
 

 
 



 

Пояснительная записка 

             Настоящая программа является адаптированной программой, 

социально-педагогической направленности и реализуется в МДАНОУ д/с 

№11 МО Кореновский район в рамках дополнительного образования детей   с 

учётом образовательной программы дошкольного образования.   

            Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования к 

системе образования. Дополнительное дошкольное учреждение призвано 

создать условия для интеллектуально-творческого, эмоционального, 

физического развития ребенка. 

Развитие интеллекта – это целенаправленный и организованный процесс 

передачи и усвоения знаний, приёмов и способов умственной деятельности. 

Интеллектуальное развитие рассматривается в качестве главного условия 

сохранения индивидуального в детях, так как именно разум и воображение 

позволяют им строить осмысленную картину мира и осознавать своё место в 

нём. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.   Уже с 

младшего возраста главной задачей является интеллектуальное развитие и 

сохранение индивидуального в ребёнке. Специфика содержания образования 

позволяет детям в образной форме воспринимать общие связи и отношения, 

объективно существующие в окружающем мире: качество – количество, 

пространство – время, целое – часть, последовательность. Решающее значение 

в этом процессе является   моделирование скрытых связей и отношений в 

форме наглядных образов, отражающих общее в единичном. Образное 

отражение позволяет малышам воспринимать мир в целостности и осваивать 

жизненное пространство. Обучение детей проводится в форме игры и 

связанных с ней деятельностей, обеспечивающих эмоциональное 

взаимодействие и общение со взрослым. Создаются условия для свободного 

выбора ребёнком содержания деятельности и возникновения взаимообучения 

детей.  

             Основное место занимает содержание взаимодействия и общение 

взрослого с детьми, основанное на понимании того, что каждый ребёнок 

обладает неповторимой индивидуальностью и ценностью, способен к 

непрерывному развитию. 

Учитываются особенности периода от 2-4 лет, отличающую его от 

других, последующих этапов развития: он обеспечивает именно общее 

развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых 

специальных знаний и навыков усвоения различных видов деятельности. 

Формируются такие качества и свойства психики детей, которые определяют 

собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему и представляют собой «заделы» на будущее, так как в 

дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка.    

 

 



 

Актуальность данной программы 

               Состоит в интегрированном обучении, что помогает избежать 

однотипности целей и функций обучения. Такое обучение одновременно 

является и целью, и средством обучения. 

               Как цель обучения интеграция помогает детям целостно 

воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем 

ее разнообразии.  

              Как средство обучения, интеграция способствует приобретению 

новых знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний.    

   Условия проведения интегрированных занятий: 

              ● устранение умственной перегрузки дошкольников, постоянная 

смена методов и приемов работы с детьми; смена умственной нагрузки 

физической; 

              ● проведение интегрированных занятий во избежание дублирования 

одного и того же программного материала; 

              ● создание психологически комфортной обстановки на занятии (тон, 

предвосхищающая оценка, свет, размещение материала, использование в 

нужном количестве демонстрационного и раздаточного материала, 

проветренное помещение, рациональная и целесообразная расстановка мебели 

с выделением различных центров активности: двигательных, творческих, 

эмоциональных, игровых); 

              ● четкое соблюдение возрастных, индивидуальных и 

психологических особенностей детей группы; 

              ● направление практического процесса на развитие основных качеств 

личности: компетентностей: интеллектуальной, коммуникативной, 

социальной и физической; на развитие самостоятельности и ответственности, 

инициативности, эмоциональности, самооценки, и, конечно, произвольности 

поведения; 

              ● организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

педагогики сотрудничества, что способствует эмоциональному, 

психологическому сближению детей и взрослых; 

              ● введение музыкально-ритмических и динамических пауз. 

              ● использование здоровьесберегающих технологий и комплекса 

психогигиенических мероприятий: двигательные разминки, динамические 

паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, эмоциональные этюды, 

релаксация, дыхательная и звуковая гимнастика, дидактические игры в 

движении. 

