Программа разработана на основе авторской комплексной 

образовательной программы «Школа раннего развития» автор-составитель 

Князева Е.В. (утверждена на заседании Экспертного совета Управления 

образования администрации Рузаевского муниципального района от 

01.10.2013 г., протокол №1, рецензент зам. директора по УВР МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида Рузаевского МР Шикина 

Л.И.) 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель – формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школе, и достижение уровня 

развития, необходимого для успешного освоения основных образовательных 

программ начального общего образования с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка.  

Задачи: 

Воспитательные: 

- сформировать опыт самопознания дошкольников; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими; 

- оказать консультативную помощь родителям по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей. 
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Развивающие: 

- развивать личностные качества ребенка; 

- развивать мышление, воображение, память, речь, эмоциональную сферу; 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в развитии ребенка. 

Обучающие: 

- обеспечить интеллектуальную и личностную готовность ребенка к школе; 

- обеспечить необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им программ начального общего образования 

 

3. Учебный план программы 

№ 

п/п 

Название направления Количеств

о часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

1. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте. 

1 36 

2. Введение в математику. 1 36 

3. Я и мир вокруг. 1 36 

4. Секреты творчества. 1 36 

 Итого: 4 144 

 

 

Направление «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно 

богатый словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет 

пассивной лексики. У большинства детей завершается формирование 

грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать 

грамматику текста (используют в речи средства связи между 

предложениями; при составлении собственного текста оформляют его 

вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного 

говорения, общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость 

подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять развитию 
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фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики 

руки. 

Данная программа призвана решить проблему правильного раннего  

обучения детей  грамоте и развития у них фонематического слуха. Занятия 

носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач, детям предлагается как новый материал, так и материал 

для повторения и закрепления полученных знаний. Особое внимание 

уделяется игровым приемам и дидактическим играм.       Обучение грамоте 

носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и 

эстетических качеств личности ребенка.  

 

Учебный план направления «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте» 

№ 

п/п 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

«Давайте 

познакомимся!» 

1 - 1 Ответы на 

вопросы, 

наблюдение. 

2. Многообразие слов. 4 1 3 Наблюдение в 

ходе занятия. 

3. Гласные звуки и 

буквы. 
7 3,5 3,5 Практические 

задания, анализ. 

4. Согласные звуки и 

буквы. 
23 11,5 11,5 Практические 

задания, анализ. 

5. Итоговое занятие. 1 - 1 Открытое 

занятие. 

 Итого: 36 16 20  
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Учебно-тематическое планирование направления «Развитие 

речи и подготовка к обучению грамоте» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. «Давайте 

познакомимся!» 

- 1 

2. Многообразие слов. 1 3 

2.1. Знакомство с многообразием слов. 0,5 0,5 

2.2. Сравнение слов по звучанию. 0,5 0,5 

2.3. Деление слов на слоги. - 2 

3. Гласные звуки и буквы. 3,5 3,5 

3.1. Путешествие веселого язычка в страну 

Звуков и Букв. 

0,5 0,5 

3.2. Звук [а], буква А. Обучение составлению 

рассказа «Лето». 

0,5 0,5 

3.3. Звук [о], буква О. Обучение составлению 

рассказа «Осенний день». 

0,5 0,5 

3.4. Звук [у], буква У. Заучивание 

стихотворений об осени. 

0,5 0,5 

3.5. Звук [ы], буква Ы. Загадка-описание. 

Составление загадки-описания по схеме. 

0,5 0,5 

3.6. Звук [и], буква И. Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по ней. 

0,5 0,5 

3.7. Звук [э], буква Э. Пересказ сказки 

К.Ушинского «Умей обождать». 

0,5 0,5 

4. Согласные звуки и буквы. 11,5 11,5 

4.1. Гласные и согласные звуки. Составление 

рассказа по серии картинок. 

0,5 0,5 

4.2. Звуки [м] - [м’], буква М. Чтение и пересказ 

русской народной сказки «Заяц-хваста». 

0,5 0,5 

4.3. Звуки [к] - [к’], буква К. Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил человечков». 

0,5 0,5 

4.4. Звуки [п] - [п’], буква П. Рассказывание по 

теме «Моя любимая игрушка». 

0,5 0,5 

4.5. Звуки [н] - [н’], буква Н. Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание медвежат». 

0,5 0,5 

4.6. Звуки [л] - [л’], буква Л. Пересказ по 

рассказу В.Чаплиной «Белка». 

0,5 0,5 

4.7. Звуки [в] - [в’], буква В. Дидактические 

игры со словами. 

0,5 0,5 

4.8. Звуки [т] - [т’], буква Т. Составление 

рассказа «Приключения зеленой елочки». 

0,5 0,5 

4.9. Звук [ж], буква Ж. Дидактическая игра 0,5 0,5 
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«Подбери рифму». 

4.10. Звук [щ’], буква Щ. Обучение 

рассказыванию «Зимние развлечения». 

0,5 0,5 

4.11. Звуки [б ]- [б’], буква Б. Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный колобок». 

0,5 0,5 

4.12. Звуки [ф] – [ф’], буква Ф. Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и вороненок». 

0,5 0,5 

4.13. Звуки [р] - [р’], буква Р. Составление 

рассказ на тему «Защитники Отечества». 

0,5 0,5 

4.14. Звук [ц], буква Ц. Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихотворений о маме. 

0,5 0,5 

4.15. Звуки [г] - [г’], буква Г. Дидактическая игра 

«Подскажи словечко». 

0,5 0,5 

4.16. Звук [ч’], буква Ч. Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг детства». 

0,5 0,5 

4.17. Звуки [ч’] и [щ’]. Составление рассказа на 

тему «Как птицы весну встречают». 

0,5 0,5 

4.18. Звуки [с] - [с’], буква С. Дидактические 

игры со словами. Чтение небылиц. 

0,5 0,5 

4.19. Звуки [х] - [х’], буква Х. Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот – ворюга». 

0,5 0,5 

4.20. Звуки [д] - [д’], буква Д. Обучение 

рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм». 

0,5 0,5 

4.21. Звук [ш], буква Ш. Беседа «День Победы». 0,5 0,5 

4.22. Звуки [з] - [з’], буква З. «У меня зазвонил 

телефон» - учимся общаться. 

0,5 0,5 

4.23. Звук [й’], буква Й. Пересказ украинской 

народной сказки «Колосок». 

0,5 0,5 

5. Итоговое занятие. - 1 

 

 

Содержание направления «Развитие речи  

и подготовка к обучению грамоте» 

Тема 1. Вводное занятие. «Давайте познакомимся!» 

Цель: Вызвать у детей интерес к занятиям. Разъяснить правила поведения на 

занятиях и перемене. 

Задачи: 
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- воспитательные: воспитывать самостоятельность, активность, культуру 

общения и чувство коллективизма. 

- развивающие: развивать связную речь, навыки речевого общения, 

добиваться полных ответов на вопросы. 

- образовательные: формировать у детей положительное отношение к их 

именам, именам товарищей; поддерживать положительный эмоциональный 

настрой детей в течение всего занятия, интерес к ответам товарищей. 

Подведение итогов: ответы на вопросы, наблюдение. 

Тема 2. Многообразие слов. 

2.1. Знакомство с многообразием слов.  

Цель – расширение представлений о многообразии слов. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать усидчивость, активность на занятии. 

– развивающие: развивать связную речь; внимание, память, мелкую 

моторику. 

– образовательные: познакомить детей с понятием «слово», с его 

изображением в виде прямоугольника; закреплять навык правильного 

произношения звуков в словах  

Подведение итогов: наблюдение в ходе занятия. 

2.2. Сравнение слов по звучанию. 

Цель – актуализация знаний детей о многообразии слов (слова звучат по-

разному и похоже). 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать интерес, любознательность, желание учиться 

и познавать. 

