
 

   
 

  



1.Пояснительная записка.  

Нормативная база. 

 Дополнительная   общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Островок» 

составлена с учетом действующего законодательства РФ и Сахалинской области: 

Нормативно-правовой база:  

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Закон «Об образовании в Сахалинской области», принятого 06.03.2014 г.; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

- Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

- Концепция развития воспитания в системе образования в Сахалинской области до 2020 г.; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.05.2021 г. № 230-р «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

- «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

- Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской 

области 24.05.2021г. №230-р 

- Устав МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

-  Программа развития МБУДО «ДДТ» г. Анива до 2022 года.  

Направленность, образовательная область и предмет изучения. 
 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Островок» 

имеет социально-гуманитарная направленность. Предметом изучения являются 

образовательные области «Культура речи», «Художественное творчество», «Познание», 

«Коммуникация», освоение которых ориентировано на всестороннее развитие 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Психолого-

педагогическая деятельность по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей осуществляется интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Островок» 

является инновационным общеобразовательным документом, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного образования. 



       Актуальность данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в том, что она создает благоприятные условия для личностного развития 

обучающихся, способствует формированию положительной мотивации личности к 

творчеству, развитию. 

     Программа разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи и общества в 

разносторонне развитой личности, острой необходимости социальной защиты детей в 

современных условиях. 

     Учебно-воспитательная работа в группе продленного дня по данной программе 

представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими 

возможностями воспитательного воздействия на ребенка в различных образовательных 

областях. 

Категория учащихся: программа актуальна для обучающихся 6,5-7 лет.  

Объем программы: общее количество занятий в неделю – 10 часов; в год – 297 часов.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

–1 год. 

Форма занятия: очная, групповая (8-10 человек).  

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН. Занятия проводятся 

ежедневно (5 раз в неделю), кроме выходных дней. Предусматривается проведение двух 

занятий ежедневно. Длительность одного занятия – 45 минут, активная перемена 10 минут.  

Основной формой организации учебно – познавательной деятельности является учебное 

занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение): 

- лекции (погружение учащихся в предлагаемую тему); 

- консультации (педагог отвечает на вопросы детей); 

- практические занятия (подготовка реферативных и научно-исследовательских работ); 

-интегрированные занятия 

- итоговые (тестирование);  

-игровые (КВН, викторины, конкурсы, лингвистические, интеллектуальные и 

интерактивные игры). 

- физкультминутки, прогулки,   

-экскурсии, 

 заочные путешествия,  

-турниры, олимпиады, 

-встречи с людьми различных профессий.  
 

Цель дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы:  

 В современных условиях работы дополнительного образования основной целью 

группы продленного дня является повысить образовательный, нравственно-культурный, 

духовный и физический уровень детей путем рациональной организации их деятельности и 

привлечения, обучающихся к дополнительному образованию.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи: 
Обучающие 

 прочное усвоение учебного материала;  

 .        расширять, закреплять и систематизировать знания детей; 

           тренировать обучающихся в применении полученных знаний на практике; 

 формировать системы мотивов к разнообразным полезным видам деятельности, 

глубоких знаний на основе развития интереса к новой информации (в том числе 

информационной); 

 формировать культуру проведения свободного времени через включение детей в 

разнообразные виды деятельности, 



 формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, способствовать осознанному выбору здорового образа 

жизни. 

Развивающие 

 развивать познавательные процессы и интересы личности; 

 развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

 развивать коммуникативные отношения ребенка; 

 развивать мыслительные процессы, творческие способности.  
 развивать психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

 формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Воспитывающие 

 создать условий для развития духовно-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условий для формирования детского коллектива как средства 

познавательного, личностного и эмоционального развития личности; 

 воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

 Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Островок» строится на принципе культуросообразности. Это позволяет учитывать 

национальные ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

  В ее основе лежат главные принципы:  

 развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дополнительного образования); 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; основной формой работы с обучающимися и ведущим видом их деятельности 

является игра. 
 

Учебный план. 

 

№ 

п/п  Образовательная область  

Предмет в 

расписании 

Количест

во часов  

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

1. 
Коммуникация.  

 

Литературное 

творчество 
4 132 

2. 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Заниматика 2 66 



3. 
Познание. Формирование 

целостной картины мира.  
Мир вокруг нас 1 33 

4. 
Познание. 

 
Мир опытов 1 33 

     

5. 
Познание. 

 
Логоритмика  2 33 

 Всего часов:  10 297 

 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения детьми дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения образовательных областей. При успешном ее 

освоении достигается уровень интегративных качеств ребенка, представленный ниже. Это 

является критерием освоения программы и основанием для перевода, обучающегося на 

следующую ступень обучения. 
 

Образовательная область «Познание». 

Заниматика. В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 
-историю развития математической науки;                                                                                   

-роль математики в жизни общества;                                                                                                   

-признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее); отношения; 

-названия и последовательность чисел; 

-как решать и составлять ребусы, содержащие числа; 

-как решать числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и другие; меры; единицы длины; единицы массы; 

единицы времени; единицы объёма; понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

маршрут передвижения;  

-геометрические узоры; закономерности в узорах; 

-геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб; 

Обучающиеся будут уметь: 
-ориентироваться во времени и пространстве; 

-уметь анализировать и копировать образец без ошибок; 

-верно выполнять словесные указания взрослого; 

-правильно воспринимать, называть геометрические фигуры, эмоции, цвета; 

-адекватно понимать и использовать мимику, жесты, позы; 

-работать в паре, группе, команде; 

-проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, концентрировать, 

переключать, распределять, зрительно анализировать; 

-запоминать на достаточном уровне слуховой, зрительный материал; 

-самостоятельно выполнять знакомые задания, но другие по оформлению;                                              

-логически рассуждать при решении нестандартных математических задач.    

Логоритмика. В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 
 - звуки речи, 

 - основные понятия курса. 

обучающиеся будут уметь: 

 - различать отдельные звуки музыкальных детских инструментов; 

 - сравнивать и различать звучащие предметы, бытовые шумы, звукоподражать; 

 - произносить правильно все звуки речи родного языка; 

 - дифференцировать звуки речи; 

 - находить слова с определенным звуком в начале, середине, конце слова; 



 - определять место звука в слове; 

 - выполнять различные движения артикуляционного аппарата. 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

  - мелкой моторики руки; 

  - пространственных и временных представлений; 

  - активной речи, словарного запаса; 

  - мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

  - умения слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога, 

действовать по образцу и правилу. 
 

Мир опытов. В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 
- положительное отношение и интерес к детскому экспериментированию как к совершенно 

особой области человеческого познания и простейшие навыки работы с оборудованием для 

детского экспериментирования (по возрасту); 

обучающиеся будут уметь: 
-расширять представления о физических явлениях и физических свойствах предметов 

окружающего мира; 

- овладение объяснительной и доказательной речью. 

Мир вокруг нас. В результате освоения программы, обучающиеся будут уметь: 

 - разнообразить впечатления о предметах окружающего мира; 

-  выбирать и группировать предметы с познавательной задачей. 

Обучающиеся будут знать: 
-герб, флаг, гимн России; 

- столицу России. родной край; его достопримечательности; 

- навыки в пешеходных прогулках. Работа с простейшими схемами, картами. 

- представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые); 

- характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений; 

-правила поведения в природе и соблюдает их; 

-о великих изобретениях человечества 

- элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
 

Образовательная область «Коммуникация». 

Познание. В результате освоения программы, обучающиеся будут уметь: 

- владеть достаточным словарным запасом; 

-свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками; 

- пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

- составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 

картин с фабульным развитием действия;  

-употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- сказки, рассказы, стихотворения; 
- читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
- пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 
-  наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 



- самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 
- работать с доступными книгами — справочниками и словарями; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 
Обучающиеся будут уметь: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 
- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 
 

Мир опытов. В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 
- положительное отношение и интерес к детскому экспериментированию как к совершенно 

особой области человеческого познания и простейшие навыки работы с оборудованием для 

детского экспериментирования (по возрасту); 

обучающиеся будут уметь: 
-расширять представления о физических явлениях и физических свойствах предметов 

окружающего мира; 

- овладение объяснительной и доказательной речью. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

  В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, промежуточная, 

итоговая аттестация обучающихся. По данным сведениям проводится мониторинг 

знаний, умений и навыков обучающихся. Для определения сформированности 

личностных качеств в начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг 

личностного развития обучающихся, контроль теоретических знаний (устный и 

письменный опрос); контроль формирования практический умений и навыков. 
 

«Занимательная математика» 

 

№ 

разде

ла 

Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Формы 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

1.  

Введение. Техника 

безопасности. 

Стартовая аттестация. 

1 1  Беседа Диагностика 

2.  Город Закономерностей 13 1 12   

2.1. 
Аллея признаков. Признаки 

предметов. 
1 5м 40м 

Учебное 

занятие 

Практическая работа с 

карточками 

2.2. 

