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1.Пояснительная записка. 

Нормативная база. 

 В дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Школа 

гномов» внесена корректировка с учетом действующего законодательства в Российской 

Федерации и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

3. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», 

принятого Сахалинской областной Думой от 06.03.2014 г.; 

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

утвержденная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. 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.; 

7. Концепция развития воспитания в системе образования в Сахалинской области 

до 2020 г.; 

8. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 

24.05.2021г. №230-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

10. «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; 

11. 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. 

12. Устав МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

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

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: стартовый 

Актуальность программы. 

Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра, это неприлежную 

истину знают педагоги, воспитатели, но к сожалению не все родители. Такое незнание 

приводит к тому, что родители часто предъявляют к ребёнку требование не 

соответствующее его возрастным особенностям, заставляют его заниматься и не 

понимают почему ни чего не получается. В результате такого неправильного подхода к 

развитию и воспитанию, дети становятся агрессивными, нарушаются детско-родительские 

отношения, а в дальнейшем могут возникнуть и проблемы в школе.  

Актуальность данной программы заключается в создании для детей такой среды в 

которой они будут с удовольствием играть, и развиваться одновременно, что будет 
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способствовать развитию познавательной мотивации и стабильного эмоционального фона 

ребёнка. 

Цель программы: Развитие и совершенствование у старших дошкольников 

познавательной и двигательной сфер, способствующих готовности к дальнейшему 

обучению в школе.  

 Задачи:  

Образовательные 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей на основе 

развития познавательной и социальной мотивации; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Воспитывающие 

 воспитание нравственных черт характера: общительности, любознательности, 

доброты, инициативности, стремления к самостоятельности и творчеству; 

 создание условий для желания и умения выполнять общепринятые нормы и 

правила взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (в том числе моральными); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развивающие 

 расширение познавательно-исследовательских способностей и возможностей 

детей посредством  разнообразия игр, опытов и  ИКТ;  

 развитие всевозможных видов детской  деятельности (игровая,  двигательная, 

музыкальная, художественная,  продуктивная). 

Категория учащихся: дошкольники 5 – 6 лет. 

 Объём программы: 132 часа 

Срок реализации: 1 год 

Формы и режим занятий. 

Форма образовательного процесса - групповая. По действующим СанПиНам  

режим составляется исходя из допустимого объема недельной нагрузки для данного 

возраста  – 4 часа. Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю,  по 2 

встречи: игровое занятие  продолжительностью 25 минут, активная перемена  10 минут, 

работа с родителями 10 минут.  

 

Учебный план. 

 

№ 

п/п Образовательная область 

Предмет в 

расписании 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. 

Познание  

Коммуникация 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Безопасность 

 

 

 

родное слово 
1 33 

2. 

Физическая культура 

Коммуникация 

Социализация 

 

фитбол 1 33 
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Физическая культура 

3. 

Познание 

Художественное 

творчество  

Социализация 

LEGO-

конструирование 
1 33 

4. 

Познание 

Художественное 

творчество  

Социализация 

изобразительная 

деятельность 
1 33 

 Всего   4ч. 132ч. 

 

Ожидаемые  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. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными  

культурно-гигиеническими навыками». 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать 

в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Имеет элементарные навыки о 

здоровом образе жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

изобразительной, музыкальной,  игре. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности  и экспериментированию.  

Интегративное качество «Эмоционально oтзывчивый». 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведений. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками». 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник информации. Умеет поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения. Решает спорные 

вопросы с помощью речи.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

 Ориентируется в окружающем пространстве. Проявляет образное 

предвосхищение. Умеет устанавливать последовательность различных событий. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
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Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена и отчества родителей. Знает семейные  

праздники. Имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

 Имеет навыки культурного поведения. Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения.. Способен удерживать в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий. Способен принять задачу на запоминание, помнит 

поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  умениями и навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Предметные результаты 

Образовательная область «Физическая культура». Выполняет ходьбу и бег 

легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. Направление и темп. Умеет метать 

предметы правой и левой рукой. Владеет школой мяча. 

Образовательная область «Социализация». Договаривается с партнерами, 

подчиняется правилам игры. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш.  

Образовательная область «Безопасность». Соблюдает элементарные правила 

безопасного поведения в образовательном учреждении., на улице, и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра».  

Образовательная область «Познание». Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, куб, шар; знает их характерные 

отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток.  Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная область «Коммуникация». Может участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественное творчество». Различает 

произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). Знает особенности изобразительных материалов. 

  Рисование. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 
Лепка.  Лепит предметы  разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. Создает изображения по мотивам  народных игрушек. 

 Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
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Образовательная область «Музыка». Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком. Может ритмично двигаться 

в соответствии с характером и динамикой музыки.   

Формы аттестации 

 Вариантами итоговых мероприятий могут выступать следующие формы: 

выставка детского творчества, тематические праздники и развлечения, концерты. Они 

позволяют создавать условия для приобщения детей к праздничной культуре  русского 

народа, формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

учреждении и в стране. Происходит вовлечение  детей  в  процесс  подготовки  и   

разных   видов   реализации  имеющихся у них творческих наклонностей и 

способностей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Основная задача мониторинга – определить влияние образовательного процесса, 

организуемого в учреждении, на развитие дошкольника.  

 При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии. Мониторинг детского развития проводится 

на основе оценки развития интегративных качеств ребенка посредством наблюдения.  

 

2.Учебно-тематический план. 

Родное слово. 