              ● осуществление личностно-ориентированного подхода к обучению, 

который включает в себя следующие принципы: 

 принцип самоактуальности  - любой ребёнок принимается таким, каков 

он есть;  

 принцип индивидуальности  - развитие индивидуальности в 

соответствии со способностями ребёнка, его психофизическим развитием; 

 принцип выбора  - предоставлять свободу выбора предметов и 

деятельности каждому ребёнку; 



 

 принцип творчества и успеха  - включать в образовательный процесс 

задания продуктивного, творческого характера, повышать самооценку; 

 принцип веры, доверия и поддержки  - доверять детям, принимать любой 

ответ, направляя ребёнка в правильное русло, использовать 

предвосхищающую оценку для малоактивных и тревожных детей. 

  Цель программы: 

             Повысить интерес к процессу обучения, ориентированный на 

интеллектуальную деятельность в будущем. 

 

Задачи: 

Развивающие: 

 Развитие мышления, памяти, внимания.  

 Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка. 

 Создание условий с использованием здоровьесберегающих технологий в 

учебном    процессе для развития личности ребенка. 

Воспитательные: 

 Взаимодействие с семьей, направленное на целостность психического,  

физического, умственного и духовного развития личности ребенка. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

Обучающие: 

 Формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия. 

 Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.  

 Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческое начало. 

 Теоретическая новизна, практическая значимость и особенности 

программы 

Теоретическая новизна программы заключается в следующем: 

 Единство образовательного и воспитательного процесса.   

 Выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

 Формирование свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей, социально активной личности, способной 

впоследствии на участие в социальном и духовном развитии 

общества. 

 Гуманизация дошкольного воспитания, т.е. ориентация педагога 

на личность ребёнка. 

 

 



 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

 

                Ведущей деятельностью у дошкольников является игра. Поэтому 

занятия, по сути, являются игровым процессом, в процессе которого дети 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе игр и осуществляется 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком (педагог – 

ребенок, родитель – ребенок, педагог - родитель) и детей между собой, их 

общение в парах, в группах. 

    Занимательные задачи, игры на составление фигур-силуэтов, головоломки 

способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как: 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение 

анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, 

планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за ними и 

соотносить их с условием, оценивать полученный результат).  

Выполнение практических действий с использованием занимательного 

материала вырабатывает у ребят умение воспринимать познавательные 

задачи, находить для них новые способы решения. Дети начинают осознавать, 

что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость, 

выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без сосредоточенности, 

напряженного обдумывания, постоянного сопоставления цели с полученным 

результатом.  

 Педагогические принципы реализации программы 

 

При реализации программы учитываются следующие принципы: 

 

 принцип научности – направлен на формирование у воспитанников умений 

и навыков, способствует развитию их познавательной активности, 

усвоению новых терминов и понятий.  

 связь теории с практикой – те знания, которые дети получают на занятиях, 

воплощаются в практической деятельности.  

 принцип обучения и воспитания детей в коллективе – воспитывается и 

развивается чувство ответственности, коллективизма, товарищеской 

взаимопомощи.  

 принцип последовательности и систематичности – направлен на развитие 

компетентности детей в данном виде творчества.  

 принцип доступности – деятельность в коллективе строится на основе 

реальных возможностей ребенка, учебный материал прост и доступен.  

 принцип наглядности – обеспечивается применением разнообразных 

образцов, их иллюстраций, использованием наглядного материала. 

 

Особенности возрастной группы детей 

Программа реализуется с группами детей от 2 до 4 лет. Младший 

дошкольный возраст. 



 

В дошкольном возрасте ребенок все чаще познает мир за пределами 

своей семьи. Усложняется содержание общения с окружающими людьми, 

увеличивается число видов деятельности, которыми овладевает ребенок. 

Основная тенденция дошкольного возраста выражается в возникновении 

стремления ребенка быть таким же как взрослый.   Подражая взрослым, 

ребенок проявляет самостоятельность, приучается к общественно полезному 

труду. Потребность быть как взрослый удовлетворяется в сюжетно-ролевой 

игре наиболее сложном виде деятельности, который ребенок осваивает на 

протяжении дошкольного возраста.   

