
 
 



1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование как первая ступень образовательной системы призвано 

обеспечить реализацию прав ребёнка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

поликультурном обществе.   

Дошкольное Детство – период становления личности, формирования сознания ребёнка, 

которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодействия с 

предметами той культуры, в которой ребёнок воспитывается.   

Направленность: 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность и призвана 

обеспечивать равные стартовые возможности для дальнейшего логико – математического, 

интеллектуально – познавательного, коммуникативного и речевого развития детей. Данная 

программа является развивающей, обучающей, осуществление которой проходит через 

игровую, исследовательскую, художественно – продуктивную  виды деятельности, имеющих 

значение для развития личности ребенка. 

Актуальность и новизна 

Развитие культуры, общества, человека – это эволюционный процесс. Современные 

дети – это продукт эволюции Природы и Общества. В процессе эволюции, согласно законам 

развития (Л.С. Выготский), происходят как количественные, так и качественные изменения, 

в результате чего появляются новообразования. Таким качественным новообразованием 

выступает новый тип сознания современных детей: системно-смысловой.  

Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала ключевым звеном при 

разработке данной Программы, так как содержание образования должно определяться 

содержанием потребностей и возможностей детей.  

Отличительной особенностью предоставленной программы является использование 

деятельностного метода  для знакомства детей с новым материалом, что позволяет 

дошкольникам получать не знание в готовом виде, а постигается ими путём 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенным признаков. А воспитатель 

подводит их к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Программа 

базируется на личностно ориентированном подходе, главным направлением которого 

являются развитие личностного отношения к миру, деятельности, себе, воспитание 

гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо общества.  

1.1 Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе. 
Цель программы – всестороннее развитие личности ребёнка его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

Задачи: 
- Формирование мотивации учения, ориентированности на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

- Увеличение объёма внимания и памяти. 

- Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

- Развитие образного и вариативного мышления,  фантазии, воображения, творческих 

способностей. 
- Развитие речи, построение коммуникативного пространства, умение составлять 

рассказы из 3-4 предложений.   

- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

Место (роль) программы в образовательном процессе. 

  Содержание прораммы интегрируется с образовательными областями «Социально - 

коммуникативное», «Художественное - эстетическое», что обеспечивает развитие логико – 

математических, навыков взаимоотношений со сверстниками, речевых способностей. 

  



Программа ориентирована на работу с детьми младшего дошкольного возраста в 

течении 1 года.  

Форма работы: Групповые занятия (до 12-и человек), включающие в себя:  

- развивающие игры логико-математического содержания;  

- словесно-логические упражнения;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- рассматривание и беседу по картинке;  

- раскрашивание «умной» картинки;  

- использование литературных текстов;  

- интеллектуальные викторины…  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе активного участия 

детей в дидактических играх и игровых упражнениях  происходит не только усвоение 

знаний, но общее развитие ребёнка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. Учебный материал вводится последовательно: от развития более простых 

умений детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен широкий 

спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая работа, и игры, и 

самостоятельное выполнение заданий в тетради. Тетради на печатной основе помогают 

организовать самопроверку детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки 

станут в дальнейшем основой для формирования у них правильной самооценки результатов 

своих действий.  Формированию навыков самооценки способствует также подведение 

итогов занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на  основных идеях 

занятия. Здесь же дети могут высказать своё отношение к занятия, к тому, что понравилось, 

а что было трудным. 

Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей личности ребёнка, с 

опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого их них. Наряду с 

заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в 

схематизированной и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы. 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), 

не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. Если для 

проведения физкультминутки используется речёвка, слова её обычно разучиваются с 

детьми заранее. 

 

 1.2 Годовой календарный учебный график 

Режим функционирования 
1.  Аудиторные занятия проводятся с сентября по май, по два занятия в неделю, 72 часа в 

год, по 15 минут.  

2.   Внеаудиторные занятия проводятся с июня по август по одному занятию в неделю, 

12 часов в год,  в виде игр –  экскурсий, дидактических игр, совместных занятий с 

родителям,  игр – драматизаций и тд.,  по 15 минут.   

3.  Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующего. 

 

 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 
1.  Обучение воспитанников осуществляется в форме аудиторных занятий: занятий, 

игровых образовательных ситуаций, совместной деятельности педагога и детей. А также в 

форме внеаудиторных занятий: экскурсий, развлечений, целевых прогулок, праздников, 

совместной занимательной деятельности в домашних условиях с родителями. 

2.  Программа представляет собой углубленную систему интеллектуального и 

познавательного, речевого  развития детей 3 – 4 лет.  Продолжительность занятий для детей:  



Не более 15 минут (вторая младшая группа) 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную  

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

3.  Продолжительность учебного года для детей  3-4 лет 50 недель. 

4.  Аудиторные занятия проводятся во время учебного года с 1 сентября  по 31 мая. 

5.  Внеаудиторные занятия проводятся в летний период с 01 июня по 31 августа.  

6.  В августе в течение 12 календарных дней (вторая и третья неделя) осуществляется  

мониторинг качества освоения образовательной программы. Для детей  от 3 до 4 лет, 

планируемые итоговые результаты освоения программы. 

 

1.3 Требования к уровню освоения программы 

Ожидаемые результаты.   

Раздел «Речевое развитие» 

 Понимает связь между звуковой и смысловой сторонами слова 

 Образует существительные суффиксальным способом («Скажи ласково», «Скажи со 

словом много») 

 Старается правильно произносить звуки 

 Отвечает на вопросы взрослого 

 Пересказывает текст из 2 – 3 предложений 

 Составляет рассказ по вопросам педагога 

Раздел «Логико – математическое развитие»  

 Умеет составлять и сравнивать множества из 1 – 5 элементов 

 Различает понятия один и много 

 Соотносит предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с 

количеством предметов в данной группе 

 Находит и называет число предметов на сюжетном рисунке, выраженное понятиями 

«много – мало – один» 

 Моделирует реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций и рисунков из 2 – 3 деталей по образцу. 
 

Формой подведения итогов служат открытые занятия, на которые приглашаются 

родители воспитанников. 

Проверка результатов производится в виде наблюдений за деятельностью детей, на 

диагностических итоговых занятиях в конце учебного года. 