№ 

   п/п 

 
Название разделов, тем 

Количество 

часов 

Формы занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

I. Знакомство 2 1 1   

1. Путешествие по планете ДДТ.  

Введение.  Правила ТБ. 

Обследование уровня речевого 

развития. 

1 

 

1 

 

 Экскурсия Беседа 

2. Обследование фонематического 

слуха и восприятия, мелкой и 

общей моторики. 

1  1 Дидактическая игра Тест 

II. Развитие речи 10 2 8   

1. Формирование грамматического 

строя речи 

3 1 2 Учебно-игровое 

занятие 

Опрос 

2. Развитие связной речи 3  3 Сюжетная игра Беседа 

3. Словарная работа 1  1 Сюжетная игра Наблюдение 

4. Обучение грамоте 3 1 2 Учебно-игровое 

занятие 

Опрос 

III. Развитие мелкой моторики 4  4   

1. Обводим, раскрашиваем, рисуем 2  2 Занятие -

путешествие 

Беседа  

2. Лабиринты 1  1 Учебно-игровое 

занятие 

Наблюдение 

3. Симметрия 1  1 Дидактическая игра Опрос  
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IV. Время и пространство 3 1 2   

1. Ориентировка на плоскости и в 

пространстве 

1  1 Учебно-игровое 

занятие 

Контроль за 

выполнением 

2. Времена года, дни недели 2 1 1 Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

V. Логика и мышление 3 1 2   

1. Логические задачи 1 1  Учебно-игровое 

занятие 

Контроль за 

выполнением 

2. Обобщение 1  1 Викторина Опрос 

3. Различия 1  1 Развивающая игра Контроль за 

выполнением 

VI.  О звездах и планетах 2 1 1   

1. Ночное небо (звезды и созвездия).  

Солнце – наша звезда, 

Земля – наша планета. 

1 1  Сюжетная игра Наблюдение 

2. Сутки. Балканская сказка «Как 

Солнце и Луна друг к другу в гости 

ходили».  

1  1 Развивающая игра Наблюдение 

VII. Моя родина - Россия 3 1 2   

1. Москва – столица нашей родины 1  1 Учебно-игровое 

занятие 

Беседа 

2. Гимн, герб, флаг России 1 1  Дидактическая игра Беседа 

3. Моя малая родина 1  1 Учебно-игровое 

занятие 

Беседа 

VIII.  Защитники отечества 3  3   

1. Былинные герои 1  1 Учебно-игровое 

занятие 

Опрос 

2. Защитники отечества 1  1 Интегрированное 

занятие 

Контроль за 

выполнением 

3. День Победы 1  1 Занятие - 

путешествие 

 

IХ. Хочу все знать 2 1 1   

1. Что из чего? 1 1  Развивающая игра Беседа 

2. Кто самый, самый? 1  1 Развивающая игра Беседа 

Х. Диагностика 1  1   

1. Школа гномов 1  1 Интегрированное 

занятие 

Итоговая 

аттестация 

 Всего часов 33 8 25  

Фитбол 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения итогов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к

а
 

I. Вводное. Беседа о движении- 1 1  Беседа Беседа 

II. Диагностика 1     

1. Кто дальше? Кто быстрее? 

Диагностика развития координации 

и скоростно-силовых качеств 

1  1 Учебно-

игровое 

занятие 

Диагностика 
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III. Естественные движения: ходьба, 

бег, прыжки 

3 1 2   

1. «Мы идем в поход» Естественные 

движения: ходьба обычная. бег в 

чередовании с ходьбой. 

1  1 Игродром Наблюдение 

2. «Лесные путешественники». 

Основные движения: прыжки 

разными способами. 

2 1 1 Учебно-

игровое 

занятие 

Рефлексия 

IV. Игры  с элементами бега 3 1 2   

1.  «Прогулка в лес». Игры с 

элементами бега. Игры на 

координацию движений. Групповые 

сюжетные игры. 

1  1 Урок-

консультация 

для детей и 

родителей 

Контроль за 

выполнением 

упражнений 

2.  «Космическое путешествие». Игры 

с эле -ментами бега. Игры на 

развитие скоростно-силовых 

качеств. Групповые сюжетные игры. 

2 1 1 Занятие-

путешествие 

Рефлексия 

V. Игры с элементами прыжков 2 1 1   

1. Игры с элементами прыжков, на 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата. 

2 1 1 Игродром Контроль за 

выполнением 

правил 

VI. Игры с мячами 17 1 16   

1. 

Игры с мячами. Мячи большие и 

малые. 

1 1  Интеллекту-

ально-спор-

тивный 

тренинг 

Наблюдение 

2. 
 «Школа мяча». Игры с мячом на 

координацию движений. 

1  1 Кругосветка Контроль за 

физическим 

состоянием 

3. 
 «Школа мяча». Игры с мячами на 

координацию движений.  

1  1 Игродром Контроль за 

выполнением 

упражнений 

4.  «Школа мяча». Игры с фитболами  

на координацию движений.  

1  1 Эстафета Рефлексия 

5.  «Школа мяча». Игры с фитболами 

на координа- цию движений и речи.  

1  1 Полоса 

препятствий 

Наблюдение 

6. Игры и упражнения с фитболами на 

этапе дифференциации гласных 

звуков. 

1  1 Элементарные 

опыты 

Контроль за 

физическим 

состоянием 

7. Игры и упражнения с фитболом на 

развитие координации движений на 

этапе дифференциа-ции звонких 

согласных. 