Важную роль в жизни ребенка-дошкольника играет сверстник. У детей 

формируются относительно устойчивые симпатии, складывается совместная 

деятельность. Общение со сверстником это общение с равным себе, оно дает 

возможность ребенку познавать самого себя.  

Специфичными для дошкольного возраста являются продуктивные 

(изобразительные) виды деятельности: 

 рисование,  

 конструирование,  

 аппликация,  

 лепка.  

В результате осуществления этой деятельности ребенок производит не 

только какой-то продукт, отображая в нем свои впечатления и опыт жизни, но 

также развивает моторику, воображение, внимание, память и другие 

познавательные процессы. В этом плане продуктивные виды деятельности 

сходны с игрой.  

В дошкольном возрасте развиваются также элементы трудовой и учебной 

деятельности. Труд детей состоит в том, что они выполняют поручения 

взрослых, подражая им, выражают интерес к процессу деятельности. Очень 

важно взрослым именно в этот период поощрять труд ребенка. При этом 

нельзя критиковать сделанную работу. Важно не то, как ребенок ее сделал, а 

то, насколько ему это нравилось делать. 

 Важно при этом оценивать труд ребенка, говоря, что это у тебя 

получилось хорошо, а вот здесь не очень, но в следующий раз обязательно 

получится. Элементы учебной деятельности проявляются в умении ребенка 

слышать и слушать взрослого, следовать его советам, действовать по образцу 

и по правилу, в осознании способов выполнения действий.  

В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в 

познавательной сфере ребенка. Образный характер мышления, специфичный 

для дошкольного возраста, определяется тем, что ребенок устанавливает связи 

и отношения между предметами прежде всего на основе непосредственных 

впечатлений. Сформированность навыков учебной деятельности поможет 

дошкольнику в его последующей школьной жизни.  

  

 

 

 



 

Основные формы и методы работы с детьми 

 

Дополнительная образовательная программа   рассчитана на 2 года 

обучения. Два раза в неделю.  Численный состав группы не должен 

превышать 15 человек. 

 Форма организации детей – групповая. 

Для реализации программы по интеллектуальному развитию и 

воспитанию дошкольников используются следующие методы: 

Наглядные методы обучения: это такие методы обучения, при которых 

усвоение учебного материала в процессе обучения зависит от применения 

наглядных пособий и технических средств. 

 наблюдение; 

 рассматривание картин и демонстрация видео фильмов;  

  разнообразные упражнения. 

Практические методы: 

К группе практических методов обучения  относятся: 

 упражнения; 

  игровой метод; 

 элементарные опыты; 

 моделирование. 

 Словесные методы: 

 Рассказ  педагога 

Основная задача этого метода — создать у детей яркие и точные 

представления о событиях или явлениях.   

 Рассказы детей 

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно-речевых 

умений детей. 

  Чтение художественных произведений детям 

Чтение позволяет решить ряд задач: расширять, обогащать знания детей об 

окружающем мире, формировать способности детей к восприятию и 

пониманию художественной литературы. 

 Беседы 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации.   

Этапы реализации программы 

 

Данная программа реализуется в МДАНОУ д/с №11 за 2 года обучения: 

В период обучения дошкольники приобретают элементарные знания о 

математических представлениях, знакомятся с формой и цветом предметов, 

учатся соотносить цифры и количество предметов (от 1 до 5), сопоставлять 

разные признаки предметов. Получают общие сведения об окружающем мире, 

смене времен года, частей суток.  Происходит развитие памяти, внимания, 

мышления, через игровые ситуации, выполнение заданий с помощью 

дидактического материала, игры-беседы и мини-викторины. Развивается 



 

мелкая и крупная моторика через творческую деятельность, которая включает 

в себя изодеятельность: лепку, аппликацию, конструирование. 

Происходит общее психическое развитие и активизация воображения, 

также происходит формирование приемов умственных действий: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия.  Формируются 

навыки произвольной деятельности, навыки наблюдения за объектом: 

            - выделение существенных признаков объекта, 

            -умения сравнивать объекты по признакам (форма, величина, цвет, функции), 

            -умение найти лишнее, 

            -умение определить наличие изменений.         