 

2. Содержание психолого – педагогической работы 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

В том числе объем (часов) 

Всего часов Теоретические  Практические  

Аудиторные занятия 

1. Раздел №1 «Логико – 

математическое 

развитие» 

35 11 24 

2. Раздел №2 

«Коммуникативно – 

речевое развитие» 

35 12 23 

3.  Мониторинг 2 - 2 

Внеаудиторные занятия 

4. Внеаудиторные 

занятия 

10 2 8 



 

2.2 Учебно-тематический план математического развития детей 
  

№ раздела   

Наименование темы 

Кол-во 

занятий 

Объём часов 

Всего 

(мин) 

Теоретические 

(мин) 

Практические 

(мин) 

Аудиторные 

занятия 

     

Раздел № 1 Цвет 4 60 20 40 

Оттенки цветов 3 45 15 30 

Большой и маленький. 

Освоение игры «Блоки 

Дъенеша» 

  

3 

  

45 

  

15 

  

30 

Цвет и форма. Освоение 

игры «Блоки Дъенеша». 

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 

Один, много. Освоение 

игры Никитина «Кубики 

для всех» 

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 

Сравнение групп 

предметов по количеству 

на основе составления 

пар. 

  

4 

  

60 

  

20 

  

40 

Числа 1 и 2. Цифры 1 и 2. 

Освоение игры 

Воскобовича 

«Восьмёрки» 

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 

Пространственные 

отношения: длиннее – 

короче. Сравнение по 

длине. Освоение игры 

«Палочки Кюизинера» 

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 

Представления о круге. 

Распознавание круга. 

1 15 5 10 

Представления о шаре. 

Распознавание шара. 

1 15 5 10 

Счёт до трёх. Число и 

цифра 3. Представление о 

треугольниках. Освоение 

игры Воскобовича 

«Восьмёрки, 

  

4 

  

60 

  

20 

  

40 

Пространственные 

отношения: на – над – 

под. Освоение игры 

Никитина «Сложи узор» 

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 

Пространственные 

отношения: выше – ниже. 

Сравнение по высоте. 

Освоение игры 

Воскобовича «Кораблик 

«Плюх-Плюх» 

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 

Пространственные 

отношения: слева-справа-

  

2 

  

30 

  

10 

  

20 



посередине. Освоение 

игры Никитина «Сложи 

узор». 

Упражнения по выбору 

детей: развивающие игры 

Воскобовича «Кораблик 

Плюх-Плюх», 

«Восьмёрки», 

развивающие игры 

Никитина «Кубики для 

всех», развивающие игры 

«Блоки Дъенеша», 

«Палочки Кюизинера». 

  

  

  

2 

  

  

  

30 

  

  

  

0 

  

  

  

30 

Раздел № 2 

 

Знакомство с нашими 

героями 

2 30 10 20 

Игрушки 2 30 10 20 

Части тела 2 30 10 20 

Осень 2 30 10 20 

Овощи 2 30 10 20 

Фрукты 2 30 10 20 

Геометрические фигуры 1 15 5 10 

Зима 2 30 10 20 

Дом 2 30 10 20 

Мебель 2 30 10 20 

Электрические приборы 2 30 10 20 

Семья 2 30 10 20 

Посуда 2 30 10 20 

Рабочие инструменты 1 15 5 10 

Головные уборы 1 15 5 10 

Одежда 2 30 10 20 

Обувь 2 30 10 20 

Загадка-описание 2 30 10 20 

Звери 2 30 10 20 

 Мониторинг 2 30 - 30 

Внеаудиторн

ые занятия 

 10 150 30 120 

 Всего занятий 84 1260 380 880 

 

2.3 Диагностика  освоения   содержания  программы  

Методы  диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, фронтальные и индивидуальные вопросы, занятия  

повторения, проведение открытых  занятий  для родителей. 

Критерии оценки качества ЗУН детей по освоению программы 

Раздел «Речевое развитие» 

 Понимает связь между звуковой и смысловой сторонами слова 

 Образует существительные суффиксальным способом («Скажи ласково», «Скажи со 

словом много») 

 Старается правильно произносить звуки 



 Отвечает на вопросы взрослого 

 Пересказывает текст из 2 – 3 предложений 

 Составляет рассказ по вопросам педагога 

Раздел «Логико – математическое развитие»  

 Умеет составлять и сравнивать множества из 1 – 5 элементов 

 Различает понятия один и много 

 Соотносит предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с 

количеством предметов в данной группе 

 Находит и называет число предметов на сюжетном рисунке, выраженное понятиями 

«много – мало – один» 

 Моделирует реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций и рисунков из 2 – 3 деталей по образцу. 
 

Высокий уровень: Дети имеют высокие умения и могут самостоятельно без помощи 

взрослых выполнять все задания. 

Средний уровень: Дети справляются с заданиями при небольшой помощи взрослых 

Низкий уровень: дети не справляются с заданием. 

 

3.Содержание программы 

Раздел №1  «Логико – математическое развитие» 

                                                                        Сентябрь 

1 занятие «Цвет».  Уточнить представления о четырёх цветах – красном, жёлтом, зелёном, 

синем, и их названия. 

2 занятие «Цвет» (продолжение). Сформировать умение определять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету (на основе материального образца). 

3 занятие «Цвет» (продолжение). Тренировать мыслительные операции: анализ, сравнение. 

4 занятие «Цвет» (продолжение). Тренировать мыслительные операции: анализ, сравнение.

 Октябрь 

1 занятие «Оттенки цветов».  Сформировать представления об оттенках цветов, опыт их 

обозначения словами «светлый» и «тёмный». 

2 занятие 

«Оттенки цветов» (продолжение). Закрепить умение сравнивать предметы по цвету. 

3 занятие «Оттенки цветов» (продолжение).  Формировать умение различать и называть 

предметы по размеру. 

4 занятие « Большой и маленький. Освоение развивающей игры «Блоки Дъенеша». 

Тренировать мыслительные операции: анализ, сравнение. 

  

                                                                           Ноябрь 

1 занятие « Большой и маленький. Освоение развивающей игры «Блоки Дъенеша». 

Закрепить умение различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький. 

2 занятие « Большой и маленький. Освоение развивающей игры «Блоки Дъенеша» 

(продолжение).  

3 занятие «Цвет и форма. 

Освоение развивающей игры «Блоки Дъенеша». Тренировать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, аналогию. 

4 занятие «Цвет и форма. Освоение развивающей игры «Блоки Дъенеша» (продолжение). 

Развивать память, внимание, речь, мелкую моторику рук. 

                                                                                Декабрь 

1 занятие «Один, много. Освоение игры Никитина «Сложи узор». 



Уточнить представление детей о понятиях «один», «много». 

2 занятие «Один, много. Освоение игры Никитина «Сложи узор» (продолжение). 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода. 

3  занятие «Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 

Сохранение количества». Сформировать представление об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар. 

 

4 занятие «Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 

Сохранение количества». Учить детей уравнивать численность групп предметов 

                                                                                Январь 

 

1 занятие «Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 

Сохранение количества». Уточнить представление детей о понятиях «один», «много». 