1  1 Эстафета Контроль за 

выполнением 

упражнений 

8. Игры и упражнения с фитболом на 

развитие координации движений на 

этапе дифференциа- ции свистящих 

звуков. 

1  1 Экскурсия на 

детскую 

игровую 

площадку 

Рефлексия 

9. 

Физкультурное развлечение. 

1  1 Полоса 

препятствий 

Контроль за 

выполнением 

правил 

10. Игры и упражнения с фитболом на 

развитие ловкости на этапе 

дифференциации шипящих звуков.  

1  1 Игродром Контроль за 

техникой 

выполнения 

11. Игры и упражнения с фитболом на 1  1 Урок- Контроль за 
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развитие быстроты на этапе 

дифференциации сонорных звуков. 

консультация 

для детей и 

родителей 

выполнением 

упражнений 

12. Двигательная сказкотера пия. Игры 

с мячом на развитие быстроты. 

1  1 Занятие-

путешествие 

Наблюдение 

13. 
Фитбол – сказка. Игры с мячом на 

развитие быстроты. 

1  1 Эстафета Контроль за 

физическим 

состоянием 

14. Игры с мячом на равитие быстроты. 

Музыкально - ритмические 

комплексы. 

1  1 Элементарные 

опыты 

Контроль за 

выполнением 

упражнений 

15.  «Самый меткий». Игры с мячом на 

развитие быстроты. 

1  1 Дидактическая 

игра 

Рефлексия 

16.  «Волейбол». Игры с мячом на 

улучшение осанки. 

1  1 Поход на 

стадион 

Наблюдение 

17.  «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Сюжетные игры с фитболами 

улучшение осанки. 

1  1 Сюжетная игра Контроль за 

физическим 

состоянием 

VII. Игры с элементами метания 2 1 1   

1. 
Игры с элементами метания на 

развитие координации движений.  

2 1 1 Кругосветка Контроль за 

выполнением 

правил 

VIII Игры с элементами ползания, 

лазания 

2 1 1   

1. 
Игры с элементами ползания 

разными способами 

2 1 1 Занятие-

путешествие 

Контроль за 

выполнением 

правил 

IX. Игры с предметами 1  1   

1. Мои друзья-обручи и скакалки. 

Игры и упражнения на развитие 

гибкости, ловкости. 

1  1 Занятие-

путешествие 

Контроль за 

физическим 

состоянием 

X. Итоговая диагностика 1  1   

1.  «Школа мяча». Диагностика 

развития координации движений и 

скоростно-силовых качеств. 

1  1 Эстафета Диагностика 

 Всего 33 7 26   

LEGO - конструирование 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов  

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р

ак
ти

к
а 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

конструктором «Общественный и 

муниципальный транспорт 

LEGO» 

2 1 1 Беседа, 

Практическая 

работа. 

 Контроль 

выполненной 

работы 

2 Путешествие в страну Lego.  

Стартовая аттестация. 

1  1 Практическая 

работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

3 Едем на работу на автобусе 3  3 Беседа, Контроль 



11 

 

 самостоятельна

я работа. 

выполненной 

работы 

4 Доставки почтальона Полины 

 

3  3 самостоятельна

я работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

5 Фургон мороженщика. 3  3 Беседа, Устный 

опрос. 

Контроль 

выполненной 

работы 

6 Мини-экскаватор для пруда с 

золотыми рыбками 

3  3 Беседа Контроль 

выполненной 

работы 

7 Грузовик 3  3 Практическая 

работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

8 Самосвал 3  3 Практическая 

работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

9 Мусорная машина 3  3 Практическая 

работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

10 Специальные машины 3  3 Практическая 

работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

11 Муниципальный транспорт 3  3 Практическая 

работа. 

Контроль 

выполненной 

работы 

12 Общественный транспорт 3  3 Практическая 

работа 

Контроль 

выполненной 

работы 

29 Викторина LEGO 

Итоговая аттестация. 

1  1 Викторина. Беседа 

 ИТОГО 33 1 32   

Изобразительная деятельность 

№ 

   п/п 

 
Название разделов, тем  

Количество 

часов 

Формы занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

В
се

го
  

те
о

р
и

я 

п
р

ак
ти

к
а 

   I.  Знакомство 2 1 1   

1. 

 

 Введение. Техника безопасности в 

кабинете ИЗО  

1 

 

1 

 

 

 

Демонстрационна

я беседа. 

 

Устный опрос. 

 

2. Знакомство. Обследование уровня 

цветового спектра                                                                             

1  1 Практическое 

занятие. 

Тестирование 

    II.  Рисование 17 1 16   
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1. Правила дорожного движения для 

малышей 

1 1  Беседа-

обсуждение 

Тест-игра  

2. Самые большие животные 1  1 Игровое 

практическое 

занятие. 

Устный анализ 

работ 

3. Самые удивительные растения 1  1 Игровое 

практическое 

занятие. 

Обсуждение 

работ. Анализ. 

4. Кто быстрее всех бегает? 1  1 Практическое 

занятие 

Устный анализ 

работ. 

5. Кто дальше всех прыгает? 1  1 Практическое 

занятие. 

Анализ 

выполненных 

работ  

6. Все из глины 1  1 Практическое 

занятие. 

Мини-выставка 

работ. 

7. 

 

Все из дерева. «Золотая Хохлома» 1  1 Практическое 

занятие-

эксперимент. 

Совместное 

обсуждение 

работ. 

8. Экология для малышей 1 

 

 1 

 

Практическая 

коллективная 

работа. 

Совместное 

обсуждение 

работы. 

9. Я и моя семья 1  1 Театрализованное 

практическое 

занятие. 