– развивающие: развивать слуховое внимание, слуховую память, логическое 

мышление (загадки), творческое воображение, быстроту реакции,  умение 

анализировать. 

– образовательные: познакомить с многообразием слов, с их различием по 

звучанию, по протяжённости. 
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Подведение итогов: практические задания, анализ. 

2.3. Деление слов на слоги. 

Цель – формирование понятия о слоговом составе слова. 

Задачи: 

- воспитательные: воспитывать усидчивость. 

- развивающие: развивать у детей умение доказывать, рассуждать. 

- образовательные: учить делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове; учить различать слово и слог; 

активизировать и расширять словарный запас учащихся. 

Подведение итогов: практические задания, анализ. 

Тема 3. Гласные звуки и буквы. 

Цель – знакомство обучающихся с классификацией звуков в русском языке 

(гласные, согласные звуки) 

Задачи: 

- воспитательные: воспитывать интерес, любознательность, желание учиться 

и познавать. 

- развивающие: развивать фонематический слух, совершенствовать 

артикуляционный аппарат. 

- образовательные: дать понятие о гласных, согласных звуках; учить 

различать их на слух; познакомить с условным обозначением звуков; 

расширять знание детей о значениях слов. 

Подведение итогов: практические задания, анализ. 

3.1. Путешествие веселого язычка в страну Звуков и Букв. 

Активизация словаря, развитие речевого внимания. Знакомство с понятием 

«звуки». 

3.2. Звук [а], буква А. Обучение составлению рассказа «Лето». 

Увеличение объема словаря, развитие творческого воображения. Развитие 

умения узнавать звук [а] в слове и определять его положение в слове. 

3.3. Звук [о], буква О. Обучение составлению рассказа «Осенний день». 
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Увеличение объема словаря; развитие связной речи. Знакомство со звуком 

[о]. 

3.4. Звук [у], буква У. Заучивание стихотворений об осени. 

Уточнение и закрепление словаря, развитие навыков словообразования и 

словоизменения. Знакомство со звуком [у]. 

3.5. Звук [ы], буква Ы. Загадка-описание. Составление загадки-описания по 

схеме. 

Составление рассказа – описания по схеме. Развитие умения 

классифицировать свойства предмета, соотносить их с символическим 

обозначением и составлять рассказ-описание по заданной схеме. Знакомство 

со звуком [ы]. 

3.6. Звук [и], буква И. Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Расширение словаря, формирование умения образовывать однокоренные 

слова. Знакомство со звуком [и]. 

3.7. Звук [э], буква Э. Пересказ сказки К.Ушинского «Умей обождать». 

Увеличение объема словаря, закрепление навыков словообразования; 

развитие умений звукового анализа. Знакомство со звуком [э]. 

Тема 4. Согласные звуки и буквы. 

Цель – знакомство обучающихся с классификацией звуков в русском языке 

(гласные, согласные, твердые – мягкие, звонкие – глухие). 

- воспитательные: воспитывать усидчивость, любознательность, умение 

работать в течение всего занятия. 

- развивающие: развивать логическое мышление, умение соотносить 

предметную картинку и слово, его схему; развивать навыки звукового 

анализа; развивать зрительную память; развивать артикуляционную, мелкую, 

общую моторику. 

- образовательные: дать понятие о согласных звуках, твердых – мягких, 

звонких – глухих; учить различать их на слух; познакомить с условным 

обозначением звуков; расширять знание детей о значениях слов. 
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Подведение итогов: практические задания. 

4.1. Гласные и согласные звуки. Составление рассказа по серии картинок. 

Развитие связной речи, речемыслительной деятельности. Развитие 

фонематического слуха и фонетического восприятия, умений звукового 

анализа слов. Знакомство с понятием «согласные звуки», сравнительный 

анализ согласных и гласных звуков. 

4.2. Звуки [м] - [м’], буква М. Чтение и пересказ русской народной сказки 

«Заяц-хваста». 

Расширение объема словаря; подбор прилагательных-антонимов. Знакомство 

со звуками [м] и [м’], дифференциация понятий «твердые» и «мягкие» 

согласные. 

4.3. Звуки [к] - [к’], буква К. Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Расширение словарного запаса; развитие логического мышления, связной 

речи. Знакомство со звуками [к] и [к’]. 

4.4. Звуки [п] - [п’], буква П. Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». 

Развитие связной речи, расширение объема словаря; развитие умения 

обосновывать свои суждения. Знакомство со звуками [п] и [п’]. 

4.5. Звуки [н] - [н’], буква Н. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат».  

Активизация словаря, глагольной лексики; умения делать выводы и 

обосновывать свои суждения. Знакомство и различение звуков [н] и [н’]. 

4.6. Звуки [л] - [л’], буква Л. Пересказ по рассказу В.Чаплиной «Белка». 

Обогащение и систематизация словаря, глагольной лексики; развитие умения 

восполнять структуру предложения, проводить сравнительный анализ, 

составлять самостоятельный рассказ по образцу. Знакомство и различение 

звуков [л] и [л’]. 

4.7. Звуки [в] - [в’], буква В. Дидактические игры со словами. 

Расширение словарного запаса; развитие логического мышления, связной 
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речи. Знакомство и различение звуков [в] и [в’]. 

4.8. Звуки [т] - [т’], буква Т. Составление рассказа «Приключения зеленой 

елочки». 

Систематизация тематического словаря, развитие грамматических умений, 

составление связного рассказа-описания Знакомство и различение звуков [т] 

и [т’]. 

4.9. Звук [ж], буква Ж. Дидактическая игра «Подбери рифму». 

Обогащение словаря, закрепление навыка словоизменения, развитие 

представления о предлогах, развитие диалогической речи. Знакомство со 

звуком [ж]. 

4.10. Звук [щ’], буква Щ. Обучение рассказыванию «Зимние развлечения». 

Расширение объема словаря, грамматических умений; развитие навыка 

сравнительного анализа (предметного и звукового). Знакомство со звуком 

[щ’]. 

4.11. Звуки [б ]- [б’], буква Б. Пересказ рассказа Н.Калининой «Про 

снежный колобок». 

Обогащение словарного запаса, активизация грамматических умений. 

Знакомство и различение звуков [б] и [б’]. 

4.12. Звуки [ф] - ф’], буква Ф. Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

вороненок». 

Развитие лексического и грамматического строя, диалогической речи. 

Знакомство и различение звуков [ф] и [ф’]. 

4.13. Звуки [р] - [р’], буква Р. Составление рассказ на тему «Защитники 

Отечества». 

Обогащение словаря; грамматических умений, развитие умения делать 

выводы. Знакомство и различение звуков [р] и [р’]. 

4.14. Звук [ц], буква Ц. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений о маме. 

Расширение объема словаря, развитие творческого воображения, 

аналитических способностей, умения систематизировать предметные и 
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звуковые представления. Знакомство со звуком [ц]. 

4.15. Звуки [г] - [г’], буква Г. Дидактическая игра «Подскажи словечко». 

Обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, творческого 

воображения, диалогической речи. Знакомство и различение звуков [г] и [г’]. 

4.16. Звук [ч’], буква Ч. Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства». 

Развитие диалогической речи, словаря, речевого внимания, умения 

согласовывать слова в словосочетаниях. Знакомство со звуком [ч’]. 

4.17. Звуки [ч’] и [щ’]. Составление рассказа на тему «Как птицы весну 

встречают». 

Обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, речевого 

внимания, аналитико- синтетической деятельности. Дифференциация звуков 

[ч’] и [щ’]. 

4.18. Звуки [с] - [с’], буква С. Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц. 

Развитие тематического словаря, умений согласования слов в 

словосочетаниях, критичности мышления. Знакомство и различение звуков 

[с] и [с’]. 

4.19. Звуки [х] - [х’], буква Х. Чтение рассказа К.Паустовского «Кот – 

ворюга». 