Аллея признаков. 

Классификация предметов 

по их признакам 

1  45м 

Занятие-

путешеств

ие 

Практическая работа с 

карточками 

2.3. 

Порядковый проспект. 

Совокупность предметов по 

их признакам 

1 5м 40м 
Сюжетная 

игра 

Практическая работа с 

карточками 

2.4. 

Порядковый проспект. 

Пространственно – 

временные отношения. 

Понятие «порядок» 

1 5м 40м 
Учебное 

занятие 
Опрос 



2.5. 

Порядковый проспект. 

Определение 

последовательности в 

событиях. 

1 5м 40м Игра 
Выполнение графических 

упражнений 

2.6. Понятие «цепочка». 1 5м 40м 
Учебное 

занятие 
Проверочное задание 

2.7 Закономерность в ряду. 1 5м 40м Лекция Опрос 

2.8. 
Улица волшебного 

квадрата. 
1  45м 

Занятие 

путешеств

ие 

Проверочное задание 

2.9 Девятиклеточный квадрат. 1  45м 
Дидактиче

ская игра 
Проверочное задание 

2.10. 

В космической 

лаборатории. Учимся 

заполнять клетки 

«волшебного квадрата». 

1 5м 40м 
Дидактиче

ская игра 
Проверочное задание 

2.11. 
Художественная площадь.  

Ищем закономерности. 
1 5м 40м 

Рассказ по 

картинкам 
Проверочное задание 

2.12. 

Художественная площадь. 

Решение задач на 

составление различных 

цветовых комбинаций. 

1 5м 40м 
Практическ

ая работа 
Проверочное задание 

2.13. 

Испытание в городе 

закономерностей. 

Математический аукцион. 

1  45м 
Учебное 

занятие 
Аукцион 

3. ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ 

ЧИСЕЛ 
15 1 14   

3.1. 

Улица Загадальная. 

Сложение как объединение 

совокупностей предметов. 

1 5м 40м 

Игра - 

исследован

ие 

Исследовательский проект 

3.2. 

Улица Загадальная. 

Вычитание как удаление 

части из совокупности 

предметов. 

1 5м 40м 

Час 

вопросов и 

ответов 

Проверочная работа 

3.3. 

Цифровой проезд. Отличие 

понятий «число» и 

«цифра». 

1 5м 40м 
Учебное 

занятие 
Опрос 

3.4. 

Цифровой проезд. 

Различные способы 

изображения чисел. 

1 5м 45м 

Экскурсия 

в 

библиотеку 

Практическая работа 

3.5. 
Числовая улица. Числовой 

отрезок. 
1  45м 

Путешеств

ие во 

времени 

Работа с карточками 

3.6. 

Заколдованный переулок.   

Примеры с предметными и 

буквенными символами 

1 5м 40м 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Проверочное задание 

3.7. 
Улица Магическая. 

Магические рамки. 
1 5м 40м 

Практическ

ое занятие 
Работа с карточками 



3.8. 
Улица Магическая. 

Числовые коврики. 
1 5м 40м 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Работа с карточками 

3.9. 

Вычислительный проезд. 

Числовые и цифровые 

дорожки. 

1  45м 
Практическ

ое занятие 
Работа с карточками 

3.10 

Вычислительный проезд. 

Различные способы 

решения числовых 

головоломок. 

1 5м 40м 
Консульта

ция 
Работа с карточками 

3.11 

Переулок Доминошек. 

Состав чисел первого 

десятка. 

1  45м 
Практическ

ое занятие 
Проверочное задание 

3.12 

Переулок Доминошек. 

Решение задач с помощью 

волшебного квадрата. 

1 5м 40м Практикум Практическое задание 

3.13 

Испытание в городе 

Загадочных чисел. Цифра и 

число. 

1 5м 40м Практикум Практическое задание 

3.14 

Испытание в городе 

Загадочных чисел. Числа 

натурального ряда. 

1 5м 40м 
Совместно

е дело 

Работа на компьютерном 

тренажере 

3.15 

Испытание в городе 

Загадочных чисел. Римские 

и арабские цифры. 

Промежуточная 

аттестация 

 за 1 полугодие. 

1 5м 40м 

Поисково-

исследоват

ельское 

занятие 

Коллективные задания 

4. ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ 

РАССУЖДЕНИЙ 
12 1 11   

4.1. 
Улица Высказываний. 

Решение логических задач. 
1 10м 35м 

Интеллекту

альная 

забава 

Исследовательский проект 

4.2. 
Улица Высказываний. 

Решение логических задач. 
1  45м Беседа 

Работа на компьютерном 

тренажере 

4.3. 

Улица Правдолюбов и 

Лжецов. Решение 

логических задач. 

1  45 Рассказ 
Работа на компьютерном 

тренажере 

4.4. 

Улица Правдолюбов и 

Лжецов. Решение 

логических задач. 

1  45м 

Занятие-

путешеств

ие 

Практическая работа с 

карточками 

4.5. 
Отрицательный переулок. 

Понятие отрицание. 
1  45м Рассказ Практическое задание 

4.6. 

Отрицательный переулок. 

Построение отрицаний с 

помощью частицы НЕ. 

1  45м 

Занятие-

путешеств

ие 

Работа на компьютерном 

тренажере 

4.7. 
Проспект Логических 

задач. Луч. 
1 5м 40м 

Занятие-

путешеств

ие 

Практическое задание 

4.8. 
Проспект Логических 

задач. Графическая модель. 
1 10м 35м 

Учебное 

занятие 
Тест 



4.9. 
Проспект Логических 

задач. Текст и схема. 
1 10м 35м Игра Опрос 

4.10. 
Проспект Логических 

задач. Понятие «граф». 
1 10м 35м 

Занятие-

путешеств

ие 

Работа на компьютерном 

тренажере 

4.11. 

Проспект Логических 

задач. Графический 

рисунок. 

1 10м 35м 

Занятие-

путешеств

ие 

Практическое задание 

4.12. 
Испытание в городе 

Логических рассуждений. 
1  45м 

Практическ

ое занятие 

Практическая работа с 

карточками 

5. ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ 
23 1 22   

5.1. 
Улица Величинская. 

Нетрадиционные задачи. 
1 10м 35м Рассказ 

Практическая работа с 

карточками 

5.2. 

Улица Величинская. 

Нетрадиционные задачи на 

взвешивание. 

1 10м 35м 
Путешеств

ие 
Практическое задание 

5.3. 
Временной переулок. 

Свойства величин. 
1 10м 35м 

Учебное 

занятие 
Практическое задание 

5.4. 

Временной переулок. 

Свойства величин. 

Нетрадиционные задачи 

про возраст. 

1 10м 35м 

Занятие-

путешеств

ие 

Практическое задание 

5.5. 

Улица Сказочная. 

Построение графических 

моделей. 

1  45м 
Учебное 

занятие 
Практическое задание 

5.6. 

Хитровский переулок. 

Нетрадиционные задачи 

«на расстановку». 

1 10м 35м 
Учебное 

занятие 

Работа на компьютерном 

тренажере 

5.7. 

Хитровский переулок. 

Нетрадиционные задачи 

«на разрезание» 

1 10м 35м Игра 
Работа на компьютерном 

тренажере 

5.8. 

Смекалистая улица. 

Нетрадиционные задачи 

«на размещение». 

1 10м 35м 
Практическ

ое занятие 
Коллективные задания 

5.9. 

Смекалистая улица. 

Нетрадиционные задачи 

«на подсчет ступенек и 

этажей». 

1 10м 35м Лекция Практическое задание 

5.10. 

Смекалистая улица. 

Нетрадиционные задачи 

«на интервалы». 

1 10м 35м 
Учебное 

занятие 
Составление своих задач 

5.11. 
Испытание в Городе 

Занимательных задач. 
1  45м 

Практическ

ое занятие Составление своих задач 

5.12. 
Фигурный проспект. 

Геометрические тела. 
1 10м 35м 

Практическ

ое занятие 

Работа на компьютерном 

тренажере 

5.13. 

Фигурный проспект. 

Геометрические тела. 

Изображение их на 

плоскости. 

1  45м 
Практическ

ое занятие 
Проверочное задание 



5.14. 
Зеркальный переулок. 

Симметрия. 
1 10м 35м 

Практическ

ое занятие 
Проверочное задание 

5.15. 
Зеркальный переулок. 

Симметричные фигуры. 
1  45м 

Занятие 

путешеств

ие 

Проверочное задание 

5.16. 
Зеркальный переулок. Ось 

симметрии. 
1  45м 

Практическ

ое занятие 
Опрос 

5.17. Сквер Ребусов. 1  45м 
Практическ

ое занятие 
Практическая работа 

5.18. 
Художественная улица. 

Понятие «область». 
1 10м 35м 

Занятие 

путешеств

ие 

Опрос 

5.19. 
Проулок Величин. 