Мини выставка 

работ. 

10. Бабочка - красавица 1  1 Театрализованное 

практическое 

занятие. 

Мини выставка 

работ 

11. Полет птиц. Гуси- лебеди 1  1 Практическое 

занятие-

исследование. 

Совместное 

обсуждение 

работ. 

12-13 Малышам о космосе 2  2 Игровое 

практическое 

занятие. 

Обсуждение 

работ. Анализ. 

14 Расписная игрушка 1  1 Практическое 

занятие-

наблюдение 

Устный анализ 

работ 

15 День Победы. Праздничный салют 1  1 Игровое 

практическое 

занятие. 

 

Мини – 

выставка работ 

16 География для малышей  1  1 Практическая 

коллективная 

работа. 

Совместное 

обсуждение 

готовой работы 

17 

 

Я вырасту здоровым 

 

1  1 Игровое 

практическое 

занятие. 

Мини-выставка 

работ. 

    III.  Лепка 6 1 5   

1. Техника безопасности. Приемы 

работы с пластилином 

1 1  Беседа-

презентация 

Устный опрос. 

2. Кто дольше всех живет? 1  1 

 

Игровое 

практическое 

занятие. 

Рейтинг 

выполненных 

работ. 

3. Маленькие чемпионы 1  1 Практическое 

занятие – 

Мини-выставка 

работ. 
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исследование 

4. Куда ушли динозавры? 1  1 Практическое 

занятие. 

Совместное 

обсуждение 

готовых работ. 

5. Народы мира 1  1 Практическое 

занятие. 

Рейтинг 

выполненных 

работ 

6. Кто в домике живет? 1  1 Игровое 

практическое 

занятие. 

Устный опрос. 

    IV. Аппликация 8 1 7   

1. Техника безопасности. Приемы 

работы с ножницами, клеем 

1 1  Беседа-

презентация 

Устный опрос. 

2. Все из металла. Робот 1  1 Театрализованное 

практическое 

занятие. 

Обсуждение 

законченных 

работ. 

3. Все из камня.  Изготовление домика 1  1 Практическое 

занятие-

исследование 

Совместный 

анализ 

выполненных 

работ. 

4. Все из растений 1  1 Практическое 

интегрированное 

занятие. 

 

Тест-опрос. 

5. Все из стекла. Витражи 1  1 Практическое 

занятие 

Мини 

выставка. 

6. Изготовление новогодней игрушки. 

Бумагопластика 

1  1 Игровое 

практическое 

занятие. 

Совместный 

анализ 

выполненных 

работ. 

7. Подарок для мамы 1  1 Практическое 

занятие. 

Фотоотчет. 

V. Итоговая диагностика. 
Интегрированное занятие в       

«Школе гномов» 

1  1 Театрализованное 

занятие-

путешествие 

Награждение 

детей. 

Фотоотчет. 

 Всего часов 33 4 29   

 

3. Содержание изучаемого курса 

Краткое описание разделов, тем и их методическое обеспечение. 

 

Родное слово. 

I. Знакомство. Путешествие по планете ДДТ. Введение.  Правила ТБ. Обследование 

уровня речевого развития. Обследование фонематического слуха и восприятия, 

мелкой и общей моторики (2часа). 

Теория (1час). Знакомство. Техника безопасности. Экскурсия по ДДТ. Беседа. 

Практика (1час). Обследование фонематического слуха и восприятия, мелкой и общей 

моторики. Диагностика пассивного и активного запаса слов, изучение динамики процесса 

заучивания. Р.С. Немов. «Выучи слово», «Назови слово», «Рассказ по картинке». 

Методическое обеспечение темы:  

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

дидактическая  игра, тест, беседа, рассматривание картинок. 
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2. Дидактический материал: дидактические карточки, игрушки, инструкции по ТБ, 

презентация. 

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

II. Развитие речи (10 часов.). 

Теория (2ч.). Существительные, глаголы, словообразование, антонимы, обобщающие 

слова, гласные, согласные, слово, звук, рассказ. 

Практика (8ч.). Игра с мячом «Эхо», игра «Найди звук», скороговорки, , 

артикуляционная гимнастика, чистоговорки, игра «Буквы-подружки», найди слова – 

рифмы, игра «Найди звук», «Составь цепочку», «Слоги – приятели», «Сделай слог 

мягким», загадки, чтение, драматизация, пересказ, занятия на мультимедийных 

тренажерах. Дидактические игры «Здравствуйте, я – Петрушка», «Кто на картинке?», «Где 

вы слышали эти слова?», «Подбери слово», «Отгадай сказку», «Сказки потерялись». 

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  чтение, слушание, 

пересказ, просмотр, драматизация сказок, дидактическая и развивающая игра, игра-

путешествие, рассматривание иллюстраций, физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

2. Дидактический материал: диски, дидактические карточки, игрушки, сказки, шапочки – 

маски героев, формочки, краски, скакалки, муляжи овощей и фруктов, кукольный театр, 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, презентации. 

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

III. Развитие мелкой моторики (4 часа). 

Практика (4ч.). Выполнение различных тонких движений руками: обводим, рисуем, 

раскрашиваем; рисование прямых и волнистых линий и узоров; рисование по строчкам, 

точкам и клеточкам; штриховка; лабиринты, симметрия.  

Методическое обеспечение темы:  

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

дидактический материал; чтение, дидактическая и развивающая игра, игра-путешествие, 

рассматривание иллюстраций; физкультминутки, пальчиковая гимнастика, опыты, 

исследование, компьютерные игры. 