Увеличение объема словаря, развитие диалогической речи, грамматического 

строя, связной речи. Знакомство и различение звуков [х] и [х’]. 

4.20. Звуки [д] - [д’], буква Д. Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм». 

Обогащение словаря; развитие диалогической речи, грамматического строя 

(закрепление умения образовывать однокоренные слова). Знакомство и 

различение звуков [д] и [д’]. 

4.21. Звук [ш], буква Ш. Беседа «День Победы». 

Расширение объема словаря, активизация речевого внимания, критичности 

мышления, развитие диалогической речи. Знакомство со звуком [ш]. 
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4.22. Звуки [з] - [з’], буква З. «У меня зазвонил телефон» - учимся 

общаться. 

Увеличение объема словаря; развитие речевого внимания, навыков 

словоизменения, образования словосочетаний, связной речи. Знакомство и 

различение звуков [з] и [з’]. 

4.23. Звук [й’], буква Й. Пересказ украинской народной сказки «Колосок». 

Уточнение и систематизация словаря; обогащение выразительных средств 

речи; развитие грамматического строя, связной речи. Знакомство со звуком 

[й’]. 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Цель – обобщение изученного. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать умение слушать ответ товарища, 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

- развивающие: развивать фонематический слух, восприятие, внимание, 

память, словесно-логическое мышление, развивать связную речь детей. 

- образовательные: совершенствовать умения детей в деление слов на слоги, 

нахождение места звуков в слове; упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже, в составлении 

рассказа по картине; чтение небольшого текста. 

Подведение итогов: открытое занятие.  

 

 

Направление «Введение в математику» 

Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня 

мышления ребенка, умения обобщать и систематизировать свои знания, 

творчески решать различные проблемы. Занятия математикой успешно 

развивают умственные способности, служат необходимой основой 

дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий в школе. 
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В старшем дошкольном возрасте освоение математического 

содержания направлено, прежде всего, на развитие познавательных и 

творческих способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и отношения, решать проблемы, 

выдвигать предположения, предвидеть результат и ход решения творческой 

задачи.  В этом возрасте дети проявляют повышенный интерес к выполнению 

арифметических действий с числами, моделированию, к самостоятельности в 

решении творческих задач и оценке результата. Формирование понятий о 

числе и арифметических действиях начинается с первых занятий и 

проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. У детей формируется обобщение об образовании следующего 

числа натурального ряда, устанавливается соотношение, между любым 

числом ряда и всеми ему предшествующими или последующими. 

Занятия по направлению «Введение в математику» способствуют 

воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения 

познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. Этому 

способствует интегративный подход, направленный не только на выявление 

у детей математических представлений, но и на развитие ребенка в целом. 

 

 

 

Учебный план направления «Введение в математику» 

№ 

п/п 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

Путешествие в страну 

Математика. 

1 - 1 Ответы на 

вопросы, 

наблюдение. 

2. Ориентировка в 

пространстве. 
3 - 3 Практические 

задания, анализ. 

3. Количество и счет. 24 9 15 Практические 

задания, анализ. 
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4. Геометрические 

фигуры и тела. 
3 1,5 1,5 Практические 

задания, анализ. 

5. Ориентировка во 

времени. 
4 1 3 Практические 

задания, анализ. 

6. Итоговое занятие. 1 - 1 Открытое 

занятие. 

 Итого: 36 11,5 24,5  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование направления  

«Введение в математику» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Путешествие в страну 

Математика. 

- 1 

2. Ориентировка в пространстве. - 3 

2.1. Ориентировка в пространстве (на, над, 

под). 

- 1 

2.2. Ориентировка в пространстве (справа, 

слева). 

- 1 

2.3. Ориентировка в пространстве (между, 

посередине, внутри, снаружи). 

- 1 

3. Количество и счет. 9 15 

3.1. Счет предметов. Понятия «больше», 

«меньше», «столько же». 

- 1 

3.2. Число и цифра 0. Образование 0. Понятия 

«много», «ни одного». 

0,5 0,5 

3.3. Число и цифра 1. 0,5 0,5 

3.4. Число и цифра 2. Действие сложения. 0,5 0,5 

3.5. Число и цифра 3. Действие вычитания. - 1 

3.6. Знакомство с понятием «соседи» числа. 

Сложение и вычитание 1. 

0,5 0,5 

3.7. Обучение составлению и решению задач по 

картинке на нахождение суммы. 

0,5 0,5 

3.8. Обучение составлению и решению задач по 

картинке на нахождение остатка. 

0,5 0,5 

3.9. Число и цифра 4. Составление задач на 

сложение и вычитание. 

0,5 0,5 

3.10. Сравнение чисел. Знакомство со знаками  

< , >, =. 

0,5 0,5 
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3.11. Число и цифра 5. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

0,5 0,5 

3.12. Числа 1-5. Повторение. 0,5 0,5 

3.13. Порядковый счет. 0,5 0,5 

3.14. Число и цифра 6. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

0,5 0,5 

3.15. Сравнение предметов. Длиннее, короче. - 1 

3.16. Число и цифра 7. 0,5 0,5 

3.17. Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

- 1 

3.18. Сравнение по массе. Тяжелее, легче. - 1 

3.19. Число и цифра 8. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

0,5 0,5 

3.20. Знакомство с понятием на 1 больше. 

Знакомство с текстовыми задачами. 

0,5 0,5 

3.21. Знакомство с понятием на 1 меньше. 

Знакомство с текстовыми задачами. 

0,5 0,5 

3.22. Число и цифра 9. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

0,5 0,5 

3.23. Число и цифра 10. Повторение и 

закрепление пройденного. 

0,5 0,5 

3.24. Счет предметов в прямом и обратном 

порядке. 

- 1 

4. Геометрические фигуры и тела. 1,5 1,5 

4.1. Геометрические фигуры: ромб, трапеция. 0,5 0,5 

4.2. Шар. Куб. Параллелепипед. 0,5 0,5 

4.3. Пирамида. Конус. Цилиндр. 0,5 0,5 

5. Ориентировка во времени. 1 3 

5.1. Части суток, их последовательность. 0,5 0,5 

5.2. Значение понятий вчера, сегодня, завтра. 0,5 0,5 

5.3. Составление и решение задач по картинке 

на нахождение суммы. 

- 1 

5.4. Составление и решение задач по картинке 

на нахождение остатка. 

- 1 

6. Итоговое занятие. - 1 

 

 

Содержание направления «Введение в математику» 

Тема 1. Вводное занятие. Путешествие в страну Математика. 

Цель: Вызвать у детей интерес к занятиям. Разъяснить правила поведения на 

занятиях и перемене. 
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Задачи: 

- воспитательные: воспитывать самостоятельность, активность, культуру 

общения и чувство коллективизма. 

- развивающие: развивать внимание, смекалку, мышление, речь. 

- образовательные: поддерживать положительный эмоциональный настрой 

детей в течение всего занятия, интерес к ответам товарищей. 

Подведение итогов: ответы на вопросы, наблюдение. 

Тема 2. Ориентировка в пространстве. 

2.1. Ориентировка в пространстве (на, над, под). 

Формирование понятий о пространственных отношениях: в, на, над, за, под, 

перед, между, посередине. 

2.2. Ориентировка в пространстве (справа, слева). 

Закрепление знаний пространственных отношений: слева, справа, вверху, 

внизу, вперед, назад. 

2.3. Ориентировка в пространстве (между, посередине, внутри, снаружи).  

Формирование понятий о пространственных отношениях: перед, между, 

посередине, внутри, снаружи. 

Тема 3. Количество и счет. 

3.1. Счет предметов. Понятия «больше», «меньше», «столько же». 

Учить считать, не пропуская ни одного предмета. Закрепить понятия 

«больше», «меньше», «столько же». 

3.2. Число и цифра 0. Образование 0. Понятия «много», «ни одного». 