2 занятие «Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 

Сохранение количества». Сформировать представления о числах 1 и 2, умение считать до 

двух. 

3 занятие «Числа 1 и 2. Цифры 1 и 2. Освоение игры Воскобовича «Восьмёрки». 

Сформировать умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

4 занятие «Числа 1 и 2. Цифры 1 и 2. Освоение игры Воскобовича «Восьмёрки». Тренировать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение, логическое мышление, творческие 

способности. 

                                                                                Февраль  

 

  

1 занятие «Пространственные отношения: длиннее – короче. Сравнение по длине. Освоение 

игры «Палочки Кюизинера». Сформировать представление о сравнении предметов по длине 

путём наложения. 

2 занятие «Пространственные отношения: длиннее – короче. Сравнение по длине. Освоение 

игры «Палочки Кюизинера». Сформировать представление о круге как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки. 

 

3 занятие « Представление о круге. Распознавание круга». Уточнить представления о шаре, 

сформировать  представления о его свойствах. 

 

4 занятие «Представление о шаре. Распознавание шара». Тренировать мыслительные 

операции, развивать внимание, речь, 

Логическое мышление. 

                                                                           Март 

 

1 занятие «Счёт до трёх. Число и цифра 3. Представления о треугольниках, их 

распознавание. Освоение игр Воскобовича «Восьмёрки», «Геоконт».  Сформировать 

представление о числе и цифре 3. 

2 занятие «Счёт до трёх. Число и цифра 3. Представления о треугольниках, их 

распознавание. Освоение игр Воскобовича «Восьмёрки», «Геоконт». Сформировать умение 

соотносить цифру 3 с количеством. 

3 занятие «Счёт до трёх. Число и цифра 3. Представления о треугольниках, их 

распознавание. Освоение игр Воскобовича «Восьмёрки», «Геоконт». Сформировать 

представление о треугольнике как общей форме некоторых предметов. 

4. занятие«Счёт до трёх. Число и цифра 3. Представления о треугольниках, их 

распознавание. Освоение игр Воскобовича «Восьмёрки», «Геоконт». . Закреплять опыт 

самостоятельного преодоления затруднений способом «спросить у того кто знает». 



                                                                       Апрель 

1 занятие «Пространственные отношения: на – над – под. Освоение игры Никитина «Сложи 

узор» . Уточнить представления о пространственных отношениях на-над-под. 

 

 2 занятие «Пространственные отношения: на – над – под. Освоение игры Никитина «Сложи 

узор». Уточнить представления о пространственных отношениях выше-ниже. 

 

3 занятие «Пространственные отношения: выше – ниже. Сравнение по высоте. Освоение 

игры Воскобовича «Кораблик «Плюх-Плюх». Сформировать представление о сравнении 

предметов по высоте. 

4 занятие «Пространственные отношения: выше – ниже. Сравнение по высоте. Освоение 

игры Воскобовича «Кораблик «Плюх-Плюх». Упражнять в опыте самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода). 

                                                                         Май 

1 занятие «Пространственные отношения: слева-справа-посередине. Освоение игры 

Никитина «Сложи узор». Уточнить пространственные отношения слева-справа-посередине. 

2 занятие «Пространственные отношения: слева-справа-посередине. Освоение игры 

Никитина «Сложи узор». Повысить интерес к самостоятельному выполнению 

математических упражнений. 

3 занятие «Игры и упражнения по выбору детей». . Развивать логическое мышление, память, 

внимание, пространственную ориентацию. 

4 занятие «Звери» (продолжение). Упражнять в речевом сопровождении своих действий. 

 

 

Раздел «Коммуникативно – речевое развитие» 

Сентябрь 

 

 1 занятие «Знакомство с нашими героями». Вызвать интерес к обучению по данному курсу. 

2 занятие «Знакомство с нашими героями» (продолжение). Обогащать словарный запас детей 

словами, обозначающими игрушки, игровые действия. 

3 занятие «Игрушки». Формировать умение образовывать прилагательные от 

существительных. 

4 занятие «Игрушки» (продолжение). Учить детей составлять описательный рассказ об 

игрушке с помощью мнемотаблицы. 

Октябрь 

1 занятие «Части тела». Учить детей правильно называть части тела. 

2 занятие «Части тела» (продолжение). Уточнить и расширить знания детей о времени года 

осень. 

Ноябрь 

1 занятие «Овощи». Обогатить лексикон детей за счёт слов, обозначающих названия овощей 

и фруктов. 

2 занятие «Овощи» (продолжение). Развивать умение различать слова по тематическим 

группам. 

3 занятие «Фрукты». Упражнять в образовании слов по образцу. 

4 занятие «Фрукты»(продолжение). 

 

Декабрь 

1 занятие «Овощи-фрукты». Уточнение и обобщение знаний детей об овощах и фруктах. 

 

2 занятие « Геометрические фигуры». Активизировать в речи детей слова, обозначающие 

объекты и явления зимней природы 



3 занятие «Зима». Обогащать лексикон детей за счёт слов, обозначающих овощи, фрукты и 

их свойства. 

 4 занятие «Зима» (продолжение). Обогащение лексикона детей словами по теме 

геометрические фигуры и дом. 

Январь 

1 занятие «Дом». Уточнить представления детей о мебели. Уточнить представления детей о 

мебели. 

2 занятие «Дом» (продолжение). Обогатить лексикон детей за счёт слов, обозначающих 

предметы мебели, их свойства и действия с ними. 

3 занятие «Мебель». Развивать умение отвечать на вопрос полным предложением. 

4 занятие «Мебель» (продолжение). Упражнять в образовании слов, используя суффиксы и 

окончания. 

Февраль 

1 занятие «Электрические приборы». Обогатить лексикон детей за счёт слов, обозначающих 

электрические приборы и их предназначения; родственников и их роль в семье. 

2 занятие «Электрические приборы» (продолжение). Знакомство с однокоренными словами. 

3 занятие «Семья». Развитие умений составлять рассказ из личного опыта, используя полные 

предложения. 

4 занятие «Семья» (продолжение). Формировать умение делиться своими впечатлениями. 

Март 

1 занятие «Посуда». Обогащение словарного запаса детей по данным темам. 

2 занятие «Посуда» (продолжение). Активизировать в речи детей глаголы. 

3 занятие «Рабочие инструменты. . Формирование навыка образования и употребления форм 

слов, согласование глаголов с существительными в числе с использованием суффиксов –ит-

ят. 