 Прогнозируемые результаты 

Реализация программы   предполагает овладение детьми определенным 

уровнем знаний и умений. В результате по окончанию обучения дети должны: 

Внимание. 

 Повторять за взрослым движение в определенной последовательности.  

 Складывать по предложенному образцу простые постройки из 

конструктора.  

 Находить признаки сходства и отличия предметов, и проговаривать их. 

 Складывать разрезанную на несколько частей картинку.   

 Выполнять задания, не отвлекаясь.   

Мышление. 

  Складывать фигуры вкладывая их друг в друга.  

  Находить парные предметы.  

 Решать простые  логические  задачи.  

 Находить и объяснять на картинке несоответствия. 

Память. 

 Называть за взрослым на слух четыре-пять слов, и цифры в 

определенном порядке.  

 Запоминать несколько разных предметов.  

 Рассказывать наизусть потешеки, стихи, загадки.  

 Пересказывать содержание услышанной сказки, с помощью 

иллюстраций. 

 Графические навыки, развитие мелкой и крупной моторики. 

 Проводить линии  , не отрывая карандаш от бумаги.  

 Заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за 

контуры рисунков.  



 

 Проводить прямые линии по середине, вертикали и горизонтали. 

 Манипулировать движениями кистей и пальцев рук. 

Математика. 

 Знать простые геометрические фигуры и находить в окружении 

предметы похожие на них. 

 Различать правую и левую руку.  

 Знать и пользоваться понятиями: слева, справа, внизу, вверху, над, под, 

за. 

 Уметь соотносить количество предметов с цифрой (до пяти). 

 Уметь соотносить форму и цвет предмета по образцу. 

Развитие речи и мышления. 

 Соотносить существительное и глагол, использовать их в речи. 

 Составлять описательный рассказ об игрушки или картинке. 

 Произносить все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных. 

 Согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

 Понимать и использовать обобщающие слова, обозначающие группы 

предметов. 

 Отвечать на простейшие вопросы. 

Оценка результатов работы обучающихся проводится в виде: 

 

1. творческих выставок;  

2. открытых занятий; 

3. мониторинга, проводится один раз в квартал. 

4. диагностики, проводится два раза в год.      

  

 

Показатели результативности образовательной программы 

 
 

Показатель 

 

Формы и методы диагностики 

Уровень культуры обучающихся 

 

Беседа, наблюдение 

Уровень развития творческого 

мышления 

 

Выставки, конкурсы, оценка уровня 

выполнения творческих заданий 

Уровень развития познавательной 

активности 

 

Наблюдение, беседа, игра - 

импровизация 



 

Уровень развития мышления 

 

Диагностические задания, беседа, 

опрос. 

Уровень развития коммуникативных 

способностей 

 

Игра – беседа, наблюдение 

Уровень развития символических 

способностей (воображения и игры) 

 

Наблюдение, беседа 

 

Средства, необходимые для реализации программы 

 

Для  реализации программы необходимо следующее: 

 

Материально – технические 

средства 

Учебно – методические средства 

Групповое помещение со столами и 

стульями для 12-15 человек. 

учебные пособия 

Компьютерная техника: 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

- мультемидийные презетации 

- аудиозаписи 

Доска магнитная 

Фланелеграф 

 

Раздаточный дидактический 

материал, иллюстрации, плакаты, 

фотографии, стенды 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Количество занятий 

всего 

1.  Развитие речи и  мышления. 18 

 2. Развитие памяти, внимания. 18 

 3. Графические навыки, развитие моторики. 18 

 4. Первые ступени математики. 18 

Итого: 72 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Количество занятий 

всего 

1.  Развитие речи и  мышления. 18 

 2. Развитие памяти, внимания. 18 

 3. Графические навыки, развитие моторики. 18 

 4. Первые ступени математики. 18 

Итого: 72 



 

Содержание программы   

 

  Занятия подразделяются на теоретическую и практическую часть, что 

дает возможность избежать переутомления детей, повысить их интерес к 

занятиям, облегчить усвоение полученных знаний.   

  

Раздел I      Развитие речи и мышления : 

              Речь и её значение.  Составление предложений по картинке. 

Выстраивание последовательности картинок и составление рассказа по ней. 