Познакомить с образованием числа 0, научить писать цифру 0. 

3.3. Число и цифра 1. 

Научить писать цифру 1. Учить соотносить число с количеством предметов. 

3.4. Число и цифра 2. Действие сложения. 

Научить писать цифру 2. Учить прибавлять 1 к любому числу 

присчитыванием по числовой прямой. 

3.5. Число и цифра 3. Действие вычитания. 

Научить писать цифру 3. Учить вычитать 1 из любого числа по числовой 
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прямой. 

3.6. Знакомство с понятием «соседи» числа. Сложение и вычитание 1. 

Познакомить с понятием «соседи» числа. 

3.7. Обучение составлению и решению задач по картинке на нахождение 

суммы. 

Познакомить со структурой задачи. Упражнять в составлении задач по 

картинкам. 

3.8. Обучение составлению и решению задач по картинке на нахождение 

остатка. 

Закрепить представления о структуре задачи. Упражнять в составлении задач 

по картинкам. 

3.9. Число и цифра 4. Составление задач на сложение и вычитание. 

Научить писать цифру 4. Упражнять в составлении задач по картинкам. 

3.10. Сравнение чисел. Знакомство со знаками < , >, =. 

Учить сравнивать смежные числа с опорой на наглядный материал. 

3.11. Число и цифра 5. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Научить писать цифру 5. Повторить пройденный материал. 

3.12. Числа 1-5. Повторение. 

Повторение изученного материала. 

3.13. Порядковый счет. 

Развивать навыки порядкового счета в пределах 10. 

3.14. Число и цифра 6. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Научить писать цифру 6. Повторить пройденный материал. Развивать 

внимание и память. 

3.15. Сравнение предметов. Длиннее, короче. 

Учить сравнивать предметы по длине, использовать в речи слова «длиннее», 

«короче». 

3.16. Число и цифра 7. 

Научить писать цифру 7. 

3.17. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник. 
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Повторение и закрепление пройденного материала. 

3.18. Сравнение по массе. Тяжелее, легче. 

Учить сравнивать предметы по массе, использовать в речи слова «тяжелее», 

«легче». 

3.19. Число и цифра 8. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Научить писать цифру 8. Повторение и закрепление пройденного материала. 

3.20. Знакомство с понятием на 1 больше. Знакомство с текстовыми 

задачами. 

Дать представление о том, что при формулировке на 1 больше нужно 

прибавить 1 и получить следующее по счету число. Дать общее 

представление о текстовых задачах на сложение. 

3.21. Знакомство с понятием на 1 меньше. Знакомство с текстовыми 

задачами. 

Дать представление о том, что при формулировке на 1 меньше надо вычесть 

1 и получить предыдущее число. Дать общее представление о текстовых 

задачах на вычитание. 

3.22. Число и цифра 9. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Научить писать цифру 9. Повторить пройденное. 

3.23. Число и цифра 10. Повторение и закрепление изученного. 

Научить писать цифру 10. Повторить пройденное. 

3.24. Счет предметов в прямом и обратном порядке. 

Развивать навыки счета в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

Тема 4. Геометрические фигуры и тела. 

4.1. Геометрические фигуры: ромб, трапеция. 

Познакомить с геометрическими фигурами: ромбом, трапецией. 

4.2. Шар. Куб. Параллелепипед. 

Различать объемные фигуры: куб, шар, параллелепипед; находить предметы, 

имеющие форму объемных фигур в окружающем мире (зонтик, труба, крыша 

дома и т.д.).  



22 
 

4.3. Пирамида. Конус. Цилиндр. 

Различать объемные фигуры: конус, цилиндр, пирамида; находить предметы, 

имеющие форму объемных фигур в окружающем мире (зонтик, труба, крыша 

дома и т.д.).  

Тема 5. Ориентировка во времени. 

5.1. Части суток, их последовательность. 

Учить различать части суток, знать последовательность суток. 

5.2. Значение понятий вчера, сегодня, завтра. 

Дать значение понятий: вчера, сегодня, завтра. 

5.3. Составление и решение задач по картинке на нахождение суммы. 

Упражнять в составлении задач по картинкам, решать задачи с опорой на 

наглядный материал. 

5.4. Составление и решение задач по картинке на нахождение остатка. 

Упражнять в составлении задач по картинкам, решать задачи с опорой на 

наглядный материал. 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Цель – обобщение изученного. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать умение слушать ответ товарища, 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

- развивающие: мышление, внимание, смекалку, речь. 

- образовательные: повторить и обобщить изученный материал. 

Подведение итогов: открытое занятие. 

 

 

Направление «Я и мир вокруг» 

В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое 

психическое  качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое 

значение для полноценного развития детской личности приобретает 

дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 
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предметов. Задача педагога – помочь ребёнку научиться свободно 

ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, 

в детском саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям 

сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов 

познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать 

наблюдательность, исследовательский  подход к доступным для 

дошкольника объектам окружающей действительности. Именно это 

открывает перед ребёнком возможности действовать в повседневной жизни 

разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать осмысливать и 

реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам как 

результатам человеческого труда. 

Направление «Я и мир вокруг» направлено на развитие у детей 

универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей, формирование основ 

безопасности жизнедеятельности и экологического сознания. Данное 

направление обеспечивает систематизацию и научную коррекцию 

накопленных в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Основное внимание уделяется формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности – умений работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции, а также развитию творческих 

способностей детей. 

 

 

Учебный план направления «Я и мир вокруг» 

№ 

п/п 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие.  1 - 1 Практическая 

работа: игра 

«Знайки». 

2. В мире вещей. 5 2,5 2,5 Ответы на 
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вопросы. 

3. В мире природы. 13 4,5 8,5 Практические 

задания, анализ. 

4. Мир вокруг меня. 7 3 4 Практические 

задания, анализ. 

5. Далекий  и близкий 

космос. 
3 1,5 1,5 Практические 

задания, анализ. 

6. В мире людей. 6 2 4 Ответы на 

вопросы. 

7. Итоговое занятие. 1 - 1 Викторина 

«Знания – сила». 

 Итого: 36 13,5 22,5  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование направления  

«Я и мир вокруг" 

№ 

п/п 

  Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие.  - 1 

2. В мире вещей. 2,5 2,5 

2.1. Игрушки и учебные вещи. 0,5 0,5 

2.2. Мебель. 0,5 0,5 

2.3. Одежда и обувь. 0,5 0,5 

2.4. Белье, головные уборы, аксессуары. 0,5 0,5 

2.5. Посуда. 0,5 0,5 

3. В мире природы. 4,5 8,5 

3.1. Осень. - 1 

3.2. Растения. Деревья и кустарники. 0,5 0,5 

3.3. Цветы и травы. 0,5 0,5 

3.4. Грибы. 0,5 0,5 

3.5. Дикие животные. 0,5 0,5 

3.6. Домашние животные и птицы. 0,5 0,5 

3.7. Птицы и птенцы. 0,5 0,5 

3.8. Насекомые. 0,5 0,5 

3.9. Рыбы и морские животные. 0,5 0,5 

3.10. Охрана природы. 0,5 0,5 

3.11. Зима. - 1 

3.12. Весна. - 1 



25 
 

3.13. Времена года. Месяцы. - 1 

4. Мир вокруг меня. 3 4 

4.1. Продукты. - 1 

4.2. Пища. Напитки. 0,5 0,5 

4.3. Овощи. Фрукты. 0,5 0,5 

4.4. Ягоды. 0,5 0,5 

4.5. Цвета. 0,5 0,5 

4.6. Электроприборы и инструменты. 0,5 0,5 

4.7. Что из чего и что для чего. 0,5 0,5 

5. Далекий и близкий космос. 1,5 1,5 

5.1. Космос. Вселенная. 0,5 0,5 

5.2. Планеты солнечной системы. 0,5 0,5 

5.3. Звезды и созвездия. 0,5 0,5 

6. В мире людей. 2 4 

6.1. Человек. 0,5 0,5 

6.2. Профессии. - 1 

6.3. Здания. 0,5 0,5 

6.4. Транспорт. 0,5 0,5 

6.5. Страны и города. Планета. 0,5 0,5 

6.6. Дни недели. Праздники. - 1 

7. Итоговое занятие. - 1 
 

 

 

 

 

Содержание направления «Я и мир вокруг" 

Тема 1. Вводное занятие.  