Апрель 

1 занятие «Одежда». Наблюдение за лексическим значением слов названий предметов 

одежды и обуви, их признаков и действий. 

2 занятие «Одежда» (продолжение). Формирование навыка образования слов приставочным 

и суффиксальным способом по образцу. 

3 занятие «Обувь». Развитие умений составлять описательный рассказ с помощью 

мнемотехники. 

Май 

1 занятие «Загадка-описание». Формирование умений делить слова на тематические группы 

по смыслу. 

2 занятие «Загадка-описание» (продолжение). Упражнение детей в составлении загадок-

описаний. 

3 занятие «Звери». Закреплять умения отвечать на вопросы используя простые предложения, 

пользуясь системой окончаний для согласования слов. 

4 занятие «Звери» (продолжение). Упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 

слов. 

Внеаудиторные занятия 

Июнь 

1 – 4 занятия «Нужные вещи». Обобщить представления детей о вещах и предметах, которые 

необходимы человеку. 

Июль 

 

1-4 занятия «Овощи и фрукты», «Природа». Обобщить представления детей об овощах и 

фруктах, о природе и природных явлениях. 

 

Август 

1-2 «Животные» Обобщить представления детей и диких и домашних животных. 



3-4 неделя «Мониторинг». Изучение ЗУН детей по программе. 

 

 

4.  Методическое обеспечение программы 

Календарно – тематическое планирование  

 

Месяц Наименование 

темы 

Программное 

содержание 

Формы, методы и 

приёмы работы с 

детьми 

Оборудование, 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

Аудиторные занятия  

Раздел  «Логико – математическое развитие» 

Сентябрь 1 занятие 

«Цвет» 

  

2 занятие 

«Цвет» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Цвет» 

(продолжение) 

  

4 занятие 

«Цвет» 

(продолжение) 

1. Уточнить 

представления о 

четырёх цветах – 

красном, жёлтом, 

зелёном, синем, 

и их названия. 

2. Сформировать 

умение 

определять и 

называть цвет 

предметов, 

распределять 

предметы в 

группы по цвету 

(на основе 

материального 

образца). 

3. Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение. 

  

  

  

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Игровая 

деятельность: 

игры «Дорожки», 

«В гости», 

«Прятки», 

«Накрой на стол», 

«Раскрась-ка». 

3. Включение в 

систему знаний: 

игра «Рисуем 

рассказ». 

4. Выполнение 

заданий в 

рабочих тетрадях. 

4. Создание 

ситуации успеха. 

5. Итоговая 

беседа 

  

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Домики 4 

цветов. 

Полоски 4 

цветов. 

Человечки, 

одетые в 

одежды 4 

цветов. 

Листы с 

домиками 4 

цветов. 

Цветные круги. 

  

  

Октябрь 1 занятие 

«Оттенки цветов» 

  

2 занятие 

«Оттенки цветов» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Оттенки цветов» 

(продолжение) 

  

4 занятие 

« Большой и 

маленький. 

1. Сформировать 

представления 

об оттенках 

цветов, опыт их 

обозначения 

словами 

«светлый» и 

«тёмный». 

2. Закрепить 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету. 

3. Формировать 

1.Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Затруднение в 

игровой 

ситуации: игра 

«Компот». 

3. Включение 

нового знания в 

систему знаний 

ребёнка. Игры: 

«Повора», 

«Красим воду», 

«Красивая ёлка», 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Две большие 

банки с 

подкрашенной 

водой. 

Ёлка. 

Цветные 

ёлочные 

игрушки, 

вырезанные из 



Освоение 

развивающей 

игры «Блоки 

Дъенеша» 

умение 

различать и 

называть 

предметы по 

размеру. 

3. Тренировать 

мыслительные 

операции: анализ 

и сравнение. 

4. Формировать 

опыта 

взаимоконтроля 

и самоконтроля. 

  

«Блоки 

Дъенеша». 

4. Создание 

ситуации успеха. 

5. Выполнение 

заданий в 

рабочих тетрадях. 

6. Итоговая 

беседа. 

бумаги. 

Изображения 

трёх медведей. 

Развивающая 

игра «Блоки 

Дъенеша». 

Ноябрь 1 занятие 

« Большой и 

маленький. 

Освоение 

развивающей 

игры «Блоки 

Дъенеша» 

  

2 занятие 

« Большой и 

маленький. 

Освоение 

развивающей 

игры «Блоки 

Дъенеша» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Цвет и форма. 

Освоение 

развивающей 

игры «Блоки 

Дъенеша» 

  

4 занятие 

«Цвет и форма. 

Освоение 

развивающей 

игры «Блоки 

Дъенеша» 

(продолжение) 

1.Закрепить 

умение 

различать и 

называть 

размеры 

предметов – 

большой, 

поменьше, 

маленький. 

2. Сформировать 

представление о 

взаимосвязи 

между плоскими 

и объёмными 

предметами. 

3. Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение, 

аналогию. 

4. Развивать 

память, 

внимание, речь, 

мелкую 

моторику рук. 

  

  

  

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Игровая 

деятельность: 

затруднение и 

осмысление. 

Игры: 

«Медведи», 

«Разные 

коврики», 

«Башенка», 

«Письмо», 

«Наведи 

порядок», 

«Разложи по 

цвету». 

3. Игры 

соревновательног

о характера. 

4. Тематические 

физкультминутки

. 

5. Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение: игра 

«Блоки Дьенеша» 

«Дорожки», 

«Открой дверь», 

«Полотенца». 

6. Выполнение 

заданий в 

рабочих тетрадях. 

7. Подведение 

итогов. 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Кубики разной 

величины и 

разного цвета. 

Геометрически

е фигуры 

разного цвета. 

Листы картона 

6 цветов. 

Карточки для 

каждого 

ребёнка с 2 

кругами, 

квадратом, 

треугольником, 

овалом, 

прямоугольник

ом. 

Декабрь 1 занятие 

«Один, много. 

1. Уточнить 

представление 

1. Введение в 

игровую 

Рабочие 

тетради по 



Освоение игры 

Никитина «Сложи 

узор» 

  

2 занятие 

«Один, много. 

Освоение игры 

Никитина «Сложи 

узор» 

(продолжение) 

  

3  занятие 

«Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

основе 

составления пар. 

Сохранение 

количества» 

  

4 занятие 

«Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

основе 

составления пар. 

Сохранение 

количества» 

детей о понятиях 

«один», «много». 

2. Сформировать 

опыт 

самостоятельног

о преодоления 

затруднения под 

руководством 

воспитателя на 

основе 

рефлексивного 

метода. 

3. Сформировать 

представление 

об установлении 

равночисленност

и групп 

предметов с 

помощью 

составления пар. 