2. Дидактический материал: развивающий и дидактический материал; диски, предметы, 

картины, дидактические карточки, игрушки, презентация. 

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

IV. Время и пространство (3часа). 

Теория  (1ч.). Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени. 

Практика (2ч.). Ориентирование в понятиях правая и левая рука; направление от себя; 

раскладывание предметов правой рукой слева направо; использование предлогов вверху, 

внизу, посередине; над, на, под; внутри, снаружи, около; слева, справа, посередине. 

Обозначать положение того или иного предмета по отношению к себе; двигаться в 

заданном направлении. Ориентировка во времени: различать и называть утро, день, ночь, 

вечер. Ориентировка на плоскости и по плану. Представление о временах года. Понятие 

вчера, сегодня, завтра; быстро, медленно. Употребление слов-антонимов. Знакомство с 

пословицами. 

Дидактические упражнения «Добавим слово», «Что это может быть». Дидактические 

игры «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Что нам осень принесла», «Назови 

одним словом», «Что лишнее?», «Кто что делает?», «Кто в домике живет?»,  «Когда это 

бывает?», «Кто где спрятался?», «Что где находится?», «Где спрятан мишка?». 

Методическое обеспечение темы:  

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

дидактическая и развивающая игра, игра-путешествие, рассматривание иллюстраций. 
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2. Дидактический материал: диски, предметы, картины, дидактические карточки, 

игрушки, сказки, презентация. 

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

V. Логика и мышление (3часа). 

Теория (1ч.). Логические задачи 

Практика (2ч.). Решение логических задач. Установление логических связей. 

Обобщение. Логические ряды. Дидактические игры «Что это?», «Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Что не так?», «Найди отличие?», «Найди два одинаковых», «Что для чего 

предназначено», «Что лишнее?», «Самый быстрый (медленный)», «Что спрятано на 

картинках?». 

Методическое обеспечение темы:  

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

развивающая игра, игра-путешествие, рассматривание иллюстраций, физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика. 

2. Дидактический материал: физкультминутки, пальчиковая гимнастика, предметы, 

картины, дидактические карточки, игрушки, презентация. 

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

VI. О звездах и планетах (2часа). 

Теория (1ч.). Ночное небо. Звезды и созвездия. 

Практика (1ч.). Планеты солнечной системы – большая, дружная семья. Солнце – наша 

звезда. Земля – единственная планета, на которой существует жизнь. Луна – спутник 

Земли. Сутки (день, ночь). Месяц. Год.  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: чтение сказоки, 

загадки, дидактическая игра-путешествие, рассматривание иллюстраций, 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

2.Дидактический материал: глобус, диски,  картины, картинки, загадки, дидактические 

карточки, игрушки, сказки, презентация. 

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

VII. Моя Родина - Россия (3часа). 

Теория (1ч.).  Родина Россия. Гимн. Герб. Флаг. 

Практика (2ч.). Москва – столица нашей родины. Московский Кремль. Красная площадь. 

Сахалин – наша малая родина. Анива – дом, в котором мы живем.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игра-путешествие, 

рассматривание иллюстраций, фотографий, просмотр фильмов, презентаций, 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

2. Дидактический материал: физкультминутки, пальчиковая гимнастика, предметы, 

картины, фильм о Московском Кремле, фотографии, раскраски, игрушки, презентация. 

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

VIII. Защитники отечества (3часа). 

Практика (3ч.). Былинные богатыри. «Три богатыря» В. М. Васнецова. Андреевский 

флаг. Моряки, артиллеристы, танкисты, пограничный дозор, десантники, военные 

летчики. День победы. 

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: чтение былин, 

загадки, рассказ по картине, дидактическая игра-путешествие, рассматривание 

иллюстраций, физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

2.Дидактический материал: глобус, диски,  картины, картинки, загадки, дидактические 

карточки, игрушки, презентация. 
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3.Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

IХ. Хочу все знать (2часа).  

Теория (1ч.). Что из чего? Кто самый, самый? 

Практика (1ч.). Все из металла. Все из глины. Все из стекла. Все из камня. Все из 

растений. Все из дерева. Самые большие животные. Самые удивительные растения. Кто 

дольше всех живет. Кто быстрее всех бегает. Кто дальше всех прыгает. Кто быстрее всех 

плавает.  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: загадки, рассказы, 

дидактическая игра-путешествие, рассматривание иллюстраций, предметов, игрушек, 

просмотр презентаций, физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

2.Дидактический материал: глобус, диски,  картины, картинки, загадки, дидактические 

карточки, предметы, игрушки, презентация. 

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

Х. Диагностика (1час).  

Практика (1ч.). Интегрированное занятие «Школа гномов» Обобщение пройденного 

материала.  

Методическое обеспечение темы:  
1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: загадки, рассказы, 

дидактическая игра-путешествие, рассматривание иллюстраций, предметов, игрушек, 

просмотр презентаций, физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

2.Дидактический материал: глобус, диски,  картины, картинки, загадки, дидактические 

карточки, предметы, игрушки, презентация. 

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

Фитбол. 

I. Вводное занятие (1 час). 

Теория (1 ч.). Инструктаж по технике безопасности. Беседа о движении, беге, ходьбе, 

прыжках.  

Методическое обеспечение темы: 

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

ДДТ, точечный массаж и дыхательная гимнастика, игры «Мышеловка», «Подкрадись 

неслышно». 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ. 