Цель: Вызвать у детей интерес к занятиям. Разъяснить правила поведения на 

занятиях и перемене. 

Задачи: 

- воспитательные: воспитывать самостоятельность, активность, культуру 

общения и чувство коллективизма. 

- развивающие: развивать связную речь, навыки речевого общения, 

добиваться полных ответов на вопросы. 

- образовательные: формировать у детей положительное отношение к 

занятиям. 

Подведение итогов: практическая работа: игра «Знайки». 
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Тема 2. В мире вещей. 

2.1. Игрушки и учебные вещи. 

Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и назначение учебных 

принадлежностей; закрепить понятия «учебные вещи, «игрушки»; учить 

распределять предметы по группам и давать им названия. 

2.2. Мебель. 

Познакомить с группой предметов «мебель»;, познакомить с понятиями : 

«гостиная», «спальня», «кухня», «прихожая». 

2.3. Одежда и обувь. 

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды, обуви (названия, 

детали, обобщенное название в зависимости от времени года, уход за ними); 

об одежде для мальчиков и девочек. 

2.4. Белье, головные уборы, аксессуары. 

Познакомить детей с видами одежды, деталями одежды, обуви и головных 

уборов; провести связь одежды с временами года. 
2.5. Посуда. 

Формирование целостного представления о посуде, ее многообразии по 

назначению, использованию. 

Тема 3. В мире природы. 

3.1. Осень. 

Познакомить с основными признаками осени; познакомить с осенними 

месяцами; развивать воображение, мелкую моторику. 
3.2. Растения. Деревья и кустарники. 

Учить выделять общие существенные признаки деревьев и 

кустарников (корень, лист) и различия (у дерева один ствол, а у кустарника 

много). 
3.3. Цветы и травы. 

Познакомить с группами: «травы», «цветы»; познакомить с местами их 

произрастания; рассказать о пряных и лекарственных травах; познакомить с 

понятием «злаки» и продуктами, получаемыми из них; рассказать о правилах 
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общения с травами и цветами. 

3.4. Грибы. 

Познакомить с группой «грибы»; рассказать о местах произрастания грибов; 

познакомить с понятиями: «съедобные» и «ядовитые» грибы; расрыть 

значение слова «бор». 

3.5. Дикие животные. 

Закрепить и обобщить знания детей о диких животных, их признаках, их 

приспособлении к условиям жизни. Обобщить знания детей о животных 

Мордовии. 

3.6. Домашние животные и птицы. 

Закрепить знания детей о домашних зверях и птицах: внешний вид, 

детеныши, какую пользу приносят, их дом. 

3.7. Птицы и птенцы. 

Формировать представления о птицах и птенцах. Познакомить с 

характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни птиц. 

3.8. Насекомые. 

Познакомить с группой «насекомые»; рассказать о превращениях бабочки; 

рассказать о природной взаимосвязи: насекомые – птицы – растения – 

человек.  

3.9. Рыбы и морские животные. 

Познакомить с группами: «рыбы» и «морские животные»; рассказать о 

местах их обитания: море, река, озеро; познакомить с группой 

«земноводные»; развивать мышление, мелкую моторику рук. 

3.10. Охрана природы. 

Рассказать об ответственности человека перед природой; рассказать о 

способах охраны природы; заложить основы экологической ответственности. 

3.11. Зима. 

Познакомить с основными признаками зимы; познакомить с зимними 

месяцами; рассказать о подготовке животных к зиме. 

3.12. Весна. 
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Познакомить с основными признаками весны; познакомить с весенними 

месяцами и праздниками; рассказать о перелетных птицах. 

3.13. Времена года. Месяцы. 

Обобщить знания детей о временах года и соответствующих месяцах; 

развивать воображение, мелкую моторику рук. 

Тема 4. Мир вокруг меня. 

4.1. Продукты. 

Расширять представления детей о продуктах питания, их значении для 

здоровья человека; уточнить знание продуктов, которые покупают в 

магазине, и продуктов, которые требуют приготовления в домашних 

условиях; познакомить с понятиями «дата изготовления» и «срок годности» 

продукта. 

4.2. Пища. Напитки. 

Закрепление  знаний детей о продуктах питания и  их значении для 

человека,  ознакомление с  понятиями: «здоровая пища», «полезные 

продукты», «вредные продукты»; научить различать пищу и напитки.  

4.3. Овощи. Фрукты. 

Уточнить знания детей об овощах, фруктах, месте их произрастания, пользе 

для человека; учить различать овощи и фрукты. 

4.4. Ягоды. 

Познакомить с группой «ягоды» и местами их произрастания; познакомить с 

ядовитыми ягодами и правила обращения с ними. 

4.5. Цвета. 

Познакомить с цветами радуги и порядком их расположения; учить 

определять и называть цвет. 

4.6. Электроприборы и инструменты. 

Дать детям знания о правилах пользования колющими, режущими 

предметами. Дать знания о предметах, которыми категорически запрещается 

пользоваться (спички, газовая плита, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы); о предметах, которые взрослые должны 
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хранить в недоступных местах (бытовая химия, лекарства, режуще-колющие 

инструменты). 

4.7. Что из чего и что для чего. 

Рассказать об инструментах и работе, которую они помогают выполнять; 

рассказать, что из чего делают; показать, для чего люди выполняют ту или 

иную работу. 

Тема 5. Далекий и близкий космос. 

5.1. Космос. Вселенная. 

Дать элементарное понятие о космосе. Уточнить представление о 

Солнечной системе. 

5.2. Планеты солнечной системы. 

Знакомство детей с планетой Земля, ее спутником - Луна, другими планетами 

и с их взаиморасположением в Солнечной системы. 

5.3. Звезды и созвездия. 

Познакомить детей с разными космическими телами Вселенной. Показать 

разнообразие видов звёзд и созвездий. 

Тема 6. В мире людей.  

6.1. Человек.  

Познакомить с названиями частей тела человека; рассказать о личной 

гигиене и простейших правилах сохранения здоровья. 

6.2. Профессии. 

Познакомить с профессиями людей; показать взаимосвязь между профессией 

и выполняемым трудом; воспитывать у детей уважение к людям разных 

профессий. 

6.3. Здания. 

Рассказать о многообразии видов зданий и их применении; рассказать о 

материалах, из которых строят здания. 

6.4. Транспорт. 

Рассказать о разнообразии видов транспорта; познакомить с понятиями 

«тротуар», «проезжая часть», «зебра», «подземный переход»; познакомить с 

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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правилами поведения на дороге. 

6.5. Страны и города. Планета. 

Сформировать общие представления о нашей стране, о ее городах, реках, 

столице; познакомить с названиями других стран и столиц. 

6.6. Дни недели. Праздники. 

Рассказать о понятиях: «день недели», «красный день календаря»; научить 

определять последовательность дней недели; рассказать о праздниках в 

нашей стране. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Цель – обобщение изученного. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать умение слушать ответ товарища, 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

- развивающие: память, речь, внимание, мышление. 

- образовательные: обобщить полученные знания. 

Подведение итогов: викторина «Знания – сила». 

 

 

 

Направление «Секреты творчества» 

Ведущей идеей направления «Секреты творчества» является развитие 

обучающихся через их практическую творческо-прикладную деятельность.  

Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в 

разных видах декоративно-прикладного искусства. Оно способствует 

развитию мышления, творческого воображения, художественных 

способностей дошкольников и их эстетическому воспитанию.  

Работы специалистов свидетельствует, что художественно – творческая 

деятельность снимает у детей нервное напряжение, страх, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. Творчество развивает такие 

нравственно-волевые качества, как умение и потребность доводить начатое 
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дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать 

товарищу, ценить результаты труда не только своего, но и чужого.  

 В процессе создания поделок формируется настойчивость, 

старательность, целеустремленность. Учащимся становится понятна связь 

между действиями и получением хорошего результата. Формируется ценные 

навыки обращения с разными материалами и инструментами.  

В процессе реализации программы у дошкольников развивается 

способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется 

мелкая моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная 

речь, что немаловажно для подготовки к письму, к учебной деятельности. 

 

Учебный план направления «Секреты творчества» 

 

№ 

п/п 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие.  1 0,5 0,5 Практическая 

работа. 

2. «Осень в моем 

городе».  
6 2 4 Выставка работ. 

3. «Мой край родной – 

мордовская земля!» 
3 1,5 1,5 Мини-выставка. 

4. «Широка страна моя 

родная!» 
3 1,5 1,5 Мини-выставка. 

5. «Ах ты, зимушка – 

зима!» 
5 2,5 2,5 Выставка работ. 

6. «По страницам 

мордовских сказок». 
3 1,5 1,5 Мини выставка. 

7. «Масторава». 7 2,5 4,5 Мини-выставка. 

8. «К нам весна шагает». 7 3 4 Мини-выставка. 

9. Итоговое занятие. 1 - 1 Выставка всех 

работ. 

 Итого: 36 15 21  
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Учебно-тематическое планирование направления  

«Секреты творчества» 

№ 

п/п 

  Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие.  0.5 0.5 

1.1. «Краски радуги» - рисование.  0.5 0.5 

2. Осень в моем городе.  2 4 

2.1. «Улетает наше лето» - рисование.  - 1 

2.2. «Осенние листья» - рисование. 0,5 0,5 

2.3. «Осень» - обрывная аппликация. 0,5 0,5 

2.4. «Осенние дары» (работа с пластилином). 0,5 0,5 

2.5. «Такие разные зонтики» - рисование. - 1 

2.6. «Осенний букет» (работа с природным 

материалом). 

0,5 0,5 

3. Мой край родной – мордовская земля! 1,5 1,5 

3.1. «Вниз по Мокше-реке» - рисование. 0,5 0,5 

3.2. «Речные обитатели» (работа с 

пластилином). 

0,5 0,5 

3.3. «Хозяин мордовских лесов» (аппликация). 0,5 0,5 

4. Широка страна моя родная!  1,5 1,5 

4.1. «Разговорчивый родник» - рисование. 0,5 0,5 

4.2. «Лесная полянка» -техника «сухой кистью» 

(рисование-аппликация). 

0,5 0,5 

4.3. «Волшебная страна – подводное царство» 

смешанная техника. 

0,5 0,5 

5. Ах ты, зимушка – зима! 2 3 

5.1. «Морозные узоры на моем окне» - 

коллективное творчество. 

0,5 0,5 

5.2. «Волшебные снежинки» - работа 

ножницами. 

0,5 0,5 

5.3. «Снеговик-великан» - аппликация. 0,5 0,5 

5.4. «Завируха, метель завируха» - рисование. 0,5 0,5 

5.5. «Праздничная елочка» - аппликация. 0,5 0,5 

6. По страницам мордовских сказок. 1,5 1,5 

6.1. «Лиса и медведь» (работа с пластилином). 0,5 0,5 

6.2. «Чучело в перьях» - аппликация. 0,5 0,5 

6.3. «Рисуем сказку «Черная корова». 0,5 0,5 

7. Масторава. 2,5 4,5 

7.1. «В гостях у мордовских мастеров» (работа 

с пластилином). 

0,5 0,5 

7.2. «Сияжар – защитник родной земли». 0,5 0,5 

7.3. «В гостях у Ведявы» - рисование. 0,5 0,5 
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7.4. «Мордовские узоры» - рисование. 0,5 0,5 

7.5. «Украшение салфетки мордовским 

орнаментом» - аппликация. 

- 1 

7.6. «Роспись блюда мордовским орнаментом». - 1 

7.7. Домашний оберег. Кукла – закрутка. 0,5 0,5 

8. К нам весна шагает. 3 4 

8.1. «Роспись пасхальных яиц» - рисование. 0,5 0,5 

8.2. «Весеннее настроение» - рисование. 0,5 0,5 

8.3. 

– 

8.4. 

«Умарина – яблонька» - аппликация. 0,5 1,5 

8.5. «Звездное небо» - нетрадиционная техника 

рисования. 

0,5 0,5 

8.6. «Семья улиток на прогулке» (работа с 

пластилином). 

0,5 0,5 

8.7. «Праздничный салют над городом» - 

нетрадиционная техника рисования. 

0,5 0,5 

9. Итоговое занятие.  - 1 

9.1. «Здравствуй, лето!» - рисование. - 1 
 

 

 

 

 

Содержание направления «Секреты творчества» 

Тема 1. Вводное занятие. 

1.1. «Краски радуги» - рисование. 

Познакомить с акварельными красками, ознакомить цветами радуги; 

развивать воображения, творчество; воспитывать навыки коллективной 

работы; активизировать речь детей, расширять словарный запас;  

Материалы: альбомные листы, краски, кисточки. 

Тема 2. Осень в моем городе. 

2.1. «Улетает наше лето» - рисование. 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить 

уровень способностей к сюжетосложению и композиции. Развивать 

воображение и творчество. 

Материалы: альбомы, краски, кисточки. 

2.2. «Осенние листья» - рисование. 
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Учить детей рисовать осенние листья, передавая форму и окраску. 

Совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные краски 

для получения оттенков). Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, чувства. 

Материалы: альбомы, акварельные краски, кисточки. 

2.3. «Осень» - обрывная аппликация. 

Познакомить детей с техникой обрывной аппликации; учить раскладывать 

готовые формы, создавая определенную композицию; развивать интерес к 

созданию аппликации из нетрадиционных материалов. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей. 

2.4. «Осенние дары» (работа с пластилином). 

Обучать приёмам работы с пластилином. Развивать творческие способности, 

художественный вкус. Воспитывать познавательный интерес, бережное и 

эстетическое отношение к природе. 

Материалы: картон, пластилин, стеки. 

2.5. «Такие разные зонтики» - рисование. 

Способствовать созданию условий для развития умений рисовать на 

полукруге сознавая связь орнамента и формой украшаемого предмета. 

Материалы: иллюстрации зонтов, альбомные листы, гуашь разных цветов, 

простые карандаши, ластик. 

2.6. «Осенний букет» (работа с природным материалом). 

Формировать умение изготавливать поделки из листьев. Закреплять умение 

выполнять работу аккуратно. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

эстетическое восприятие, интерес к работе. 

Материалы: осенние листья разного цвета, нитки. 

Тема 3. Мой край родной – мордовская земля!  

3.1. «Вниз по Мокше-реке» - рисование. 

Учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать 

творческое воображение, способности к композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 
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Материалы: альбомы, краски, кисточки, карандаш, ластик. 

3.2. «Речные обитатели» (работа с пластилином).  

Учить  детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм. Продолжать обучать 

детей использовать в своей работе несколько цветов пластилина. 

Учить  прикреплять ” горошины” на  расстоянии друг от друга. 

Развивать  мелкую моторику пальцев. 

Материалы: картон, пластилин. 

3.3. «Хозяин мордовских лесов» (аппликация). 