4. Учить детей 

уравнивать 

численность 

групп предметов. 

5. Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение, 

классификацию. 

6. Развивать 

внимание, 

память, речь, 

логическое 

мышление. 

ситуацию. 

2. Актуализация 

знаний: игры 

«Цветочная 

поляна», 

«Бабочки», 

«Птицы на 

заборе». 

3. Затруднение в 

игровой 

ситуации: игры 

«Строим 

длинный поезд». 

3. Весёлые игры с 

движениями. 

4. 

Физкультминутки 

по темам. 

5. Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение: игра 

Никитина Сложи 

узор»,  «Возьми 

лодочку», «На 

полянке». 

6. Открытие 

детьми нового 

знания: игры 

«Строим 

длинный поезд» 

(продолжение), 

«Бабочки» 

(продолжение). 

6. Создание 

ситуации успеха. 

7. Итоговая 

беседа. 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Игрушки-

зверушки. 

Ваза. 

Искусственные 

цветы. 

Цветки на пол. 

Зайчик. 

Изображение 

воробья, 

вороны, 

голубя. 

Предметные 

картинки. 

Геометрически

е фигуры. 

Лист бумаги с 

нарисованным 

забором для 

каждого 

ребёнка. 

Игра Никитина 

«Сложи узор». 

  

Январь 1 занятие 

«Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

основе 

составления пар. 

Сохранение 

количества» 

  

2 занятие 

«Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

основе 

1. Построить под 

руководством 

воспитателя 

способ 

сравнения групп 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар 

(на основе 

рефлексивного 

метода). 

2. Сформировать 

представления о 

1. Занимательный 

рассказ 

воспитателя. 

2. Актуализация 

знаний: игры: 

«Гости», 

«Зайцы», 

«Посылка для  

зайчат», «По 

городу на 

машине».Наряди

м ёлку», 

«Магазины», 

«Покупка 

Карточки с 

нахождением 

«лишнего» 

предмета. 

Карточки с 

нарисованными 

на них 

грибами. 

Круги. 

Цветы разного 

цвета и 

размера. 

Изображения 

двух 



составления пар. 

Сохранение 

количества» 

  

3 занятие 

«Числа 1 и 2. 

Цифры 1 и 2. 

Освоение игры 

Воскобовича 

«Восьмёрки» 

  

4 занятие 

«Числа 1 и 2. 

Цифры 1 и 2. 

Освоение игры 

Воскобовича 

«Восьмёрки» 

числах 1 и 2, 

умение считать 

до двух. 

3. Сформировать 

умение 

соотносить 

цифры 1 и 2 с 

количеством. 

4. Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение, 

логическое 

мышление, 

творческие 

способности. 

  

подарка». 

4. Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение: 

игры: «Танцуют 

все», «Собери 

цветы», «На 

почте», игра 

Воскобовича 

«Восьмёрки». 

5. 

Преднамеренная 

ошибка, 

6. Выполнение 

заданий в 

рабочих тетрадях. 

предметов. 

Карточки с 

цифрами 1 и 2. 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Игра 

Воскобовича 

«Восьмёрки». 

Февраль 1 занятие 

«Пространственн

ые отношения: 

длиннее – короче. 

Сравнение по 

длине. Освоение 

игры «Палочки 

Кюизинера» 

  

2 занятие 

«Пространственн

ые отношения: 

длиннее – короче. 

Сравнение по 

длине. Освоение 

игры «Палочки 

Кюизинера» 

  

3 занятие 

« Представление 

о круге. 

Распознавание 

круга» 

  

4 занятие 

«Представление о 

шаре. 

Распознавание 

шара» 

1. Сформировать 

представление о 

сравнении 

предметов по 

длине путём 

наложения и 

приложения. 

2. Сформировать 

представление о 

круге как общей 

форме 

некоторых 

предметов, 

умение 

распознавать 

круг в предметах 

окружающей 

обстановки. 

3. Уточнить 

представления о 

шаре, 

сформировать  

представления о 

его свойствах. 

4. Закрепить счёт 

до двух. 

5. Развитие 

мелкой моторики 

рук. 

6. Тренировать 

мыслительные 

операции, 

развивать 

1. Сюрпризный 

момент. 

2. Поисковые 

вопросы. 

3. Отгадывание 

загадок. 

4. Игры: 

«Шарфы», 

«Колесо», 

«Тележка для 

медведя», 

«Наводим 

порядок». 

5. Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение: 

игра « Палочки 

Кюизинера», 

игры «На 

прогулке», 

«Открой дверь», 

«Колобок». 

6. Открытие 

нового знания: 

игра «Ворота». 

7. Создание 

ситуации успеха. 

8. Итоговая 

беседа. 

2 игрушки 

медведей. 

2 шарфа разной 

длины. 

Карточки с 

домиками. 

Полоски 

разной длины. 

Фигурки 

зайцев. 

Колесо. 

Изображение 

тележки с 

треугольными 

колёсами. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

предметов 

круглой 

формы. 

Предметы, 

имеющие 

форму шара. 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Игра «Палочки 

Кюизинера. 

  



внимание, речь, 

Логическое 

мышление. 

Март 1 занятие 

«Счёт до трёх. 

Число и цифра 3. 

Представления о 

треугольниках, их 

распознавание. 

Освоение игр 

Воскобовича 

«Восьмёрки», 

«Геоконт» 

  

2 занятие 

«Счёт до трёх. 

Число и цифра 3. 

Представления о 

треугольниках, их 

распознавание. 

Освоение игр 

Воскобовича 

«Восьмёрки», 

«Геоконт» 

  

3 занятие 

«Счёт до трёх. 

Число и цифра 3. 

Представления о 

треугольниках, их 

распознавание. 

Освоение игр 

Воскобовича 

«Восьмёрки», 

«Геоконт» 

  

4 занятие 

«Счёт до трёх. 

Число и цифра 3. 

Представления о 

треугольниках, их 

распознавание. 

Освоение игр 

Воскобовича 

«Восьмёрки», 

«Геоконт» 

1. Сформировать 

представление о 

числе и цифре 3. 

2. Сформировать 

умение 

соотносить 

цифру 3 с 

количеством. 

3. Сформировать 

представление о 

треугольнике как 

общей форме 

некоторых 

предметов. 

4. Закреплять 

опыт 

самостоятельног

о преодоления 

затруднений 

способом 

«спросить у того 

кто знает». 

5. Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение, 

развивать 

внимание, речь, 

логическое 

мышление, 

творческие 

способности. 

  

  

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Актуализация 

знаний: игры 

«Гости пришли», 

«Колпачки», 

«Деление на 

бригады», 

«Строители». 