Описание предмета. Определение предмета по его описанию. Заучивание 

скороговорок, небольших стихотворений. Обогащение словарного запаса.  

 

 Раздел II    Развитие памяти, внимания: 

 Разучивание прослушанных сказок, стихотворений, разучивание песенок, 

потешек.  Игры и игровые задания на развитие внимания и памяти.  

 

Раздел III   Графические навыки, развитие моторики: 

Ориентировка в пространстве, на плоскости, листе бумаги. Учить проводить 

линии по подражанию, по образцу. Дорисовывать, закрашивать,   штриховать, 

выполнять задания по речевой инструкции. Правильно держать карандаш при 

письме, правильной осанке. 

 

Раздел IV   Первые ступени математики. 

Познакомить детей с  количественным счётом в пределах пяти, 

соотнесением числа и количеством предметов. Научить ориентироваться в 

числовом ряду ( следующее число, предыдущее, « соседи» числа),  понятиям 

«больше», «меньше», «столько же»,   разностному сравнению ( на сколько 

больше/меньше).  

Познакомить с геометрическими фигурами.  

Методическое обеспечение программы 

Название 

раздела 

Форма 

работы 

Методы обучения Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 

 

 

Развитие речи. 

 

 

 

Групповая 

Беседа,   

наблюдение, 

демонстрация 

видеофильмов,     

элементарные 

опыты, чтение 

детской 

литературы, 

рассказы педагога 

Наглядные 

пособия, 

плакаты, 

гербарий, 

дидактические 

карточки, 

фотографии, 

детская 

литература.   

 

 

Опрос, 

мониторинг, 

диагностика 

  Игровой метод,     



 

 

 

Развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания. 

 

 

 

 

Групповая 

упражнения, 

беседа, 

практический 

метод, 

элементарные 

опыты. Метод 

сравнения 

предметов, 

сопоставления 

предметов,  

смыслового 

соотнесения. 

Рассуждение, 

умозаключение.   

 

 Наглядные 

пособия, 

плакаты,   

дидактический 

материал, 

раздаточный 

материал 

 

 

Опрос, 

мониторинг, 

диагностика 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики. 

 

 

Групповая 

Упражнения на 

координацию 

движений, 

пальчиковая 

гимнастика. Игры с 

мячом, 

карандашом, 

бусинами, 

скрепками. 

 

Раздаточный 

материал. 

 

Задания 

диагностичес-

кие, 

практические. 

Мониторинг, 

диагностика. 

 

Первые 

ступени 

математики. 

 

 

 

Групповая 

 

Игровой метод,  

упражнения, 

беседа, 

практический 

метод, 

элементарные 

опыты. 

Наглядные 

пособия, 

плакаты,   

дидактический 

материал, 

раздаточный 

материал. 

 

Мониторинг, 

опрос, 

диагностика. 

 

Календарно-тематическое планирование  1 год обучения 
 

 

Месяц/ 

тема 

 

Раздел 

 

Тема 

Формы и методы 

проведения занятий 

Сентябрь 

 

Матрёшки 

Развитие речи 

и мышления 

Знакомство с группой, правила  

поведения на занятиях. 

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание 

предметов, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

«Матрёшки». Развивать представление о 

кукле-матрёшке, развивать умение 

сравнивать размеры и подбирать 

предметы по размеру.. 

«Матрёшки подружки». Учить различать 

цвета по названию, различать и называть 

величину предметов. 



 

Развитие 

памяти и 

внимания 

«Найдем матрёшкам косыночки». Учить 

различать близкие цветовые тона, 

соотносить предметы по цвету, 

закреплять представления об отдельных 

цветах. 

литературы, 

    беседа, 

рассказ педагога, 

 . 

«Матрёшки на прогулке». Учить называть 

предметы по убыванию. Побуждать к 

самостоятельному называнию цвета. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Укрась сарафан матрешке 

 (пальчиковая техника)  

Пальчиковые игры, упражнения с 

прищепками. 

Первые 

ступени 

математики 

«Матрёшки». Развивать представление о 

кукле-матрёшке, развивать умение 

сравнивать размеры и подбирать 

предметы по размеру. 