Килограмм. 
1 10м 35м 

Учебное 

занятие 
Практическая работа 

5.20. Проулок Величин. Литр. 1 10м 35м 
Учебное 

занятие 
Опрос 

5.21. Парк узоров. 1 10м 35м 
Учебное 

занятие 
Практическая работа 

5.22. 
Парк узоров. Коллективное 

панно. 
1  45м 

Игра - 

исследован

ие 

Практическая работа 

5.23. 
Аллея Числовых 

головоломок. Итоговая 

аттестация. 

1 10м. 35м. 

Час 

вопросов и 

ответов 

Практическое задание 

 Всего 66 22 44   

 

 

«Мир опытов» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов  

Форма занятий 

 

Форма 

подведения итогов  

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

I. Свет и звук. 12 2 10   

1.1 Знакомство детей с правилами 

техники безопасности. 

Выработка правил жизни. 

Стартовая аттестация.  

1 1   Фронтальная 

беседа. Выработка 

правил жизни. 

Стартовая 

аттестация. 

1.2. Распространение света. 

Свет и тень. 

Отражение света. 

Отражение в зеркале. 

Отражение в стекле. 

Преломление света. 

Линзы. 

Цвет света. 

7 1 6 Учебное занятие 

Занятие-

исследование 

Учебно -игровое 

занятие 

Занятие игра. 

Занятие 

путешествие 

 

Беседа 



1.3. Звуки вокруг нас 

Вибрация и звук 

Передача звука 

Промежуточная аттестация 

 

4  4 Учебное занятие 

Занятие-

исследование 

Учебно -игровое 

занятие 

Занятие игра. 

Занятие 

путешествие 

 

Наблюдение 

Опрос 

II. Вода и воздух 12 2 10   

2.1. 

 

Такая разная вода 

Вода и масло 

Вода и давление 

Сообщающиеся сосуды 

Напор воды. 

6 1 5 Ролевая игра 
Виртуальное 
путешествие 

Занятие-игра  

Город мастеров  

Практическая 
работа 

Телепрограмма 

Рефлексия 

2.2. Воздух 

Сопротивление воздуха 

Движение воздуха 

6 1 5 Учебно -игровое 
занятие  

Ролевая игра 
Виртуальное 
путешествие 

Занятие-игра  

 

Наблюдение 

Опрос 

III. Простые механизмы и 

постоянные магниты 

9 1 8   

1.1 Простые механизмы 

Все имеет вес 

Равновесие 

Рычаг 

 

Тормоз 

Эластичные резинки 

4 1 3 Занятие-
исследование 
Занятие-игра  

Город мастеров 

 

Беседа  

1.2. Постоянные магниты 

Сила магнита  

Полюса 

Итоговая аттестация 

5  5 Мини-проект  

Занятие-

исследование  

Занятие-игра  

Город мастеров 

Наблюдение за 

выполнением 

заданий 

Рефлексия 

 Всего часов: 33 5 28   

 

 

«Мир вокруг нас». 
№ Наименование тем Количество часов Формы занятий Формы подведения итогов 



В
с
е
го

 

  Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 1 Вводное занятие Техника 

безопасности. Почему Землю 

называют голубой планетой. 1  1    

Беседа.  

Приветствие и 

введение в цели и 

задачи курса. 

Анализ дня 

2  Наша Родина Россия. 

 Что такое Родина. Герб России. 

Что такое национальность. 

Народы края. 

 

 

3 

 

3 1 

       Занятие – 

Разъяснение. Общие 

сведения. Игры на 

сплочение. 

       

Стартовая аттестация  

3  Растения. 

Растения, правда или вымысел. 

Растения родного края. Растения 

Анивского района. 

Краеведение.  

 

3 

2 1 

Игры на сплочение. 

Демонстрация 

презентации. 

Практическая 

работа. 

 

Практикум 

 Наблюдение. 

 4  Животные. 

Животные, правда или вымысел. 

Животные родного края. 

Краеведение. 

 

2 
2   

Рассказ с 

элементами беседы. 

Демонстрация 

презентации. 

  

Обучающий.  

5  Веселые насекомые. 2 

2  

Видео урок. 

 Занятие- 

разъяснение  

Развивающий.  

 6 

 

 Пернатые. 

2 

 

2 

 

 

 

Демонстрация 

презентации. 

Практическая 

работа. 

 

Промежуточная 

аттестация 

7  Волшебные рыбки. 

И в воде, и на суше. Опасные 

рыбки. Рыбы родного края. 

Краеведение. 

3 2 1 

Урок – 

ознакомление.  

 Анализ дня. 

8 

 

 Человек. 

У человека свои секреты. Спорт 

и человек. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Ми Практическая 

работа. Мини лекция  

Практикум. 

Наблюдение.  



9 

 

 

 Техника. 

Факты и полученные знания. 

Автомобили, самолеты, поезда, 

корабли. 

3 2 1  

Демонстрация 

презентации. 

Практическая 

работа. 

 

Развивающий.  

 

10 

 Тайны космоса. 

Прогулки в космос. Тайны 

космоса. День космонавтики. 3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Обсуждение по 

Практическая работа 

кругу. 

Развивающий.  

11  Все о обо всем. 

Моя семья. Праздники России. 

Самые умные животные. 

Красная книга. Чудеса света. 

Бытовая техника и безопасность. 

Правила дорожного движения. 

История шариковой ручки. 

Юный турист. 

9 7 2 

Дискуссия, игровая 

деятельность  

 Итоговая аттестация. 

Обучающий. 

  Подведение итогов. 
1   

Практикум  Итоги года. 

  Всего часов 
33   

   

 

«Логоритмика»  

 

№
 

Н
аз

ва
н

и
е 

р
аз

д
ел

о
в,

 

те
м

 В
се

го
 

ча
со

в 

 

Те
о

р
и

я 

 

П
р

ак
ти

ка
 

    

Ф
о

р
м

ы
 

за
н

ят
и

й
 

    

Ф
о

р
м

ы
 

п
о

д
ве

д
ен

и
я 

и
то

го
в 

1. Введение. Техника 

безопасности при работе. 

Стартовая диагностика. 

2 1 1 Беседа Стартовая аттестация 

2. Ближайшее окружение. 62 15,5 46,5   

3.1 Огород. Овощи. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.2 Сад. Фрукты. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.3 Сундучок осени. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.4 Осенняя ярмарка. 2 0,5 1,5 Осенний 

праздник 

Практическое задание 



3.5 Магазин игрушек. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.6 Человек. Части тела. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.7 Семья. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.8 Магазин одежды и обуви. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.9 Кто и как к зиме готовится. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.1

0 

Зима. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.1

1 

Новогодний поезд. 2 0,5 1,5 Новогодний 

праздник 

Практическое задание 

3.1

2 

Зимние забавы. 2 0,5 1,5 Развлечение Практическое задание 

3.1

3 

Дикие животные. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.1

4 

Поездка в Простоквашино. 

Домашние животные. 

2 0,5 1,5 Путешествие Практическое задание 

3.1

5 

В посудной лавке.  2 0,5 1,5 Заочное 

путешествие 

Практическое задание 

3.1

6 

Продукты питания. 2 0,5 1,5 исследование Практическое задание 

3.1

7 

Строим дом.  2 0,5 1,5 Игра-эксперимент Практическое задание 

3.1

8 

Птицы у кормушки. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.1

9 

Вокруг света. 2 0,5 1,5 Заочное 

путешествие 

Практическое задание 

3.2

0 

Наша страна. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.2

1 

Армейская карусель. 2 0,5 1,5 Папин праздник Практическое задание 

3.2

2 

Мамины помощники. 2 0,5 1,5 Мамин праздник Практическое задание 



3.2

3 

Витаминная семья. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.2

4 

Перелётные птицы. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.2

5 

Прогулка по весеннему лесу. 2 0,5 1,5 Заочное 

путешествие 

Практическое задание 

3.2

6 

Кем быть? 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.2

7 

Спортсмены. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.2

8 

Весёлые музыканты. 2 0,5 1,5 Игра-

исследование 

Практическое задание 

3.2

9 

Транспорт нашего города. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.3

0 

Луг. Насекомые. 2 0,5 1,5 Игра Практическое задание 

3.3

1 

Волшебный мир цветов. 2 0,5 1,5 Игра-

исследование  

Практическое задание  

4. Итоговая диагностика. 2 1 1 Экспресс-

диагностика 

Итоговая аттестация 

  66 17,5 48,5   

 

 

 

«Литературное творчество» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

   I.Раздел «Звукляндия» 22 ч. 7 ч. 15 ч.  

1 Сказка о звуках и буквах. 1 1  Кроссворд 

2 В стране «Звукляндии». 

Звуки подружились. 
1 1   

3 33 родных сестрицы. 

Стартовая аттестация 
«Веселый карандаш» 

1  1  Тест «Веселый карандаш» 



4-5 Мы волшебники. Игры, 

викторины. 
 