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

II. Диагностика  (1 час). 

Практика (1 ч.).  Диагностика развития координации и скоростно – силовых качеств, 

навыков правильной ходьбы и осанки во время ходьбы, владения мячами и скакалками. 

Тест на определение правильной осанки. Ходьба по кругу. Игры «Я иду и пою», «Я 

стройная березка». Тесты на координацию. Прыжки в длину с места. Челночный бег  3х10 

м. Соревнование «Кто дальше?», «Кто быстрее?».  Прыжки через скакалку. Игра 

«Подбрось и поймай», «Попади в цель». 

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: тесты, игровые 

упражнения «Пингвины», «Не промахнись», «По мостику», игры «Ловишки», «Тик - так», 

Веселый тренинг «Стойкий оловянный солдатик», массаж, гимнастика. 

2. Дидактический материал: скакалки, мячи, мешочки с песком, ленточки, гимнастические 

скамейки. 

3. Техническое оснащение занятий: магнитофон, ПК, проектор, экран, колонки. 
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Ш. Естественные движения: ходьба, бег, прыжки (3 часа). 

Теория (1ч.). Использование ходьбы, бега, прыжков в различных жизненных ситуациях. 

Практика (2 ч.). Ходьба обычная, на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием бедра, с перекатом с пятки на  носок, мелким, широким шагом; 

приставным шагом  в левую и правую  сторону. Ходьба по канату. Через предметы. Бег: 

обычный, на носках, мелким, широким шагом, в колонне по одному,  по два, бег в разном 

темпе; бег в чередовании с ходьбой; бег с имитацией  движений; бег с выполнением 

различных заданий. Прыжки: прыжки на двух ногах, в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги  скрестно, ноги врозь, одна нога  вперед - другая назад, с поворотом, с 

продвижением).  

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения 

«Лодочка», «Растяжка ног», игры «Мы веселые ребята», «Удочка», «Мы идем и поем»,  

«Цапля и лягушка», «Хитрая лиса», «Найди свой цвет», «Мы идем по кругу», «Перелет 

птиц», «Не попадись», массаж, гимнастика, веселый тренинг «Качалочка». 

2. Дидактический материал:  мячи, шнуры, косички, маски животных, фитболы, 

колокольчики, дощечки, мешочки с песком, ленточки, кегли, гимнастические скамейки. 

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

IV. Игры с элементами бега (3 часа). 

Теория (1 ч.).  Значение игр с элементами бега для общего  физического развития и 

оздоровления. Считалки, речевки. Групповые сюжетные игры. Правила  выполнения  игр.   

Практика (2 ч.).  Игры на координацию движений и развитие скоростных качеств. 

Групповые сюжетные игры. Игры на развитие ловкости, выносливости. Игры на развитие 

координации движений и устойчивого равновесия. Эстафеты. Игры « Догони голубя», « 

Полоса препятствий», «Стань первым», «Найди свое место», «Гуси-лебеди», «Совушка», 

«Космонавты», «Лошадки», «Мышеловка», «У медведя во бору», «Волк во рву», 

«Воробей и вороны», «Удочка», «Мышеловка», «Ловишки с ленточкой», «Затейники», 

«Пожарные на учении», «Воробьи и вороны», «Хвостики», «Бездомный заяц», «Два 

мороза», «Хвостики», «Зайцы и огородник», «Вокруг домика хожу».  

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика. 

2. Дидактический материал:  обручи, эстафетные палочки, флажки, платочки, мячи, 

шнуры, косички, маски животных, фитболы, колокольчики, дощечки, мешочки с песком, 

ленточки, кегли, гимнастические скамейки. 

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

V. Игры с элементами прыжков (2 часа). 

Теория (1 ч.).  Правила приземления при выполнении прыжков и подскоков.  

Практика (1 ч.). Игры с элементами прыжков, направленные на развитие силовых 

качеств и укрепление опорно-двигательного аппарата: «Прыгай-хлопай», «Лягушата», 

«Воробьишки», «Кенгуру». Игры с элементами прыжков, направленные на координацию 

движений: «Прыгни и повернись», «Попрыгунчики», «С кочки на кочку». Игры с 

элементами прыжков, направленные на развитие опорно-двигательного аппарата: 

«Лягушата», «Аист на болоте», «Заяц и лиса», «Волшебная скакалка», «Рыболов»;  «Волк 

во рву», «С кочки на кочку». Прыжки через скакалку, прыжки в мешках.  

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика. 
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2. Дидактический материал: обручи, эстафетные палочки, флажки, платочки, мячи, 

шнуры, косички, маски животных, фитболы, колокольчики, дощечки, мешочки с песком, 

ленточки, кегли, гимнастические скамейки и доски, мешки для прыжков. 

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

VI. Игры с мячами (17 часов). 

Теория (1 ч.).  Техника безопасности при игре с мячом. Мячи большие и малые, 

волейбольные, баскетбольные, фитбольные. Правильная посадка на фитболе. 

Формирование правильной осанки. Фитбол и речевое развитие. 

Практика (16 ч.).  Игры с мячами на координацию движений: «Прокати мяч»,  «Брось 

через веревку», «Попади в круг», «Лови-бросай», «Мяч  капитану». Игры с мячом на 

развитие ловкости: «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Мяч на ступеньках». Игры с мячом 

на развитие быстроты: «Салки», «Догони мяч», «Охотники и утки». Игры с мячом на 

улучшение осанки: «Брось вверх и поймай», «Мяч в воздухе», «Мяч  водящему», 

«Волейбол», «Мяч о пол». Игры и упражнения с фитболом на этапе дифференциации 

звуков. Физкультурные развлечения, Двигательная сказкотерапия. Музыкально – 

ритмические комплексы. Сюжетные игры с фитболами. 