Октябрь 

 

Волшебная        

поляна 

Развитие речи 

и мышления 

«Найди свой цветок». Учить детей 

различать цвета, подбирать предметы по 

цвету. 

 Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

 . 

«Цветные кубики». Учить сравнивать 

предметы, подбирать пары одинаковые по 

цвету предметов и называть цвет.  

Развитие 

памяти и 

внимания 

«Волшебная поляна». Учить различать 

цвета по названию, самостоятельно 

подбирать предметы по цвету и называть 

цвет. 

Нахождение одинаковых предметов.  

«Падают листочки». Познакомить детей с 

цветовой гаммой осенних листьев, 

сравнить листья по величине. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

"Дождик" (пальчиковая техника) 

Пальчиковые игры . 

Первые 

ступени 

математики 

Учить находить одинаковые предметы по 

величине. (Большие, маленькие цветочки 

и ягоды ). 

Определение количества предметов: 

«много-один" 

Ноябрь 

Башни 

Развитие речи 

и мышления 

Учиться называть цвет башни 

Учить находить и называть заданный 

предмет.  

Развитие 

памяти и 

внимания 

"Чего не стало". Учить определять и 

называть спрятанный предмет.. 

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

Нахождение двух одинаковых предметов. 

Графические 

навыки, 

«Построим башню». Учить различать 

цвета по принципу «такой – не такой». 



 

развитие 

моторики 

Пальчиковые игры.    игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

. 

Первые 

ступени 

математики 

«Вкладыши и башенки». Знакомить детей 

с величиной в ходе практических 

действий со специальными игрушками. 

«Башни». Познакомить детей с формой 

предметов. Учить подбирать фигуры 

соответствующих форм. 

Декабрь 

Домики 

Развитие речи 

и мышления 

«Найди крышу для домика». Учить детей 

сопоставлять предметы по цвету, 

называть основные цвета. 

Нахождение предмета  

по заданным признакам. 

«Прячьтесь в домик!». Знакомить с 

пространственными отношениями, 

выраженными словами: внутри, снаружи. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Развитие зрительной памяти:  

«Кто в домике живет». 

Нахождение на рисунке 

 названные предметы. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

«Дорожка к заюшкиной избушке». 

Развивать координацию движения, дать 

понятие и название «Дорожка к 

избушке».(Пальчиком проводить по 

дорожке). 

Первые 

ступени 

математики 

«Большая и маленькая мебель». 

Формировать у детей понятия «большие» 

и «маленькие» предметы, узнавать их. 

«Прячьтесь в домик!». Знакомить с 

пространственными отношениями, 

выраженными словами: внутри, снаружи. 

Январь 

Коробки 

Развитие речи 

и мышления 

«Круглое и квадратное». Развивать 

осязание, учить ощупывать и называть 

предметы. 

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

.. 

Назови кто спрятался к коробке.  

Развитие 

памяти и 

внимания 

Нахождение одинаковых предметов. 

Учиться находить парные картинки. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Учиться аккуратно пальцами украшать 

коробку. 

Пальчиковые игры. 

Первые 

ступени 

математики 

«Волшебная коробочка».  

Формировать навык соотношения цвета 

предметов и формы между собой для 

решения практических задач.. 

«Разложи по коробочкам». Учить 

находить предмет определенного цвета и 



 

формы по образцу.. 

Февраль 

Пирамидки 

Развитие речи 

и мышления 

 Учимся называть части  

и действия предметов. 

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

. 

Потешки о предметах окружающего мира. 

 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Учиться находить части одного предмета. 

Учиться находить одинаковые картинки 

(кольца пирамидки) 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Закрась кольца пирамидки 

(работа с кистью и гуашью). 

Пальчиковые игры. 

Первые 

ступени 

математики 

«Собери матрёшку». Учить детей 

соотносить предметы по размеру, 

подбирать две половинки предмета 

одинакового размера. 

"Пирамидки». Знакомить детей с 

величиной в ходе практических действий 

с игрушками, учить сравнивать предметы 

по величине способом наложения. 

Март 

 

Животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

и мышления 

Запомни потешку о животных и 

расскажи.  