2  2 Практическое задание 

6-8 Выбор друзей в Стране Слов. 3  3 Сказка «Игры гномов». Игры 

«Доброе -злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание 

и чистописание. Парад Добрых 

слов. 

9 В Страну Говорящих Скал. 1 1  Тест 

10 Можно ли писать без букв? 1  1 Творческая работа 

11-12 В   глубь веков на Машине 

времени. 
Как раньше учились грамоте. 

2 1 1 Собеседование. Интеллектуальная 

игра 

13 Знакомство с разными 

букварями 
1 1  Собеседование. 

Экскурсия в библиотеку 

14 Ну-ка, буквы, встаньте в ряд! 1  1 Интеллектуальная игра 

15-16 Моя любимая буква алфавита 2  2 Выставка творческих работ 

17 Посещение детской библиотеки.  

Веселый Кот. 
1  1 Беседа 

18-19 Чудесные превращения слов. 2  2 Игры «Весёлые буквы», 

«Спрятавшееся слово» 

20-21 Русские народные загадки 2 1 1 Игротека  

22 Машины сказки 1  1 Инсценирование 

   II.Раздел «Жили-

были    гласные» 
39 ч. 15  ч. 24  ч.  

23-24 Такие разные гласные! 2 1 1 Тест. Ребусы 

25-26 Волшебник Ударение. 2 1 1  Интеллектуальная игра 

27-28 В слове столько гласных, 

сколько и слогов. 
2 1 1  Интеллектуальная игра 

29-30 А- первая буква букваря. 2 1 1 Кроссворд. 
Выставка рисунков. 

31-32 Все про букву У 2 1 1 Выставка рисунков. 

33-34 Угадай-ка! 2 1 1 Практические занятия 

35-36 Буква   И. 2 1 1 Ребусы. Выставка рисунков. 

37-38 Сказочная поэзия  2 1 1  Практические занятия 

39 Промежуточная аттестация 

«Веселые буквы» 

1  1 Практическое задание 

40-41 Когда обедает крокодил 2  2 Словесное рисование 

42-43 Буква Ы. 2 1 1 Кроссворд 

44-45 Буква Э. 2 1 1 Интеллектуальная игра. 

46-47 Всем известно - буква Я в 

азбуке последняя 
2 1 1 Творческая работа 

48-49 Страна Вообразилия  2 1 1 Викторина 

50 Кто ходит в гости по утрам. 1  1 Игровые задания. 

51-52 Буква Е 2 1 1 Игра. Тест 

53-54 Буква Ё 2 1 1  Интеллектуальная игра 
55-56 Буква Ю 2 1 1  Тест 



57-58 Сказки русского народа 2  2  

59-61 Сказочная история 3  3 Мозговой штурм 

 III.Раздел «Веселые соседи» 31 ч. 13  ч. 18 ч.  

62-63 Легко ли быть согласным 

звуком? 
2 1 1 Интеллектуальная игра 

64-68 Самые звучные согласные           

( н,л,м,р) 
5 2 3 Тест. Собеседование. Кроссворд. 

Ребусы. Интеллектуальная игра. 

69 О чем я мечтаю. 1  1 Игровые и творческие задания. 

70-71 Всё про Й. 2 1 1 Собеседование. Кроссворд 

72-73 « Веселые Соседи» 2 1 1 Собеседование. Ребусы 

74-75 « Веселые Соседи» 2 1 1 Собеседование. Интеллектуальная 

игра 

76-77 « Веселые Соседи» 2 1 1 Тест. Интеллектуальная игра 

78-79 Детская фантазия 2 1 1 Конкурс на лучшего рассказчика 

80-81 « Веселые Соседи» 2 1 1 Кроссворд 

82-83 « Веселые Соседи» 2 1 1 Тест 

84-85 « Веселые Соседи» 2 1 1 Ребусы. Кроссворд 

86-88 «Волшебная дорожка для 

Колобка» 
3 1 2 Коллективные задания 

89-90 «Загадка, загадка, открой 

свою тайну…» 

2  2 Составление загадок 

91-92 Зачем шипят шипящие? 2 1 1 Тест. КВН 

 IV.Раздел «Страна 

фантазеров» 
16 ч. 4 ч. 12 ч.  

93-94 Ъ и Ь – помощники в словах. 2 1 1 Собеседование. Ребусы 

95-98 Веселые картинки 4 1 3  

99-100 Секреты букв  Я, Е, Ё, Ю. 2 1 1 Тест. Кроссворд 

101-

102 

Подскажи словечко 2  2 Практические занятия 

103-

104 

Страна фантазеров  2  2 Практические занятия 

105-

106 
О любимых игрушках. 2 1 1 Практические занятия 

107-

108 
О чем я мечтаю. 2  2 Коллективные задания 

 V.Раздел «Знакомые 

незнакомцы» 
24 ч. 6 ч. 18 ч.  

109 Знакомые незнакомцы. 1  1 Игровые и творческие задания. 

110-

115 

Уроки Мудрой совы. 
 

6 2 4 Практические занятия 

116 В Клубе весёлых человечков 

 

1  1 Головоломка «Начинай на А». 

Подбор синонимов и антонимов. 

Игра в омонимы. 

117 Самая древняя и самая молодая 

буква 
1  1 Собеседование. Интеллектуальная 

игра 
118 Буквы-чемпионы. 

Итоговая аттестация 
1  1  «Хочу все знать» 

119-

124 

В сказку дверь мы приоткроем. 6 2 4 Литературная игра 

125-

126 

Создание сборника любимых 

стихов о природе. 
2 1 1 Практические занятия 



 

127 В театре близнецов. 1  1 Головоломка «Начни и закончи 

К». Работа со словарём.  Шутки  

–каламбуры. Сценки «Есть»,  

«Чей нос». Конкурс загадок. 
 

128-

132 
Русские народные игры . 5 1 4 Игры 

ИТОГО 132 44 88  

           

                                                                     «Заниматика» 

I. Введение. Техника безопасности. (1час.) 

    Теория (1час). Вводное занятие. Требования техники безопасности. Пожарная 

безопасность.             Беседа о целях и задачах курса. Внутренний распорядок занятий в 

объединении. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, стартовая 

аттестация. 

2. Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по 

ТБ, карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

II. Город Закономерностей (13 часов.) 

Теория (1час).  Сравнивнение разных приёмов действий, выбор удобных способов для вы-

полнения конкретного задания. Моделирование в процессе совместного обсуждения 

алгоритма решения числового кроссворда. 

Практика (12 часов.) Стартовая аттестация Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова 

«Интегрированные предметные диагностические работы». Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы 

в ответе получилось заданное число, и другие. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. Поиск и 

чтение слов, связанных с математикой. Занимательные задания с римскими цифрами. 

Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, 

занятие-путешествие, практическое занятие, дидактическая игра, поисково – 

исследовательское занятие, интеллектуальная забава, викторина, интегрированное 

занятие, практикум по решению задач повышенной сложности. 

2. Дидактический материал: рабочие тетради, тематические таблицы, счетный 

материал, карточки-задания, предметные и сюжетные картинки. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, экран, проектор, колонки.  

III. Город загадочных чисел (15 часов). 



Теория (1час). Анализ расположения деталей «танов. треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. Составлять фигуры из частей. Определять места заданной детали в 

конструкции. 

Практика (14 часов). Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление 

заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Задачи со спичками. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, 

занятие-путешествие, практическое занятие, дидактическая игра, поисково – 

исследовательское занятие, интеллектуальная забава, викторина, интегрированное 

занятие, практикум по решению задач повышенной сложности. 

2. Дидактический материал: рабочие тетради, тематические таблицы, счетный 

материал, карточки-задания, предметные и сюжетные картинки. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, экран, проектор, колонки.  

IV. Город логических рассуждений (12 часов)  

Теория (1 час). Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Практика (11 часов). Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.     Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи.  Комбинаторные задачи.    

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на 

размещение, на просеивание.     Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах.  Задачи и задания по проверке готовых 

решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, 

занятие-путешествие, практическое занятие, дидактическая игра, поисково – 

исследовательское занятие, интеллектуальная забава, викторина, интегрированное 

занятие, практикум по решению задач повышенной сложности. 

2. Дидактический материал: рабочие тетради, тематические таблицы, счетный 

материал, карточки-задания, предметные и сюжетные картинки. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, экран, проектор, колонки.  

V. Город занимательных задач (23 часа).  

Теория (1час). Моделирование объёмных фигур. 



Практика (22 часа). Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; стрелки, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах 

Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Итоговая 

аттестация Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова «Интегрированные предметные 

диагностические работы». 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, 

занятие-путешествие, практическое занятие, дидактическая игра, поисково – 

исследовательское занятие, интеллектуальная забава, викторина, интегрированное 

занятие, практикум по решению задач повышенной сложности. 

2. Дидактический материал: рабочие тетради, тематические таблицы, счетный 

материал, карточки-задания, предметные и сюжетные картинки. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, экран, проектор, колонки.  
 