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика, 

физкультурный досуг, физкультурное развлечение, олимпиада, веселые старты, 

сказкотерапия, музыкально – ритмические комплексы. 

2. Дидактический материал: обручи, эстафетные палочки, флажки, платочки, мячи, 

шнуры, косички, маски животных, фитболы, колокольчики, дощечки, мешочки с песком, 

ленточки, кегли, гимнастические скамейки и доски, мешки для прыжков. 

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

VII. Игры с элементами метания (2 часа). 

Теория (1 ч.). Техника безопасности при метании мешочков с песком. Методика броска: 

объяснение, показ способов,  из-за спины, из-за головы, снизу правой, левой рукой. 

Метание колец Подбрасывание мяча с хлопком, с поворотом. 

Практика (1 ч.). Броски мяча из-за спины, из-за головы, снизу правой, левой рукой. 

Метание колец. Подбрасывание мяча с хлопком, с поворотом. Игры с элементами метаний 

в цель: «Сбей кеглю», «Мяч на ступеньках». Игры на развитие  ловкости: «Салки», «Мяч 

среднему», «Ловкая пара», «Набрось кольцо».  Игры с элементами метаний на развитие  

быстроты реакции: «Мяч о стену», «Подбрасывание мяча с хлопком», «Мяч капитану», 

«Лови-бросай». Игры с элементами метания на развитие координации движений: «Сбей 

кеглю», «Попади в цель», «Не урони мяч». Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика, 

физкультурный досуг, физкультурное развлечение, олимпиада, веселые старты. 

2. Дидактический материал:  кольцебросы, обручи, эстафетные палочки, флажки, 

платочки, мячи, шнуры, косички, маски животных, фитболы, колокольчики, дощечки, 

мешочки с песком, ленточки, кегли, гимнастические скамейки и доски, мешки для 

прыжков, набивные мячи. 

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

VIII. Игры с элементами ползания, лазания (2 часа). 

Теория (1 ч.).  Техника безопасности при лазании по гимнастической стене и при 

ползании с опиранием на ладони и предплечья.     

Практика (1 ч.).  Лазание по гимнастической лестнице. Лазание приставным и 

переменным шагом; с переходом с пролета на пролет. Ползание с опорой на ладони, на 

предплечья. Игры:   «Мыши в кладовой», «Котята и цыплята», «Не сбивай и поймай», 
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«Пчелы  и медвежата», «Пролезай и убегай», «Пожарные на учении», «Белочки-собачки», 

«Охотники и обезьяны». Игры и упражнения на развитие гибкости. « Дотянись», «Поставь 

на место», «Воротики», «Качающиеся комочки», «Ноги за голову», «Пройди не задень». 

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика, 

физкультурный досуг. 

2. Дидактический материал:  шведская стенка, дуги, кольцебросы, обручи, эстафетные 

палочки, флажки, платочки, мячи, шнуры, косички, маски животных, фитболы, 

колокольчики, дощечки, мешочки с песком, ленточки, кегли, гимнастические скамейки и 

доски, мешки для прыжков, набивные мячи, туннель 

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

IX. Игры с предметами (1 час). 

Практика (1 ч.). Игры и упражнения на развитие силы: «Бой петухов», «Тачки», 

«Перетяни канат», прыжки через короткую скакалку. Игры и упражнения на развитие 

гибкости: «Выйди из обруча», «Пролезь в обруч», «Пройди под палку», «Палка за спину», 

«Перешагни палку», якутские игры, «Дотянись», «Поставь на место», «Воротики», 

«Качающиеся комочки», «Ноги за голову», «Пройди не задень». Игры и упражнения на 

развитие выносливости: «Не оступись», «Карусель», «Через ручейки», «Удочка», 

«Ловишки», «Лихие наездники», «Отдай ленту», «С кочки на кочку», спортивное 

многоборье. 

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика, 

физкультурный досуг, спортивное многоборье. 

2. Дидактический материал: дуги, обручи, эстафетные палочки, флажки, платочки, мячи, 

шнуры,  маски животных, фитболы, колокольчики, дощечки, мешочки с песком, ленточки, 

кегли, гимнастические скамейки, мешки для прыжков, набивные мячи, туннель, короткие 

скакалки. 

3. Техническое оснащение занятий: магнитофон. 

X. Итоговая диагностика (1 час).  

Практика (1 ч.). Тесты на координацию. Прыжки в длину с места. Челночный бег 3х10. 

Прыжки через скакалку. Построение и перестроение в колонну по 1, по 2, по 3. Метание 

мяча в цель. Спортивное многоборье для всей семьи. Игры: «Ловишки», «Удочка», 

«Мышеловка», «Лихой наездник». Музыкально – ритмический комплекс «Буратино».  

«Школа мяча». 

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игровые упражнения, 

игры, массаж, гимнастика, веселые тренинги, эстафеты, дыхательная гимнастика, веселые 

старты. 

2. Дидактический материал: мешочки, обручи, мячи, ленточки, скакалки, стойки, 

фитболы, канат, мешочки с песком, платочки. 