Учить детей создавать изображение  медведя из частей, правильно передавая 

их форму и относительную величину; учить  правильно держать ножницы; 

закреплять  умение вырезать фигуры круглой и овальной формы, из других 

геометрических фигур: круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

складывать полоски пополам и разрезать на две части; развивать чувство 

композиции, мелкую моторику рук; воспитывать  любовь к природе, к миру 

животных. 

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

Тема 4. Широка страна моя родная!  

4.1. «Разговорчивый родник» - рисование. 

Познакомить детей с новым художественным материалом – пастелью; 

показать приём работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушёвка); 

учить передавать тушение воды: рисовать свободные динамичные линии – 

«струйки» разного цвета; развивать чувство цвета. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Материалы: пастель (для каждого ребёнка несколько мелков разного цвета), 

бумага «с ворсом»; полотенца большого размера. 

4.2. «Лесная полянка» -техника «сухой кистью» (рисование-аппликация). 

Развивать у детей умение выразительно передавать образы из окружающего 

мира (весенняя полянка, трава, одуванчик, веснянки); учить детей разбавлять 

основной, для получения оттенков (зеленый), смешивать зеленый с желтым, 
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закрашивать лист в одном направлении, меняя оттенки зеленого; развивать 

умение рисовать одуванчик новой техникой «сухой кистью», аккуратно 

наклеивать цветы веснянки, эстетически украшая свою работу. 

Материалы: альбомные листы, гуашь, готовые формы цветов - веснянок, 

клей. 

4.3. «Волшебная страна – подводное царство» смешанная техника. 

Учить детей рисовать нетрадиционным способом "по мокрому" листу. 

Развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, зрительный 

контроль за ними; учить передавать композицию в сюжетном рисунке. 

Материалы: белый лист бумаги, акварельные краски, поролоновая губка, 

кисточки, салфетки. 

Тема 5. Ах ты, зимушка – зима! 

5.1. «Морозные узоры на моем окне» - коллективное творчество. 

Активизировать знания детей о холодном тоне (белом). Познакомить детей с 

разнообразием зимнего узора; учить использовать в работе холодный тон 

(белый). Развивать слитность движений, легкость и плавность поворота реки. 

Материалы: цветная бумага (голубого, фиолетового, черного цвета; гуашь 

белого цвета; кисть с тонким ворсом, салфетки, вода в баночках. 

5.2. «Волшебные снежинки» - работа ножницами. 

Формировать ловкость в обращении с бумагой и ножницами; развивать 

пространственные представления; развивать мелкую моторику рук, 

воображение. 

Материалы: образец снежинки; бумажные заготовки для снежинки; 

ножницы; листы бумаги; карандаши, ластики; клей. 

5.3. «Снеговик-великан» - аппликация. 

Учить сминать бумагу в комочки; учить формировать белые комочки из 

ваты, салфеток, обмакивать их в клей и прикладывать к силуэту снеговика; 

развивать чувство формы; воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Материалы: вата, салфетки, клей карандаш, детали для оформления 

снеговика (нос, глаза, ведро, пуговицы). 
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5.4. «Завируха, метель завируха» - рисование. 

Вызвать у детей интерес к такому зимнему явлению, как снежная метель, 

пурга; учить изображать метель в нетрадиционной технике: свеча, восковые 

мелки или масляная пастель + акварель.  

Материалы: свечи, восковые мелки или масляная пастель, акварельные 

краски. 

5.5. «Праздничная елочка» - аппликация. 

Учить аккуратно выполнять аппликацию. Развивать художественные 

способности, мелкую моторику рук. Воспитывать эстетический вкус. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, шаблоны. 

Тема 6. По страницам мордовских сказок. 

6.1. «Лиса и медведь» (работа с пластилином). 

Знакомить с мордовскими сказками. Формировать у детей навыков в лепке 

сходств и характерных особенностей лисы и медведя. Совершенствовать 

умение катать пластилин прямыми и круговыми движениями, расплющивать, 

раскатывать, закреплять приемы создания овальной формы. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Материалы: пластилин, подкладные доски, стеки. 

6.2. «Чучело в перьях» - аппликация. 

Знакомить с мордовскими сказками. Учить аккуратно выполнять 

аппликацию. Развивать художественные способности, мелкую моторику рук. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, шаблоны. 

6.3. «Рисуем сказку «Черная корова». 

Знакомить с мордовскими сказками. Учить рисовать цветными восковыми 

мелками, изображать в рисунках героев сказок. Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Воспитывать 

чуткость к художественному слову, уважение к труду художника. 

Материалы: альбомные листы, восковые мелки. 

Тема 7. Масторава. 
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7.1 «В гостях у мордовских мастеров» (работа с пластилином). 

Знакомить детей с промыслами Мордовии; приобщать к национальной 

культуре родного края. Закрепить ранее изученные способы лепки. Учить 

лепить миску. Воспитывать уважение к труду мастеров, изготавливающих 

неповторимые, самобытные изделия. Развивать творческие способности 

детей. 

Материалы: пластилин, подкладные доски, стеки. 

7.2. «Сияжар – защитник родной земли». 

Формировать знания детей о мордовских богатырях. Учить рисовать 

мордовского богатыря в доспехах. Учить детей передавать несложные 

движения человека. Учить изображать характерные особенности костюма – 

шлем, кольчуга. Закреплять умения равномерно закрашивать рисунок в 

одном направлении. Воспитывать патриотические чувства. 

Материалы: альбомные листы, краски, простой карандаш. 

7.3. «В гостях у Ведявы» - рисование. 

Знакомить с мордовскими сказками. Учить рисовать цветными восковыми 

мелками, изображать в рисунках героев сказок. Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Воспитывать 

чуткость к художественному слову, уважение к труду художника. 

Материалы: альбомные листы, восковые мелки. 

7.4. «Мордовские узоры» - рисование. 

Дать знания об орнаменте; формировать умения выполнять орнамент, 

развивать творчество, фантазию, любознательность; развивать интерес к 

культуре своего народа, воспитывать чувство патриотизма, уважения к 

народным традициям. 

Материалы: альбомные листы, гуашь. 

7.5. «Украшение салфетки мордовским орнаментом» - аппликация. 

Продолжать знакомить детей с искусством мордовского народа; учить 

вырезать элементы мордовского узора: крестик, уголок, квадрат. Закрепить 
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умение располагать узор на листе. Воспитывать эстетическое восприятие 

предметов искусства мордовских умельцев. 

Материалы: шаблоны полотенец, цветная бумага, клей, ножницы. 

7.6. «Роспись блюда мордовским орнаментом». 

Научить детей составлению композиции мордовского узора из знакомых 

элементов; закрепить умения и навыки ритмичного изображения элементов 

мордовского узора; формировать интерес к произведениям мордовского 

прикладного и изобразительного искусства; воспитывать, художественный 

вкус.  

Материалы: круги (диаметр 15 см.) и треугольники (из квадрата размером 20-

20 см.) из белой бумаги, ватные палочки, гуашь красного, желтого и черного 

цветов. 

7.7. Домашний оберег. Кукла – закрутка. 

Изготовить оберег для дома. Познакомить с новой для детей  технологией, 

изготовления куклы - закрутки формировать навыки по работе с тканью. 

Расширить кругозор учащихся, познакомить со славянскими оберегами; 

развивать фантазию и творческие способности, самостоятельность, 

инициативу; воспитывать уважение к народным традициям. 

Материалы: лоскутки ткани, нитки, бусинки, бусы, образец куклы – 

закрутки. 

Тема 8. К нам весна шагает. 

8.1. «Роспись пасхальных яиц» - рисование. 

Познакомить с традицией росписи пасхального яйца, с характерными 

особенностями росписи. Обучить воспитанников составлять эскизы росписи 

пасхальных яиц с  использованием символики писанки. Воспитывать любовь 

к народному искусству, уважение к народному мастеру, создающему красоту 

на радость людям. 

Материалы: гуашь, кисти, палитра, тряпочка, баночка, простой карандаш, 

ластик. 