«Мир опытов» 

I. Свет и звук (12 часов) 

Теория (2 час). Знакомство с домом детского творчества, кабинетом. Обсуждение правил 

жизни в коллективе, требования техники безопасности при работе в кабинете, опасность 

поражения электрическим током, пожарная безопасность. Первичная аттестация. 

Обследование уровня развития познавательно - исследовательской активности проводится 

по методике Поздняк Л. В. «Показатели уровня развития любознательности как основы 

поисково – исследовательской деятельности детей».  

Свойства света и звука. 

Практика (10часов). Опыты по темам: Распространение света. Свет и тень. Отражение 

света. Отражение в зеркале. Отражение в стекле. Преломление света. Линзы. Цвет света. 

Звуки вокруг нас. Вибрация и звук. Передача звука. Рассказы. Беседы. Чтение литературы 

по теме. Изготовление циферблата. Рисование портрета. Подвижные игры «Разноцветные 

автомобили», «Совушка», «Третий лишний», «Космонавты», «Краски», «Угадай, чей 

голосок», «Мы к лесной поляне вышли», «Собаки и вороны», «Лихой наездник». Д/игра 

«Угадай, что звучит». 

Промежуточная аттестация. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, 
наблюдение, рассматривание, обсуждение, игра, накопление представлений 
безопасного поведения. 

2. Дидактический материал: наборы для опытов, инструкции по ТБ, презентация, 
слайд-шоу, 3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

II. Вода и воздух (12часов) 

Теория (2 часа). Свойства воды. Свойства воздуха. 



Практика (10часов). Опыты по темам: Такая разная вода. Вода и масло. Вода и давление. 

Сообщающиеся сосуды. Напор воды. Воздух. Сопротивление воздуха. Движение воздуха. 

Рассказы. Беседы. Чтение литературы по теме.  Подвижные игры «Водяной», «Море 

волнуется», «Удочка», «Цветные автомобили», «Прятки», «Пожарные на учениях», 

«Самолеты», «Мороз и кролик», «Мы идем, идем, идем». Д/игры «Когда это бывает», 

«Трик, трак, это не так». 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 
наблюдение, рассматривание, конструирование, подвижная игра, дидактическая игра, 
пантомима, сравнение.  

2. Дидактический материал: наборы для опытов, презентации, электронные 
физкультминутки.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

III. Простые механизмы и постоянные магниты (9 часов). 

Теория (1час) Свойства магнитов. 

Практика (8часов). Опыты по темам: Простые механизмы. Все имеет вес. Равновесие. 

Рычаг. Тормоз. Эластичные резинки. Постоянные магниты. Сила магнита. Полюса. 

Рассказы. Беседы. Чтение литературы по теме. Подвижные игры «Картошка», «Плетень», 

«Лохматый пес», «Гусеница», «Перетягивание каната». Хороводные игры «Круг-

кружочек», «Карусель». Сюжетно-ролевая игра «Строители». Итоговая аттестация. 

Обследование уровня развития познавательно - исследовательской активности проводится 

по методике Поздняк Л. В. «Показатели уровня развития любознательности как основы 

поисково – исследовательской деятельности детей».  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 
наблюдение, рассматривание, конструирование, подвижная игра, дидактическая игра, 
сравнение.  

2. Дидактический материал: наборы для опытов, презентации, электронные 
физкультминутки.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

Описание методического обеспечения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы.  

Оборудование: разнообразные сосуды из стекла, пластмассы, металла, фарфора разного 

объема и формы, пластмассовые трубочки, пипетки, воронки, резиновые груши, 

пластиковые тарелки, пластиковые стаканы, мерные ложки, мерные стаканчики, шпатели, 

линейки; технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, шурупы, детали 

конструктора; красители: пищевые и непищевые. 

Приборы – помощники: увеличительное стекло (лупа), весы, песочные часы, компас, 

магниты, микроскоп, телескоп, метр, бинокль, фонарь, зеркало, воронка весы, линейки, 

мерные ложки, мерные стаканчики; материал для измерения: полоски бумаги, ткани, 

семечки, фасоль и т.д., условные мерки, воздушные шары, разнообразные сосуды из стекла, 

пластмассы, металла, фарфора разного объема и формы, пластмассовые трубочки, пипетки, 

воронки, резиновые груши, пластиковые тарелки, пластиковые стаканы, мерные ложки, 

разные формы для льда, пробирки, колбы колокольчики, шумелки из разных материалов, 

трещотки, линейки, пособие «Дрожалка и пищалка», аудиозаписи «Звуки природы», 

расчески, бубен, металлофон, бумага, дрожалки (нити разной толщины), проволока разной 

толщины; прочие материалы: воздушные шары, соль, сахар, разные виды стекла, пилка для 

ногтей, сито, свеча и другое. 



 

«Мир вокруг нас.» 

 

  

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Введение в предмет  

(2 часа).  

Теория (1 час) 

Инструкция по технике безопасности. Вводный инструктаж № 43. Инструктаж по ТБ № 28.  

  

№ 46-ДТП. Знакомство с кабинетом, обстановкой, правилами жизни. Игры на знакомство. 

Беседа. Сплочение детского коллектива. Собеседование с целью выявления умений и 

навыков. Диагностика. Почему планету называют голубой планетой. 

Раздел 2.    Наша родина. (3 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час) 

Занятие развитие. Творческое занятие (рисунок национальной одежды). Что такое Родина. 

Что такое национальность. Народы родного края. 

Раздел 3.  Растения. (3 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час) 

 Правда или вымысел.  родного края. Растения Анивского района. Аппликация с помощью 

природного материала. Краеведение. 

Раздел 4.  Животные. (2 часа) 

Теория (2 часа). 

Правда или вымысел. Животные родного края. Краеведение. 

Раздел 5.  Насекомые. (2 часа) 

Теория (2 часа) 
Веселые насекомые. Виды насекомых. 

Раздел 6. Пернатые. (2 часа) 

Теория (2 часа).  

Кто такие пернатые. Виды пернатых.  

Раздел 7. Волшебные рыбки. (2 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час) 
И в воде, и на суши. Опасные рыбки. Краеведение. 

Раздел 8. Человек. (2 часа) 

Теория (2 часа).  
Человек у него свои секреты. Спорт и человек. 

Раздел 9. Техника. (3 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час)  
Факты и получение знания. Великие изобретения человечества. Автомобили, самолеты, 
поезда.  такое интернет и правила пользования, (великие изобретения человечества). 

10. Человек. (2 часа) 

Теория (2 часа. Практика1час)  

 Прогулки в космос. Тайны космоса. Подделки на день космонавтики.  

Раздел 11. Человек. (9 часов.) 

Теория (7 часов. Практика 2часа)  
 Все обо всем. Моя семья. Праздники России. Самые умные животные. Бытовая техника и 
безопасность. Правила дорожного движения. Красная книга. Чудеса света. Что мы знаем о 
еде. История шариковой ручки.  



Раздел 12. Подведение итогов. (1 час) 

Теория (1 час)  
 Анализ подведение итогов. Итоговая аттестация. 

Раздел 13. Растения. (3 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час) 

     Растения Сахалинской области. Растения и животные тайги. Растения сада. Краеведение. 

   

 

Раздел 14.  Растения. (2 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час) 

       Правда, или вымысел. Растения Анивского района. Аппликация с помощью 

природного материала.    

 Теория (2 часа). 

 Живая и не живая природа. Явления природы. 

Раздел 15. Материк и океаны. (2 часа) 

Теория (2 часа) 

Отличие материка и океана. 

Раздел 16. Техника. (5 часов) 

Теория (4часа. Практика 1) 
 Великие изобретения человечества. Акая бывает техника. Как появилось колесо. Как 
появился фотоаппарат. как появилось телевидение. Тяжелая техника (поезда, корабли, 
самолёты). Игровая форма колесо.  

Раздел 17. Человек. (2 часа) 

Теория (2 часа.) 

Зачем нам скелет и мышцы. Зачем нам витамины и минералы. 

 Раздел 18.Спорт. (2 часа) 

Теория (2 часа. Практика1)  
Почему полезно заниматься спортом с детства. Что такое Олимпийские игры.   

Раздел 19. Техника. (3 часа) 

Теория (2 часа. Практика 1 час)  
Факты и получение знания. Автомобили, самолеты, поезда.  такое интернет и правила 

пользования.   

Раздел 20. Спорт. (2 часа) 

Теория (2 часа. Практика1час)  
 Прогулки в космос. Тайны космоса. Подделки на день космонавтики.  

Раздел 21. Россия на карте. (2 часа) 

Теория (2 часа) 
Приемы чтения карты. Города России.  

Раздел 22. Наша планета. (2 часа) 

Теория (2 часа)  

Наша планета, охрана п природы. Страны мира. 

Раздел 23. Праздники. (7 часов) 

Теория (5 час0в. Практика 2 часа)  



Какие бывают праздники. День защитника отечества. Международный женский день. 
Всемирный день авиации. Пасха. День победы. Праздники разных народов. 