3.Тематические 

физкультминутки

. 

4. Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение: 

игры: игры 

Воскобовича 

«Восьмёрки», 

«Геоконт». 

5. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

6. Итоговая 

беседа. 

3 круга-лица с 

разным 

выражением. 

3 

треугольника-

колпачка 

разного цвета. 

Карточки с 

разным 

количеством 

точек. 

Геометрически

е фигуры. 

Карточки с 

цифрами. 

Игры 

Воскобовича 

«Геоконт», 

«Восьмёрки». 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Апрель 1 занятие 

«Пространственн

ые отношения: на 

– над – под. 

Освоение игры 

Никитина «Сложи 

1. Уточнить 

представления о 

пространственны

х отношениях 

на-над-под. 

2. Уточнить 

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Игровая 

деятельность: 

затруднение и 

Три ёлки. 

Изображение 

ровного и 

неровного 

изображения 

земли. 



узор» 

  

2 занятие 

«Пространственн

ые отношения: на 

– над – под. 

Освоение игры 

Никитина «Сложи 

узор» 

  

3 занятие 

«Пространственн

ые отношения: 

выше – ниже. 

Сравнение по 

высоте. Освоение 

игры 

Воскобовича 

«Кораблик 

«Плюх-Плюх» 

  

4 занятие 

«Пространственн

ые отношения: 

выше – ниже. 

Сравнение по 

высоте. Освоение 

игры 

Воскобовича 

«Кораблик 

«Плюх-Плюх» 

представления о 

пространственны

х отношениях 

выше-ниже. 

3. Сформировать 

представление о 

сравнении 

предметов по 

высоте. 

4. Упражнять в 

опыте 

самостоятельног

о преодоления 

затруднения под 

руководством 

воспитателя (на 

основе 

рефлексивного 

метода). 

5. Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение, 

классификацию. 

осмысление. 

Игры: «Строим 

дом», «Забор», 

«На-над-под», 

«Ёлки», «Кто 

выше». 

3. 

Физкультминутки 

по темам. 

4. Разыгрывание 

сказки. 

5. Графическая 

работа. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение: игры 

Воскобовича 

«Кораблик 

«Плюх-Плюх», 

игра Никитина 

«Сложи узор». 

8. Итоговая 

беседа. 

Кубики ЛЕГО. 

Листы бумаги 

разного 

размера. 

Верёвки. 

Игрушка-заяц. 

Красные 

треугольники 

двух размеров. 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Игра 

Воскобовича  

«Кораблик 

«Плюх-Плюх». 

Игра Никитина 

«Сложи узор». 

Май 1 занятие 

«Пространственн

ые отношения: 

слева-справа-

посередине. 

Освоение игры 

Никитина «Сложи 

узор» 

  

2 занятие 

«Пространственн

ые отношения: 

слева-справа-

посередине. 

Освоение игры 

Никитина «Сложи 

узор» 

  

3 занятие 

«Игры и 

упражнения по 

1. Уточнить 

пространственны

е отношения 

слева-справа-

посередине. 

2.Повысить 

интерес к 

самостоятельном

у выполнению 

математических 

упражнений. 

3. Развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

внимание, 

пространственну

ю ориентацию. 

4. Упражнять в 

речевом 

сопровождении 

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Актуализация 

знаний: игра 

«Подарок зайцу». 

3. Открытие 

нового знания. 

1. Сюрпризный 

момент. 

2. Игровая 

деятельность по 

выбору детей. 

3. Зарисовка 

результатов. 

4. Отгадывание 

загадок. 

5. Задания-шутки. 

6. Придумывание 

занимательных 

математических 

  

Игры по курсу. 

Игрушки. 

Игры 

Воскобовича 

«Восьмёрки», 

«Кораблик 

«Плюх-Плюх», 

«Счетовозик» 

Игра Никитина 

«Сложи узор» 

Игра «Блоки 

Дьенеша» 

Игра «Палочки 

Кюизинера» 

Рабочие 

тетради по 

курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Бумага для 



выбору детей» 

  

4 занятие 

«Игры и 

упражнения по 

выбору детей» 

своих действий. заданий для 

родителей. 

рисования. 

Наборы 

цифровых 

карточек. 

 Раздел «Коммуникативно – речевое развитие» 

Сентябрь 1 занятие 

«Знакомство с 

нашими 

героями» 

  

2 занятие 

«Знакомство с 

нашими 

героями» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Игрушки» 

  

4 занятие 

«Игрушки» 

(продолжение) 

1.Вызвать интерес 

к обучению по 

данному курсу. 

2. Обогащать 

словарный запас 

детей словами, 

обозначающими 

игрушки, игровые 

действия. 

3. Формировать 

умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

4. Учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ об 

игрушке с 

помощью 

мнемотаблицы. 

1 Сюрпризный 

момент. 

2. Проблемная 

ситуация. 

3. Беседа по теме. 

4. Работа с 

рисунком. 

5. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

6. Рассказ 

воспитателя. 

7. Игры: «Назови 

ласково», 

«Доскажи слово», 

«Игрушка 

какая?». 

8. Отгадывание 

загадок. 

9. Итоговая 

беседа. 

10. 

Физкультминутки 

по теме. 

11. 

Использование 

мнемотаблиц. 

Игрушки 

лисёнок, ежонок, 

обезьянка. 

Рабочая тетрадь 

по курсу. 

Игрушки из 

различных 

материалов 

(дерева, железа, 

пластмассы, 

глины, плюша и 

др.). 

Подбор загадок 

про игрушки. 

Мнемотехническ

ие таблицы. 

Октябрь 1 занятие 

«Части тела» 

  

2 занятие 

«Части тела» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Осень» 

  

4 занятие 

«Осень» 

(продолжение) 

  

1.Учить детей 

правильно 

называть части 

тела. 

2.Уточнить и 

расширить знания 

детей о времени 

года осень. 

3. Формировать 

умение строить 

простое 

предложение, 

правильно 

используя 

окончания для 

согласования слов. 

4. Формировать 

правильное 

1. Работа с 

рисунком. 

2. Вопросы, 

требующие 

простых 

умозаключений. 

3. Рассказ 

воспитателя по 

теме. 

4. 

Преднамеренная 

ошибка. 

5. Игры: «Один-

много», «Знаю ли 

я части своего 

тела?», «Исправь 

ошибки», «Скажи 

ласково». 

Игрушка-робот. 

Рисунки-

портреты. 

Картина с 

осенним 

пейзажем. 

Картина с 

изображением 

осенних работ на 

поле. 

Осенние листья 

различных 

деревьев. 