8.2. «Весеннее настроение» - рисование. 
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Закреплять умение детей изображать картину ранней весны; использовать в 

рисунке разные художественные материалы. Закреплять умение пользоваться 

палитрой для приготовления нужного оттенка цвета, пробы краски; 

разбавлять акварельные краски водой для получения светлых тонов. 

Воспитывать у детей эстетическое восприятие весенней природы, любовь к 

родному краю. 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, цветные карандаши, 

восковые мелки. 

8.3.–8.4. «Умарина – яблонька» - аппликация. 

Расширять знания детей о разновидностях деревьев; познакомить с 

отличительными признаками окраски яблони.  

Работать, используя нетрадиционный способ аппликации - обрывание бумаги 

и техники «квиллинг». Развивать аккуратность, усидчивость, воображение и 

творческие способности. Воспитывать эстетические чувства радости, любви 

к природе родного края. 

Материалы: цветная бумага, клей, салфетки, кисточки. 

8.5. «Звездное небо» - нетрадиционная техника рисования. 

Учить создавать образ звездного неба, используя смешивание красок, 

набрызг, печать по трафарету. Упражнять в рисовании с помощью данных 

техник. Развивать цветовосприятие. 

Материалы: тонированный лист бумаги, гуашь, трафареты, поролоновый 

тампон, жесткая кисть или зубная щетка, эскизы звездного неба. 

8.6. «Семья улиток на прогулке» (работа с пластилином). 

Продолжать знакомить с пластилином, его свойствами, научить разминать 

пальцами и ладонями обеих рук, получать радость от готовой работы, 

развитие мелкой моторики. 

Материалы: разноцветный пластилин, стеки, доска для лепки. 

8.7. «Праздничный салют над городом» - нетрадиционная техника рисования. 

Познакомить с техникой граттаж. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; создавать композицию рисунка, 
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располагая внизу – дома, а вверху – салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Материалы: альбомные листы, восковые мелки, гуашь, стека. 

9. Итоговое занятие.  

9.1. «Здравствуй, лето!» - рисование. 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа. Закреплять умение продумывать расположение 

рисунка на листе. Развивать воображение и творчество. 

Материалы: альбомные листы, краски, гуашь, цветные карандаши. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

К концу учебного года ребенок должен: 

По направлению: "Развитие речи и подготовка к обучению грамоте" 

знать:  

- небольшие стишки о буквах; 

- изученные скороговорки, чистоговорки, прибаутки; 

- буквы русского алфавита. 

уметь: 

- отвечать на вопросы педагога; 

- задавать свои вопросы; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- различать слова близкие и противоположные по значению; 

- различать понятия «буква – звук»; 

- выделять звук в начале слова. 

применять на практике: 

- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 
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- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 

- соединять звуки в слоги. 

По направлению: "Введение в математику" 

знать:  

- числа и цифры от 1 до10; 

- геометрические фигуры; 

- геометрические тела. 

уметь: 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы: "Сколько?", "Который по счету?"; понятиями (части 

суток, дни недели, месяцы, времена года, геометрические понятия, мера 

длины - сантиметр); 

- владеть навыками соизмерения предметов по длине, правильно используя 

термины при сравнении предметов по величине; 

- самостоятельно составлять алгоритмы, поясняя свои действия. 

применять на практике: 

- выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и 

свойства, сравнивать части на основе счета предметов в пределах 10; 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, опираясь на наглядность; 

- устанавливать равенства, уравнивать предметы двумя приемами (удаление 

и прибавление единицы). 

По направлению: "Я и мир вокруг" 

знать: 

- элементарные правила поведения в городе и природе; 

- правила личной безопасности и гигиены; 

- свой адрес, название страны, города; 

- о сезонных изменениях в природе; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

уметь: 
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- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных. 

применять на практике: 

- различать объекты природы и изделия;  

- объекты неживой и живой природы; 

- различать части растений. 

По направлению: "Секреты творчества" 

знать: 

- виды народного декоративно-прикладного искусства; 

- некоторые виды нетрадиционного рисования. 

уметь: 

- правильно держать лист бумаги, карандаш, кисть; 

- выполнять узоры в полосе; 

- передавать характерные особенности некоторых животных; 

- составлять узоры, с включением знакомых элементов народной росписи и 

создавать декоративные композиции по мотивам народных изделий. 

применять на практике: 

- правильно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, общее 

строение и цвет предметов; 

- использовать в работе некоторые виды нетрадиционного рисования. 

 

 

5. Оценочные материалы, формирующие системы оценивания 

В данной программе на различных этапах обучения используются различные 

формы контроля:  

˗ наблюдение за детьми;  

˗ беседы индивидуальные и групповые;  

˗ взаимодействие в коллективе;  

˗ скрытое тестирование;  
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- практические задания, анализ; 

˗ наблюдение в ходе занятий;  

- открытые занятия; 

- мини-выставка; 

˗ беседы с родителями.  

Методы диагностики: диагностика личностно-социальных проявлений 

ребенка дошкольника с помощью методики изучения личностно-социального 

поведения (модификация варианта Е.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, 

Е.Н.Денисовой) с использованием метода наблюдения. 

С целью промежуточного отслеживания результатов,  дважды в год  (в 

декабре и в мае)  проводятся открытые занятия. 

 

6. Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Набор 

детей в группы по программе «Школа раннего развития «Непоседы» 

свободный, единственным условием является соответствующий возраст 

воспитанников. Занятия охватывают все стороны интеллектуального 

развития ребенка, включают в себя: 

- введение игрового персонажа; 

- экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения; 

- графические, фонематические, грамматические игры; 

- игры на развитие речи, мышления, внимания, памяти. 

- веселые дидактические игры; 

- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации 

движений руки; 

Основные методы обучения: наглядный, словесный, метод 

практических заданий, проблемно-поисковый, занятия с использованием 

ИКТ. 
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В качестве ведущей технологии используется проблемно-

диалогическое обучение. Занятия с дошкольниками ведутся в этой же 

технологии, которая специально адаптирована к возрасту ребенка-

дошкольника. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между 

дошкольной подготовкой и начальной школой, как на уровне содержания, 

так и на уровне технологии. 

Общая схема организации занятия 

Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, 

что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и 

умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не 

возникало затруднения. Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие - четкое объяснение правил игры. В результате 

каждый ребенок должен самоопределиться: 

Понимать, что от него требуется в игре. 

Определить, может он играть в эту игру или не может. 

Определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

Затруднение в игровой ситуации (1~3 мин.). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 

деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это 

еще не умеем...) Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми 

определяет тему занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем 

вместе выйти из затруднительной ситуации. 

«Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.). 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной 

деятельности детей приводит их к «открытию» нового знания или умения. 

Оформив в речи «новое», дети возвращаются к ситуации, вызвавшей 

затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия. 

Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 
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На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или 

умение. Выполняется работа в учебной тетради (2~3 минуты). В конце 

создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение 

каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей 

деятельности по освоению нового, дети или убеждаются в том, что они 

справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

Повторение и развивающие задания. 

Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

Итог занятия. 

Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; 

б) где новое пригодится. 

 

 

 

7. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя:  

- методическую и учебную литературу; 

- наглядные пособия; 

- разработки занятий в рамках программы; 

- развивающие игры; 

- подвижная азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с 

цифрами);  

- фланелеграф;  

- индивидуальные разрезные наборы букв и цифр;  

- картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный, 

синий- согласный, зеленый- согласный мягкий);  

- сюжетные картинки для составления рассказов. 
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8. Материально-техническое оснащение программы 

Для осуществления учебного процесса необходимы: 

- учебный кабинет; 

- доска школьная (меловая); 

- проектор с экраном; 

- компьютер; 

- раздаточный материал; 

- магнитная азбука; 

- индивидуальные наборы цифр и букв; 

- дидактические настольные игры. 
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