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

. 

Найди и назови животное, отгадай "Кто 

кричит?" 

 

. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

"Кото не стало?" 

 

Запомнить количество предметов. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Рисование дорожки (кисть и гуашь) 

Пальчиковые игры, упражнения с 

шариками 

Первые 

ступени 

математики 

«Зайцы и лиса». Учить детей различать 

количество предметов, познакомить с 

понятиями один, много, ни одного. 

«Где же мишки». Знакомить с 

расположением объектов в пространстве 

относительно друг друга. 

 

 

Апрель 

 

Игрушки  

 

 

 

Развитие речи 

и мышления 

«Найди свою игрушку». Учить узнавать 

знакомые предметы среди других; 

развивать внимание и память. 

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

«Игрушки по местам».  

Соотносить предметы с реальными 

предметами разной формы. Уточнять 

действия, совершаемые с этими 

предметами (мячики катятся, прыгают и 



 

 

 

 

 

 

т.д.). Активизировать в речи глаголы литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Запомнить количество предметов 

 в группах.  

Учимся находить одинаковые предметы.  

«Спрячь медвежат за мечами». Развивать 

умение соотносить предметы по размеру 

и цвету. 

 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

«Подари слоненку цветок».  

Обогащать сенсорный опыт; развить 

мелкую мускулатуру рук..  

Пальчиковые игры, упражнения с 

лентами. 

Первые 

ступени 

математики 

«Игрушки для Миши и Мишутки». 

Побуждать детей подбирать картинки на 

основании величины изображенного 

предмета. 

«Большие и маленькие мячики». Учить 

различать цвет и величину (большой – 

маленький); ритмично проговаривать 

слова 

 

Май 

Умные 

прищепки 

Развитие речи 

и мышления 

Учиться правильно употреблять в речи 

глаголы. 

Форма занятия -  по 

подгруппам 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

  элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

 

Учиться называть основные цвета. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Учиться различать и называть    

предметы. 

Учиться собирать картинки разрезанные 

на 2 и 4 части 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

«Сделай колючки ёжику». Учить 

чередовать прищепки двух цветов; 

развивать мелкую моторику рук.. 

«Подбери лучики солнышку». Учить 

использовать цветовую гамму прищепок 

по выбору, развивать творческие 

способности, мелкую моторику рук 

Первые 

ступени 

математики 

«Игры с прищепками».  

 Формировать умение сличать и 

объединять предметы по признаку цвета, 

в прикреплении и расстёгивании. 

Закрепить понятия : один, много 

Сравнивать дорожки из прищепок по 

длине (короткие и длинные)  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 2-ой год обучения 
 

 

Месяц 

 

Раздел 

 

Тема 

Формы и методы 

проведения занятий 

Сентябрь Развитие речи 

и мышления 

Знакомство с группой, правила  

поведения на занятиях. 

Форма занятия -  

групповая. 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Знакомство с группой, правила 

 поведения на улице. 

Классификация предметов. 

 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Найди различия в картинках. 

Развитие зрительной памяти: запомни 

содержание сюжетной картинки. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Учиться аккуратно проводить линию,  

не отрывая карандаш от бумаги. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

прищепками. 

Первые 

ступени 

математики 

Сравнение нескольких предметов по 

величине. 

Сравнение нескольких предметов по 

ширине. 

Октябрь Развитие речи 

и мышления 

Пересказ небольшого текста: «Послушай 

рассказ и попробуй его повторить». 

Форма занятия -  

групповая. 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Правильное употребление в речи 

предлогов: « в », « перед », « около ». 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Найди различия в картинках. 

"Чего не хватает" 

Нахождение одинаковых предметов.  

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Проводить замкнутые округлые линии 

точно по контуру. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

прищепками. 

Первые 

ступени 

математики 

Сравнение нескольких предметов по 

высоте. 

Сравнение количества предметов: «больше 

- меньше» 

Ноябрь Развитие речи 

и мышления 

Учиться называть противоположные 

понятия. 

Учиться составлять небольшой рассказ о 

предмете с элементами описания. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Учиться классифицировать предметы. Форма занятия -  

групповая. 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

Нахождение у предметов общих 

признаков. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Проводить прямые линии в разных 

направлениях. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

прищепками. 