Мнемотехническ

ие таблицы. 

  

  



речевое дыхание. 

5.  Развивать 

умение в своих 

рассказах 

использовать 

мнемотехническу

ю таблицу. 

6. 

Физкультминутки 

по темам. 

7. Составление 

рассказа вместе с 

воспитателем, 

используя 

мнемотехническу

ю таблицу. 

8. Итоговая 

беседа. 

Ноябрь 1 занятие 

«Овощи» 

  

2 занятие 

«Овощи» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Фрукты» 

  

4 занятие 

«Фрукты» 

(продолжение) 

1. Обогатить 

лексикон детей за 

счёт слов, 

обозначающих 

названия овощей и 

фруктов. 

2. Развивать 

умение различать 

слова по 

тематическим 

группам. 

3. Упражнять в 

образовании слов 

по образцу. 

4. Формировать 

навык 

согласовывать 

существительные 

и прилагательные 

в роде, числе и 

падеже. 

5. Обучение 

составлению 

рассказа по 

картине. 

6. Слышать и 

воспроизводить 

звуковой образ 

слова, правильно 

передавать его 

звучание. 

7. Развивать 

умение детей 

соотносить 

знаковые символы 

с образами. 

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Проблемная 

ситуация. 

3. Беседа по теме. 

4 Работа с 

рисунком. 

5. Работа со 

стихотворением. 

6. Отгадывание 

загадок. 

7. Классификация 

картинок по 

темам. 

8. Игры: «Назови 

ласково», 

«Огородники», 

«Скажи со словом 

много», «Закончи 

предложение». 

9. Составление 

рассказа по 

мнемотаблице. 

10. 

Физкультминутки 

по темам. 

11.Итоговая 

беседа. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

овощей, фруктов. 

Подбор загадок 

об овощах и 

фруктах. 

Рабочая тетрадь 

по курсу. 

Мнемотаблицы. 

Декабрь 1 занятие 

«Овощи-

фрукты» 

  

2 занятие 

1. Уточнение и 

обобщение знаний 

детей об овощах и 

фруктах. 

2. Активизировать 

1. Работа с 

рисунком. 

2. Познавательная 

беседа по теме. 

3. Проблемная 

Подбор загадок 

про овощи и 

фрукты. 

Набор плоских 

геометрических 



« 

Геометрически

е фигуры» 

  

3 занятие 

«Зима» 

  

4 занятие 

«Зима» 

(продолжение) 

в речи детей 

слова, 

обозначающие 

объекты и явления 

зимней природы. 

3. Обогащать 

лексинон детей за 

счёт слов, 

обозначающих 

овощи, фрукты и 

их свойства. 

4. Обогащение 

лексикона детей 

словами по теме 

геометрические 

фигуры и дом. 

5. Формирование 

умений 

употреблять в 

речи предлоги. 

6. Обучение 

составлению 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы. 

ситуация. 

4 Игры с 

движениями. 

5. Игры: 

«Овощное-

фруктовое», 

«Назови предмет 

по форме», 

«Угадай на 

ощупь», «Какой 

дом?». 

6. Отгадывание 

загадок, 

7. 

Физкультминутки 

по темам. 

8. Придумывание 

загадок по 

образцу и 

самостоятельно. 

9. Вопросы, 

требующие 

простого 

умозаключения. 

10 Работа с 

мнемотаблицами. 

11. Итоговая 

беседа. 

фигур на каждого 

ребёнка. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

Картинки с 

изображением 

различных домов. 

Рабочие тетради 

по курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Мнемотаблицы. 

  

Январь 1 занятие 

«Дом» 

  

2 занятие 

«Дом» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Мебель» 

  

4 занятие 

«Мебель» 

(продолжение) 

1.Уточнить 

представления 

детей о мебели. 

2. Обогатить 

лексикон детей за 

счёт слов, 

обозначающих 

предметы мебели, 

их свойства и 

действия с ними. 

3. Развивать 

умение отвечать 

на вопрос полным 

предложением. 

4. Упражнять в 

образовании слов, 

используя 

суффиксы и 

окончания. 

5. Учить детей с 

помощью знаков-

символов 

заполнять схему-

модель. 

1. Беседа по теме 

2. Вопросы, 

требующие 

обдумывания. 

3. Работа с 

рисунком. 

4. Игры: «Скажи 

ласково», 

«Доскажи слово», 

«Что 

неправильно?». 

5. Составление 

загадки-описание 

про мебель. 

6.Речевая игра с 

движением «Твой 

дом». 

7. 

Самостоятельный 

подбор знаков 

символов для 

описательного 

рассказа. 

8. Итоговая 

Подбор детской 

мебели. 

Игрушка-сова. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

комнат: кухни, 

спальни, 

прихожей, 

детской, 

гостиной. 

Набор знаков-

символов для 

составления 

мнемотаблицы. 



беседа. 

Февраль 1 занятие 

«Электрически

е приборы» 

  

2 занятие 

«Электрически

е приборы» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Семья» 

  

4 занятие 

«Семья» 

(продолжение) 

1 Обогатить 

лексикон детей за 

счёт слов, 

обозначающих 

электрические 

приборы и их 

предназначения; 

родственников и 

их роль в семье. 

2. Знакомство с 

однокоренными 

словами. 

3. Развитие 

умений составлять 

рассказ из личного 

опыта, используя 

полные 

предложения. 

4. Формировать 

умение делиться 

своими 

впечатлениями. 

5. Упражнять 

детей в умении 

пользоваться 

мнемотаблицами. 

1. Беседа по теме. 

2. Поисковые 

вопросы. 

3.Работа с 

рисунком. 

4. Работа с 

семейными 

фотографиями. 

5. Игры: «Скажи 

со словом нет», 

«Закончи 

предложение», 

«Скажи со словом 

семейный». 

6. Зарисовка 

своих 

впечатлений. 

7. Классификация 

посуды. 

8 Сравнение 

предметов. 

9. Рассказывание 

по мнемотаблице. 

9. 

Физкультминутки 

по темам. 

10. Итоговая 

беседа. 

Комплект 

розетки с вилкой. 

Электрический 

провод. 

Знак, 

запрещающий 

пользоваться 

электричеством. 

Рабочие тетради. 

Цветные 

карандаши. 

Фотографии из 

семейного 

альбома. 

Мнемотехническ

ие таблицы по 

темам. 

Март 1 занятие 

«Посуда» 

  

2 занятие 

«Посуда» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Рабочие 

инструменты» 

  

3 занятие 

«Головные 

уборы» 

  

1.Обогащение 

словарного запаса 

детей по данным 

темам. 

2. Активизировать 

в речи детей 

глаголы. 