Раздел 24. Правила дорожного движения. (1 час) 

Теория (1 час)  
Правила дорожного движения. 

Раздел 25. Тайно ведение. (3 часа) 

Теория (3 часа)  
Тайно ведение. Все обо всем. Потому, почему. Юный турист. 

 

Раздел 26. Подведение итогов. (1 час) 

Теория (1 час)  
Анализ подведение итогов. Итоговая аттестация. 
  

                                                                 «Логоритмика» 

1. Введение. Техника безопасности при работе. Стартовая диагностика. (2 ч.) 
Теория (1 ч.): вводное занятие. Требования техники безопасности. Опасность 

поражения электрическим током. Пожарная безопасность. Внутренний распорядок 

занятий в объединении. 

Методическое обеспечение темы:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. Восприятие материала на определённом 

этапе занятия с закрытыми глазами. Использование кинезиологических упражнений. 

Использование презентаций и фрагментов презентации. Использование картинного 

материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие 

по ТБ. 

 3.Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, колонки, экран. 

 

2. Ближайшее окружение (62 ч.) 
Теория (15,5 ч.): Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. Расширение представлений о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте детей. Активизация употребления в 

речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Введение в словарь существительных, обозначающих профессии; глаголов, 

характеризующих трудовые действия. Совершенствование умения определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Употребление слов-антонимов. Употребление существительных с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т.п.) 

Практика (46,5 ч.): Выполнение логопедической (артикуляционной) гимнастики – 

комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, 

пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики, упражнений под музыку на 

развитие общей моторики, фонопедических упражнения для укрепления гортани и 

привития навыков речевого дыхания, музыкально-ритмических игр, способствующие 



развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве, упражнений на 

развитие мимических мышц, для развития эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления, проговаривание чистоговорок для автоматизации и 

дифференциации всех звуков, песен и стихов, сопровождаемые движениями рук, для 

развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга. Участие детей в коммуникативных играх и танцах для 

развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения, позитивного самоощущения 

 «Литературное творчество» 

 

I.Раздел «Звукляндия». Стартовая аттестация ( 22 ч.) 
Темы: Сказка о звуках и буквах. В стране «Звукляндии». Звуки подружились.33 родных 

сестрицы. Мы волшебники. Игры, викторины. Выбор друзей в Стране Слов. В Страну 

Говорящих Скал. Можно ли писать без букв? В  глубь веков на Машине времени. Как 

раньше учились грамоте. Знакомство с разными букварями. Ну-ка, буквы, встаньте в ряд! 

Моя любимая буква алфавита. Посещение детской библиотеки. Веселый Кот. Чудесные 

превращения слов. Русские народные загадки. Машины сказки 

Теория (7 ч.): Знакомство с алфавитом. История появления письменности, способы 

передачи информации в древности. Знакомство с многообразием учебной литературы. 

Практика (15 ч.):    Творческая работа «Напиши письмо с помощью рисунков». Посещение 

выставки букварей разных поколений в школьной библиотеке.  Практическое применение 

алфавита. Творческая работа «Моя любимая буква алфавита из разных материалов». 

Стартовая аттестация «Веселый карандаш» 

        

  II.Раздел «Жили-были  гласные». Промежуточная аттестация. ( 39 ч.) 

  Темы:    Такие  разные гласные! Волшебник Ударение. В слове  столько гласных, сколько 

и слогов. А- первая буква букваря. Восхитительная буква О. Все про букву У. Угадай-ка! 

Буква   И. Сказочная поэзия.  Промежуточная аттестация  «Веселые буквы». Буква Ы. 

Буква Э. Всем известно - буква Я в азбуке последняя. Страна Вообразилия. Кто ходит в гости 

по утрам. Буква Е. Буква Ё. Буква Ю. Сказки русского народа. Сказочная история. 

Теория (15 ч.): Характеристика и классификация гласных звуков ( ударные - 

безударные),их слогообразующая роль. Роль ударения в понимании значения слов. 

Старинные названия гласных букв. 

Практика ( 24 ч.): Нахождение и характеристика гласных звуков в потоке речи, 

определение места в слове. Постановка ударения в словах. Обозначение звуков буквами. 

Творческая работа: рисование гласных букв, собирание загадок про буквы, сказочных 

героев. 

 

  III. Раздел «Веселые соседи» (31 ч.) 

 Темы: Легко ли быть согласным звуком? Самые звучные согласные ( н,л,м,р). О чем я 

мечтаю. Всё про Й. «Веселые Соседи». Волшебная дорожка для Колобка. Зачем шипят 

шипящие? Загадка, загадка, открой свою тайну,  

  Теория (13 ч.): Характеристика и классификация согласных звуков. Парные согласные по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости. Непарные – всегда звонкие (сонорные и Й) и 

всегда глухие (х,ц,ч.щ)согласные .Всегда мягкие (й,ч,щ) и всегда твердые(ж,ш,ц).Шипящие 

согласные. Старинные названия согласных букв.   

 Практика ( 18 ч.): Нахождение и характеристика согласных звуков в потоке речи, 

определение их места в слове.  Подбор слов на определенную букву, собирание загадок про 

буквы, сказочных героев. Работа с алфавитом и лентой букв. 

   

IV.Раздел «Страна фантазеров» ( 16 ч.) 



   Темы: Ъ и Ь – помощники в словах. Веселые картинки. Секреты букв  Я, Е, Ё, Ю. Секреты 

букв  Я, Е, Ё, Ю. Подскажи словечко. Страна фантазеров. О любимых игрушках. О чем я мечтаю. 

 Теория ( 4 ч.): Роль Ь и Ъ знаков  в словах и отличия. Ь знак-показатель мягкости 

.Разделительные Ь и Ъ знаки. Случаи обозначения двух звуков йотированными гласными. 

  Практика ( 12 ч.): Определение количества звуков и букв  в словах и объяснять причины 

их несовпадения. Подбор слов на определенную букву, собирание загадок про буквы, 

сказочных героев. Работа с алфавитом и лентой букв. 

 V.Раздел «Знакомые незнакомцы». Итоговая аттестация.  (24 ч.) 

 Темы: Буквы-чемпионы. Самая древняя и самая молодая буква. Подготовка и презентация 

групповых проектов «Все на букву…» Подготовка и презентация индивидуальных 

проектов «Буквы моего имени». 

 Теория (6 ч.):Буквы-чемпионы (О,А,Е,И,Н,Т,С,Р,В,Л  чаще всего встречаются в словах 

русского языка. Э и Ф реже всего). Итоговая аттестация «Хочу все знать». Самая древняя и 

самая молодая буква(О- самая древняя, Ё – самая молодая .День рождения буквы Ё 29 

ноября 1783 года).  

 Практика ( 18 ч.):Проведение небольших исследовательских работ, отвечающих на 

вопросы, почему мы на уроках изучали буквы не по алфавиту. 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 
Учебно- методическое реализации дополнительной общеобразовательной 

 (общеразвивающей) программы. 

 Методические условия обеспечивают планирование образовательного процесса и его 

ресурсного сопровождения, включают в себя совокупность программных продуктов, культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и практических задач.  

К общеобразовательной программе создан календарно-тематический план, описывающий 

четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготовку учащихся, 

содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан учебно-методический 

комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и дидактический 

материал, вспомогательный материал для занятий с мультимедийными презентациями.   

Программно-методическое обеспечение включает в себя: разработки игр, бесед, заочных 

путешествий, конкурсов, соревнований, методик по учебно-исследовательской работе, проектной 

деятельности, взаимодействию с семьей, рекомендации СанПин по организации режима занятий.  

       С целью сохранения здоровья детей проводятся комплексы мероприятий по повышению 

двигательной активности (например, пальчиковая гимнастика, общая ритмическая зарядка, а также 

упражнения для глаз), проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, повышающие 

активность детей, способствующие созданию здоровьесберегающей среды на занятии. 

  

Материально - технические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

Образовательная программа «Островок» реализуется в учебном кабинете, который имеет 

уютный вид, располагающим материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение различных видов деятельности обучающихся, предусмотренные образовательной 

программой. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, а также техническим и финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

Кабинеты оборудованы с соблюдением требований СанПин, теплового, светового режима, 

пожаробезопасности и электробезопасности, имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, 



огнетушители. Компьютерный класс оснащен современными компьютерами, мультимедийным 

проектором, экраном, компьютерным программным обеспечением.   

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

предназначенные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации достижений 

учащихся. Учебный кабинет оснащен сенсорной доской и проектором, МФУ, магнитофоном, 

колонками, ноутбуком. В кабинете имеется информационно-методическая медиатека, содержащая 

диски, учебные пособия, электронно-образовательные ресурсы.  

Для проведения занятий используются учебная доска, информационные стенды, 

расположенные на пробковых досках.  Учебно-методический комплект и дидактический материал 

хранится в книжном шкафу, систематически пополняется и совершенствуется.  