Первые 

ступени 

Соотнесение цифры и количества 

предметов. 



 

математики Сравнение групп предметов по количеству 

на основе составления пар. 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Декабрь Развитие речи 

и мышления 

Расширяем словарный запас;  

правильно строить предложения. 

Нахождение предмета  

по заданным признакам. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Развитие зрительной памяти:  

«Запомни нарисованные предметы». "Чего 

не стало" 

Нахождение на рисунке 

 нужных предметов. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Проводить дугообразные линии. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

карандашами и счетными палочками. 

Первые 

ступени 

математики 

Представление о числе 1. Образование 

числа 2. Знакомство с цифрами 1 и2. 

Пространственные отношения:  

длиннее – короче. 

Январь Развитие речи 

и мышления 

Узнай сказочного персонажа, составь о 

описательный рассказ рассказ. 

Форма занятия -  

групповая. 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Правильное употребление в речи 

предлогов: « над », « под ». 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Нахождение одинаковых предметов. 

Учиться запоминать предметы парами. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Учиться аккуратно обводить рисунок. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

карандашами и счетными палочками 

Первые 

ступени 

математики 

Представление о круге и шаре, их 

распознавание. 

Образование числа 3. Счет до трех,  

Знакомство с цифрой три. 

Февраль Развитие речи 

и мышления 

 Учимся называть части  

и действия предметов. 

Форма занятия -  

групповая. 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Загадки о предметах окружающего мира. 

 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Учиться находить части одного предмета. 

Учиться запоминать сюжетные картинки. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Дорисуй картинку по образцу. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

карандашами и счетными палочками. 

Первые 

ступени 

математики 

Временные отношения: раньше – позже. 

Образование числа 4. Счет до четырех,  

Знакомство с цифрой четыре.  

Март 

 

 

Развитие речи 

и мышления 

Запомни потешку и расскажи 

ее с выражением. 

Форма занятия -  

групповая. 

Наблюдение, Учиться логически рассуждать и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументировать свой ответ. рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Классификация предметов. 

 

Запомнить количество предметов. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Проводим разные линии точно по контуру. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

бусинами . 

Первые 

ступени 

математики 

Образование числа 5. Счет до пяти,  

Знакомство с цифрой пять. 

Выкладывание коврика по схеме  из 

палочек Кюизеера 

 

 

Апрель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

и мышления 

Правильно называть действия людей 

разных профессий, составлять  

небольшой рассказ. 

Форма занятия -  

групповая. 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Учиться анализировать и объяснять свой 

выбор; различать и правильно называть 

части суток, выделять на картинке их 

характерные признаки. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Найди предмет в группе по словесной 

инструкции..  

Учимся находить одинаковые предметы. 

 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Проводить ритмичные дугообразные 

линии слева на право и наоборот.  

Пальчиковые игры, упражнения с 

бусинами и скрепками. 

Первые 

ступени 

математики 

Сравнение предметов. 

Закрепить понятия "Больше-меньше" 

Решение простых логических задач. 

Образование числа 8. Счет до восьми,  

Знакомство с цифрой восемь. 

 

Май 

Развитие речи 

и мышления 

Учиться правильно употреблять в речи 

слова противоположные по смыслу. 

Форма занятия -  

групповая 

 

Наблюдение, 

рассматривание картин, 

 игровой метод, 

упражнения, беседа,  

чтение детской 

литературы, 

моделирование,   игры, 

элементарные опыты,   

беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей. 

Учиться логически рассуждать, 

 объяснять свой выбор. 

Развитие 

памяти и 

внимания 

Учиться запоминать нарисованные 

предметы. 

Учиться сравнивать рисунки и находить 

отличия. 

Графические 

навыки, 

развитие 

моторики 

Проводить прямые линии и рисовать 

окружности против часовой стрелки. 

Пальчиковые игры, упражнения с 

бусинами и скрепками. 

Первые 

ступени 

математики 

Сравнение предметов по ширине и высоте 

Счет в пределах 5 

Решение простых логических задач 
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