3. Формирование 

навыка 

образования и 

употребления 

форм слов, 

согласование 

глаголов с 

существительным

и в числе с 

использованием 

суффиксов –ит-ят. 

4.Развитие умений 

составлять 

описательный 

рассказ. 

  

1. Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Проблемная 

ситуация. 

3. Познавательная 

беседа по темам. 

4. Работа с 

рисунком. 

5.Выполнение 

заданий в 

рабочих тетрадях. 

6. Отгадывание 

загадок. 

7. Игры: «Один-

много», «Какая 

посуда?», «Кому 

что нужно?», 

«Портные». 

8. 

Физкультминутки 

по темам. 

9. Работа со 

Набор детской 

посуды. 

Рабочие тетради 

по курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Детский набор 

рабочих 

инструментов. 

Различные 

детские головные 

уболы (личные). 

Игрушки-

лисёнок, ежонок, 

сова. 

Головные уборы 

спецслужб. 



стихотворением. 

10. Итоговая 

беседа. 

Апрель 1 занятие 

«Одежда» 

  

2 занятие 

«Одежда» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Обувь» 

  

4 занятие 

«Обувь» 

(продолжение) 

  

  

  

1.Наблюдение за 

лексическим 

значением 

словназваний 

предметов одежды 

и обуви, их 

признаков и 

действий. 

2. Формирование 

навыка 

образования слов 

приставочным и 

суффиксальным 

способом по 

образцу. 

3. Развитие 

умений составлять 

описательный 

рассказ с 

помощью 

мнемотехники. 

  

1.Введение в 

игровую 

ситуацию. 

2. Вопросы, 

требующие 

простых 

умозаключений. 

3. Беседа по 

темам. 

4 Выполнение 

заданий в 

рвбочих тетрадях. 

5. Работа с 

рисунком. 

6. Игры: «Скажи 

со словом один, 

три, пять», 

«Скажи со словом 

шерстяной, 

джинсовый, 

шёлковый, 

бархатный», 

«Скажи ласково», 

«Какая обувь?», 

7. Отгадывание 

загадок. 

8. 

Физкультминутки 

по темам. 

9. Использование 

мнемотаблиц. 

10. Итоговая 

беседа. 

Набор детской 

одежды. 

Обувь детей. 

Рабочие тетради 

по курсу. 

Игрушки-герои. 

Подбор загадок 

про обувь. 

Вешалка 

платяная, 

брючная. 

Картинки с 

изображением 

солнечной, 

дождливой, 

ветряной, 

морозной 

погоды. 

Мнемотехническ

ие таблицы. 

Май 1 занятие 

«Загадка-

описание» 

  

2 занятие 

«Загадка-

описание» 

(продолжение) 

  

3 занятие 

«Звери» 

  

4 занятие 

«Звери» 

(продолжение) 

1.Формирование 

умений делить 

слова на 

тематические 

группы по смыслу. 

2. Упражнение 

детей в 

составлении 

загадок-описаний. 

3. Закреплять 

умения отвечать 

на вопросы 

используя простые 

предложения, 

пользуясь 

системой 

1. 

Рассматривание 

картины. 

2. Чтение стихов 

о зиме. 

3. Слушание 

музыки. 

4. Беседа по теме. 

5. Работа с 

рисунком. 

6. Игры: «Какая 

погода?», 

«Доскажи слово», 

«Назови 

детёнышей», 

«Кто как 

Картина с 

зимним 

пейзажем. 

Набор игрушек-

зверей. 

Набор картинок 

зверей и их 

детёнышей. 

Рабочие тетради 

по курсу. 

Цветные 

карандаши. 

Игрушки-герои. 

Мнемотехническ

ие таблицы. 



окончаний для 

согласования слов. 

4. Упражнять в 

образовании 

уменьшительно-

ласкательных 

слов. 

5. Развитие 

умений составлять 

по мнемотаблице. 

передвигается?», 

«Сравни зверей», 

«Чей хвост?». 

7. Отгадывание и 

составление 

описательных 

загадок с 

использованием 

мнемотехники. 

8. Итоговая 

беседа. 

Внеаудиторные занятия 

Июнь  1 – 4 занятия 

«Нужные 

вещи» 

Обобщить 

представления 

детей о вещах и 

предметах, 

которые 

необходимы 

человеку. 

Игра - 

развлечение 

Игрушки, 

предметы 

одежды, мебели, 

Июль  1-4 занятия 

«Овощи и 

фрукты», 

«Природа» 

Обобщить 

представления 

детей об овощах и 

фруктах, о 

природе и 

природных 

явлениях. 

Игра - 

развлечение 

Игрушки, 

муляжи, 

иллюстрации 

природных 

явлений. 

Август 1-2 

«Животные» 

 

 

 

 

3-4 неделя 

«Мониторинг» 

Обобщить 

представления 

детей и диких и 

домашних 

животных 

 

Изучение ЗУН 

детей по 

программе 

Игра – 

развлечение 

 

 

 

 

Наблюдение, 

игры, беседы, 

диагностические 

задания 

Игрушки, 

иллюстрации 

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

1. Занятия проводятся в группе. 

2. Технические средства:   магнитофон, видеомагнитофон,  мультфильмы, диски с 

занимательными историями.   

3.  Демонстрационные наглядные пособия: плакаты,  картины, муляжи, игрушки, 

предметы ближайшего окружения, иллюстрации, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

кубики Никитина, игры Воскобовича, игры на воссоздания силуэтов, игры на развитие 

логического мышления, творческого воображения, речевых навыков. 

4. Раздаточный материал: комплекты картинок по темам для каждого ребёнка, предметы 

по темам; карточки для выполнения заданий. 

5. Оборудование для подвижных игр: мячи, куклы, обручи. Оборудование для 

театрализации: ширма, бибабо, декорации, костюмы,   игрушки (мягкие, тематические, 

перчаточные, пальчиковые) и др. реквизит. 

 



Средства обеспечения для освоения программы. 

Аудио - и видео – пособия. 

 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видео

фильм 

кинофильм слайды аудио- 

пособие 

   + Уроки тётушки Совы.  

   + Занимательные истории «Чегостиков» 

 

Методическое обеспечение 

  

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 1 часть Рабочая тетрадь. 

2. В.Б. Воскобович «Лабиринты игры» 

3. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» Методические рекомендации. М.: Баласс, 
Издательский дом РАО, 2007 

4. Б. Никитин «Развивающие игры» 

5. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации. М.: «Ювента», 2008. 

6. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Математика для детей 3-4 лет, часть 1. 
Рабочая тетрадь. 

7. Т.Б. Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста». 

 

 