 

Кадровые условия реализации программы: 

      Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Традиции русской речи» обеспечивается педагогом дополнительного образования, 

соответствующее социально-гуманитарная направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным профессиональным стандартом. 

 

 

 

Список литературы для педагогов. 

  

-Алмазова, Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практ. пособие / Е. С. -

Алмазова. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 192 с. – (Библиотека логопеда-практика).  

-Акимушкин И.А. Невидимые нити природы: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 20018 – 230 с. 

-Брыкина Н.Т. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: практическое 

пособие/ Н.Т. Брыкина, О.Е. Жиренко, Л.П. Барылкина. – М.: ВАКО, 2019– 350 с. 

-Велек И. Что должен знать и уметь юный защитник природы: методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2019– 120 с. 

-Визель, Т.Г. Как вернуть речь / Т. Г. Визель. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2017. – 224 с.  

-Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. А. 

Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2017. – 272 с. – (Коррекционная педагогика).  

-Гавеман А.В. Слой жизни. М. Детская литература, 2017. 

-Грибова, О. Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / О. Е.      

Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2017. – 96 с. – (Библиотека логопеда-практика).  

-Гелетон А. В. Жизнь зелёного растения: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 2019 – 112 с. 

-Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 2019– 230 с.  

-Гелетон А. В. Жизнь зелёного растения: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 2019 – 112 с. 

-Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 2019– 230 с. 

-Двораковский М.С. Экология растений: практическое пособие. – М.: Просвещение, 2019– 240 с. 

- Дрюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Левелин 100 вопросов и ответов. Животные. М.: ЗАО Росмэн, 

2017. 

 -Жукова, Н. С. Логопедия: преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: кн. для логопеда 

/ Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2017. – 320 с. – (Учимся 

играя). 

-Ивченко С.И. Книга о деревьях. М.: Лесная промышленность, 2018. 

-Куделич О. Азбука растений и цветов. «Малыш» 20018. 

-Кузнецов В. Н. Экология России. Хрестоматия. АО МДС, 2018. 

-Логопедия: учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / под ред. Л. С. Волковой, С. 

Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2017. – 680 с. – (Коррекционная педагогика).  

-Парамонова, Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб. Питер, 2017. – 352 с.  

-Поваляева, М. А. Справочник логопеда / М. А. Поваляева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 448 с.  



-Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопедов / Е. А. Пожиленко. – М.: 

ВЛАДОС, 2017. – 216 с.  

-Пожиленко, Е. А. Энциклопедия развития ребенка: для логопедов, воспитателей, учителей 

начальных классов и родителей / Е. А. Пожиленко. – СПб. КАРО, 2017. – 640 с.  

-Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: учеб. -метод. пособие / под общ. ред. Т. В. 

Волосовец. – М.: НИИ Школьных технологий, 2017. – 224 с.  

- Светлова, И. Домашний логопед: эффективная программа самостоятельных занятий родителей с 

ребенком по звукопроизношению / И. Светлова. – М.: ЭКСМО, 2017. – 256 с.  

- Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия / Т. А. Ткаченко. – М.: Мир книги, 2017. – 248 с.  

- Хватцев, М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи: пособие для логопедов, студентов 

педагогических вузов и родителей / М. Е. Хватцев. – СПб. КАРО; Дельта +, 2017. – 272 с. – 

(Коррекционная педагогика).  

-Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. Р. Шашкина. – М.: Академия, 2017. – 192 с. 16). Шашкина, -Г. 

Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. 

Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. – М.: Академия, 2017.  

Учебно-методическая: 

1.Волина В.В. Учимся играя//М.: Новая школа,1994.  

2.Волина В.В. Праздник числа//М.: АСТ-ПРЕСС,1996. 

3. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления 

младших школьников // Начальная школа. -2009. - № 7 

4. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике//-М:Просвещение, 1989. 

5.Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М., 2006. 

6.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе: пособие для учителей. — М.: 

Просвещение, 1975. 

Учебно-практическая:  
1. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. - СПб. Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

2. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. - СПб: Кристалл, 2001. 

3. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск: Фирма 

«Вуал», 1993. 

4. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. Союз, 2001. 

5. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 2006. 

6. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: рабочая тетрадь для учащихся 1класса 

общеобразовательных учреждений. — М: Вентана-Граф, 2014. 

1.Аветисян Л.А. Воспитание средствами окружающей природы. // Дошкольное воспитание. – 2000. 

- №10. - с. 38-42. 

2. Амелина Л. Наблюдение за животными с детьми раннего возраста. // Дошкольное воспитание. – 

2000. - №5. 

3.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.: 

ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2003. 

4.Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой: Пособие 

для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 2000. 

5. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика-Синтез,2006. 

6. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.-М. 

:ТЦ Сфера, 2005. 

7.Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. 

-  Программа развития Издательство: Сфера, 2008 

8.Короткова Н. А. Познавательно- исследовательская деятельность. //Образовательный процесс в 

группах детей старшего дошкольного возраста. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2007, с.118-189. 

9. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей. -  Издательство: Учитель, 2009год 

10.Москаленко В.В. Опытно-экспериментальная деятельность. -  Издательство: Учитель, 2009 



11.Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Методические 

рекомендации. -  Издательство. Аркти, 2005 
12.Бутин И.М. «Физическая культура в начальных классах». – Москва, 2001. 

13.Железняк М.Н. Спортивные игры. – М., 2001. 

14.Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР». – Москва, 1988. 

15.Обухова Л.А. «Школа доктора природы или 135 уроков здоровья». – Москва, 2004. 

16. Патрекеев А.Ю. Подвижные игры, - издательство «ВАКО», 2009. 

17.  Степанова О.А. «Игра и оздоровительная работа в начальной школе». – Москва, 2003. 

Учебно-методическая: 
-Берхман И. И. «Валеология – наука о здоровье». М.: ФиС, 2006 г. 

-Брюнему Э.,  Хорнес Э., Хафф Я., «Бегай, прыгай, метай». М.; ФиС, 2007 г. 

-Былеева Л. В., Яковлев В. Г. «Подвижные игры». М.: ФиС, 2006 г. 

-Глязер С. «Зимние игры и развлечения». М.: ФиС, 2006 г. 

-Коротков И. М. «Подвижные игры в занятиях спортом». М.: ФиС, 2006 г. 

-Кожевниеова Н. Г. «Спортивные развлечения и игры». М.: Просвещение, 2005 г. 

-Ленерт Г., Лапман И. «Спортивные игры и упражнения». М.: ФиС, 2005 г. 

-Яковлев В. Г. «Игры для детей». М., Просвещение, 2005 г. 

- Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 2018. 

-Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: Научное изд. «Большая 

Российская 

-Энциклопедия.  Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю.», 

«Рандеву АМ», 2000. 

-Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия развития», 2018 

-Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: Учитель, 

2017 

-Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, юморины, 

викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2017 

-Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. - Москва, «ВАКО», 2018 

-Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шебалина С.Г.  "Уроки Лего-конструирования в школе: методическое 

пособие" - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. -120 стр. 

-Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб. Наука, 2018, 195 стр.  

- ПервоРобот NXT.  Введение в робототехнику.  -  MINDSTORMS NXT education, 2017. – 66 с. 

-Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO ® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo) 

 

Список литературы для обучающихся и родителей. 

  1. Азбука. / Сост. Л.Н. Власенко. – М.: Эгмонт Россия Лтд. 2017 

  2. Азбука в загадках: книжка-раскраска – М.: ООО «Канц-Эксмо»; Наталис, 2017.  

3.Арнольд В.И. Задачи для детей от 5 до 15 лет. – М.: МЦНМО, 2004. 16с. 

4. Арнольд В.И. Задачи для детей от 5 до 15 лет. – М.: МЦНМО, 2007. 16с. 

Быльцов С.А. Математические игры, пасьянсы и фокусы. Занимательная математика для всей семьи. 

– СПб. Питер, 2010. – 160с: ил. 

5. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

6. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. -М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

7.  Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР». – Москва, 1988. 

8.Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 1 – 4 классы Москва, «Просвещение», 

2009. 

9. Пак Чжэ By. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2017. 

 10.Петухова Т.Л. Лохматый подарок. -Вологда: Северо-Западное,2017. 

11.Сапгир Г.В. Азбука в считалках и скороговорках. – М.: Планета детства. – 2017 

12.Светлова И. Е.Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2017. 



13. Сенсорная комната — волшебный мир здоровья / Под ред. JI. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. 

JI. Жевнерова. — СПб. ХОКА, 2017. 

  14.Синицына Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2018 

15. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. JI. Б. Баряевой, И. 

Г. Вечкановай. — СПб. КАРО, 2017. 

Типовые тестовые задания, Крылова О.Н., 2018. 

16. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб: Акцидент, 2017. – 112 с. 

17. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 

5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: ГНОМ и Д, 2017. – 112 с. 

18. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 

6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: ГНОМ и Д, 2017. – 114 с. 

19. Ушинский К. Д. Воспитание человека: Избр. / Авт. вступ. ст. С. Ф. Егорова. — М.: Карапуз, 2017. 

20. Фребелъ Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.: Карапуз, 2017. 

                          

Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы) 

 

Официальные ресурсы в сфере образования 

Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

Министерство образования Сахалинской области http://obrazovani.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

Федеральный портал http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

Энциклопедии 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Образовательная пресса 

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru  

Образовательные ресурсы 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы по логоритмике для педагогов 

Логопедия для всех http://www.logolife.ru/  

Занимательная логопедия http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki3.htm 

Логопед и я http://cherednik.ucoz.ru/ 

Консультационный центр «Логопед» http://www.logoped.info/misc/logoped.shtml 

 Безруких М.М., Морозова Л.В. Тестовый буклет и демонстрационные карточки к «Методике оценки 

уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет». – М.: Новая школа, 1996. 

https://dob.1sept.ru/article.php?ID=200200714 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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http://ap.nsportal.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/
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https://dob.1sept.ru/article.php?ID=200200714


Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 – 

7,5 лет: Руководство по тестированию и обработке результатов. – М, Новая школа, 1996.   

https://dob.1sept.ru/article.php?ID=200200607 

Кудрина Т.П. Развитие зрительных функций у детей от рождения до трех лет: Дидактический 

материал. – М.: Айрис – пресс, 2004.  

https://yandex.ru/search/?text=Кудрина+Т.П.+Развитие+зрительных+функций+у+детей+от+рождения

+до+трех+лет%3A+Дидактический+материал.+–+М.%3A+Айрис+–

+пресс%2C+2004.+&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350338558855025936 

Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие для студентов высших специальных учебных 

заведений. – М.: Творческий центр Сфера, 2000г. 

https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%20Общая%20психокоррекция.%20Учебное%20посо

бие%20для%20студентов%20высших%20специальных%20учебных%20заведений.%20–

%20М.%3A%20Творческий%20центр%20Сфера%2C%202000г.&clid=2354780-

999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80 

Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5 – 9 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%2C%20Малашинская%20Л.И.%20Диагностика%20и

%20коррекция%20внимания%3A%20Программа%20для%20детей%205%20–%209%20лет.%20–

%20М.%3A%20ТЦ%20Сфера%2C%202001.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-

b76d33a73e32&win=420&lr=80 

Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2002. 

https://yandex.ru/images/search?text=Тренинг%20по%20сказкотерапии.%20–

%20СПб.%3A%20Речь%2C%202002.&stype=image&lr=80&source=wiz 

Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. - М.: МЦ Сфера, 2001. 

https://ru.b-ok.cc/book/3113521/abdc75 

Куда не ходят поезда. Планы. Схемы. Ориентировка в пространстве. «Карапуз», по материалам 

книги: Психолог в детском саду. - М.: ИНТОР, 1995-64с., ил. 

https://yandex.ru/search/?text=1.%09Куда+не+ходят+поезда.+Планы.+Схемы.+Ориентировка+в+прос

транстве.+«Карапуз»%2C+По+материалам+книги%3A+Психолог+в+детском+саду.+-

+М.%3A+ИНТОР%2C+1995-64с.%2C+ил.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350346857075999487 

Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 6 -7 лет. 01.04 – «Мозаика – 

Синтез», 2004. 

https://yandex.ru/search/?text=2.%09Школа+семи+гномов.+Счет.+Форма.+Величина.+Годовой+курс+

для+детей+6+-7+лет.+01.04+–+«Мозаика+–+Синтез»%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350334310206341557 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

Энциклопедия «Академик» http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru 

«Школьный психолог» http://psy.1september.ru 

https://dob.1sept.ru/article.php?ID=200200607
https://yandex.ru/search/?text=Кудрина+Т.П.+Развитие+зрительных+функций+у+детей+от+рождения+до+трех+лет%3A+Дидактический+материал.+–+М.%3A+Айрис+–+пресс%2C+2004.+&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350338558855025936
https://yandex.ru/search/?text=Кудрина+Т.П.+Развитие+зрительных+функций+у+детей+от+рождения+до+трех+лет%3A+Дидактический+материал.+–+М.%3A+Айрис+–+пресс%2C+2004.+&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350338558855025936
https://yandex.ru/search/?text=Кудрина+Т.П.+Развитие+зрительных+функций+у+детей+от+рождения+до+трех+лет%3A+Дидактический+материал.+–+М.%3A+Айрис+–+пресс%2C+2004.+&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350338558855025936
https://yandex.ru/search/?text=Кудрина+Т.П.+Развитие+зрительных+функций+у+детей+от+рождения+до+трех+лет%3A+Дидактический+материал.+–+М.%3A+Айрис+–+пресс%2C+2004.+&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350338558855025936
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%20Общая%20психокоррекция.%20Учебное%20пособие%20для%20студентов%20высших%20специальных%20учебных%20заведений.%20–%20М.%3A%20Творческий%20центр%20Сфера%2C%202000г.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%20Общая%20психокоррекция.%20Учебное%20пособие%20для%20студентов%20высших%20специальных%20учебных%20заведений.%20–%20М.%3A%20Творческий%20центр%20Сфера%2C%202000г.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%20Общая%20психокоррекция.%20Учебное%20пособие%20для%20студентов%20высших%20специальных%20учебных%20заведений.%20–%20М.%3A%20Творческий%20центр%20Сфера%2C%202000г.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%20Общая%20психокоррекция.%20Учебное%20пособие%20для%20студентов%20высших%20специальных%20учебных%20заведений.%20–%20М.%3A%20Творческий%20центр%20Сфера%2C%202000г.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%2C%20Малашинская%20Л.И.%20Диагностика%20и%20коррекция%20внимания%3A%20Программа%20для%20детей%205%20–%209%20лет.%20–%20М.%3A%20ТЦ%20Сфера%2C%202001.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%2C%20Малашинская%20Л.И.%20Диагностика%20и%20коррекция%20внимания%3A%20Программа%20для%20детей%205%20–%209%20лет.%20–%20М.%3A%20ТЦ%20Сфера%2C%202001.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%2C%20Малашинская%20Л.И.%20Диагностика%20и%20коррекция%20внимания%3A%20Программа%20для%20детей%205%20–%209%20лет.%20–%20М.%3A%20ТЦ%20Сфера%2C%202001.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=Осипова%20А.А.%2C%20Малашинская%20Л.И.%20Диагностика%20и%20коррекция%20внимания%3A%20Программа%20для%20детей%205%20–%209%20лет.%20–%20М.%3A%20ТЦ%20Сфера%2C%202001.&clid=2354780-999&banerid=1099070005%3ASW-b76d33a73e32&win=420&lr=80
https://yandex.ru/images/search?text=Тренинг%20по%20сказкотерапии.%20–%20СПб.%3A%20Речь%2C%202002.&stype=image&lr=80&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Тренинг%20по%20сказкотерапии.%20–%20СПб.%3A%20Речь%2C%202002.&stype=image&lr=80&source=wiz
https://ru.b-ok.cc/book/3113521/abdc75
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

www.emanual.ru  - Электронная документация 

http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

www.ito.su -Информационные технологии в образовании 

http://www.office-f.ru/resources/excel/movies.htm - Microsoft Excel: обучающие видеоролики.  

http://omen.ru/ - Полезные программы и игры 

http://prezentacii.com/informatike презентации  
forym-konkyrs@mail.ru Независимая ассоциация педагогов гуманитарного, естественного и 

математического цикла "Форум" 

WWW.МЕТОДКАБИНЕТ.РФ Интернет-ресурс методической помощи педагогам, обмен передовым 
опытом 

Веб-сайты для развития творческих, познавательных 

и исследовательских способностей детей 

http://www.chg.ru./Fairy- творческий фестиваль «Детская сказка»; 

dissland.com - развитие творческих способностей школьников на внешкольных занятиях; 
intelekt-um.ru- дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  
talantoha.ru -  конкурсы для детей и педагогов 
http:// lk. videouroki. net- дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  
СНЕЙЛ. РФ – конкурсы для детей и родителей; 
http://www.montessorimagichild.ru/-«Монтессори – центр» 
www.kinder. ru – каталог детских ресурсов «Интернет для детей». 
talantoha.ru Конкурсы для детей и педагогов 

     Наглядные пособия, учебные пособия и др.  

- Портреты детских поэтов и писателей. 

- Детские книги для чтения. 

-  оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-

проектор, видеомагнитофон и др.) и средств    фиксации (фото- и видеокамера). 

-  Куклы для инсценировки детских произведений. 

-  Аудиозаписи и видеозаписи детских произведений. 

 

-  http://legoengineering.com 

-  http://robosport.ru/ 

-  www.legoeducation.com 

-  http://nnxt.blogspot.com 

-  http://us.mindstorms.lego.com 
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http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
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