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

LEGO-конструирование 

I. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа) 

Теория: Игры  на  знакомство.  Правила  поведение  и техника безопасности в кабинете и 

при работе с конструктором.  Правило  работы  с конструктором. 
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Практика: Знакомство с конструктором «Общественный и муниципальный 

транспорт LEGO» 

II. Путешествие в страну Lego. Сборка первой собственной модели. 

Практика: Знакомство с конструктором. Сборка модели из деталей конструктора 

«Общественный и муниципальный транспорт LEGO» 

III.  Едем на работу на автобусе  

Практика:  

1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

IV. Доставки почтальона Полины 

Практика: 

1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

V. Фургон мороженщика. 

Практика: 

1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб 

VI. Мини-экскаватор для пруда с золотыми рыбками 

Практика: 

1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

VII. Грузовик 

Практика: 
1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

VIII. Самосвал 

Практика: 
1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

IX. Мусорная машина 

Практика: 
1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

X. Специальные машины 

Практика: 

1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

XI. Муниципальный транспорт 

Практика: 

1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

XII. Общественный транспорт 

Практика: 
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1.Исследование ролей и обязанностей в обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах общественных служб. 

XIII. Викторина LEGO. Итоговая аттестация. 

Теория: викторина 

Практика: выставка 

Методическое обеспечение тем: 

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

развивающая игра, рассматривание иллюстраций, рисование по представлению, 

рисование с натуры, просмотр презентации, физминутки, презентация. 

2.Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентация, шаблоны, Lego-

конструктор. 

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

компьютеры. 

Изобразительная деятельность. 

I. Знакомство (2 часа). 

Теория (1 ч.). Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с кабинетом, рабочим 

местом. Подготовка и уборка рабочего места. Материал для рисования. 

Практика (1 ч.). Первичная диагностика навыков рисования. Сенсорный эталон (цвет, 

форма, величина). 

Методическое обеспечение темы: 

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

рассматривание наглядного материала, просмотр презентации, рисование. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентация, игрушки. 

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

II.  Рисование (17 часов). 
Теория (1 ч.). Правила дорожного движения для малышей. Беседы о флоре и фауне. 

Экология и география.  Семья и здоровье. Народное творчество и промыслы. Праздники 

(Космос и салют). 

Практика (16 ч.). Рисование животных: слон, жираф, гепард. Самые удивительные 

растения (Кактус). Дорисовывание   картинки. (Орнамент). Учимся рисовать портрет. 

Симметричное изображение (Бабочка). Природный и городской пейзажи (Полет птиц). 

Методическое обеспечение темы: 

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

игра, рассматривание иллюстраций, рисование по представлению, рисование с натуры, 

просмотр презентации, физминутки, презентация. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентация, шаблоны, игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, краски, карандаши, фломастеры, восковые мелки, гелиевые ручки. 

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

 III. Лепка (6 часов). 

Теория (1 ч.). Инструктаж по технике безопасности. Правила и приёмы работы с 

пластилином. Знакомство с народной глиняной игрушкой. 

Лепка животных – ежик, улитка, черепаха.  Наскальная живопись (Пластилинография). 

Лепка фруктов и овощей. 

Методическое обеспечение темы: 

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

игра, рассматривание иллюстраций, просмотр сказок, лепка из плстилина, просмотр 

презентации, физминутки, презентация. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентация, игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, пластилин, рабочие поверхности, стеки 
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3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, экран, сабвуфер. 

IV. Аппликация (8 часов). 

Теория (1 ч.). Инструктаж по технике безопасности. Подготовка и уборка рабочего места.  

 «Вкусный натюрморт» (вырезание фруктов круглой и овальной формы), «Витражи» 

(аппликация из разных видов бумаги), «Робот» (аппликации из геометрических фигур), 

«Домик для поросенка» (аппликация из кругов и овалов), изготовление праздничной 

открытки  (аппликация из заготовленных частей), изготовление новогодней игрушки 

(бумагопластика). 

Методическое обеспечение темы: 

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

игра, рассматривание иллюстраций, просмотр сказок, вырезание фигур из бумаги и 

картона, наклеивание фигур на картон, просмотр презентации, физминутки. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентация, игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, пластилин, рабочие поверхности, стеки 

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

V. Итоговое занятие (1 час). 

Теория (1 ч.). Итоговая диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и 

развития творчества. Интегрированное занятие в «Школе гномов» 

Методическое обеспечение темы: 

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

физминутки, презентация, выставка. 

2. Дидактический материал: презентация, бумага, карандаши, краски, пластилин, 

ножницы, клей. 

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

 

4. Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа гномов» обеспечивается педагогами дополнительного образования, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее социально-

гуманитарной направленности, и отвечающим квалификационным требованиям и 

профессиональным стандартам. 

 

Методические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Методическое сопровождение – это взаимодействие сопровождаемого 

(воспитанника) и сопровождающего (педагога), направленное на реализацию программы в 

соответствии с КТП (комплексно-тематическим принципом). Созданный педагогами 

методический комплект является системой взаимосвязанных и взаимодополняющих 

средств, оснащающих и способствующих качественной реализации целей и содержания 

образовательного процесса. Он выступает в качестве инструмента методического 

сопровождения образовательного процесса; объединяет в единое целое различные 

дидактические средства обучения, подчиняя их тематической направленности; не только 

систематизирует, но и раскрывает тему с разных сторон, и тем самым способствует 

качественной реализации образовательного процесса; служит накоплению новых знаний, 

новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого потенциала педагогов. 

Методический комплект объединил различные дидактические средства обучения, в том 
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числе печатные пособия, технические средства обучения, обучающие программы и 

средства, призванные качественно реализовать поставленные цели и задачи. 

Созданная  информационно – методическая среда обеспечивает освоение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Школа гномов» в 

полном объеме. Календарно-тематические планы описывают четкое распределение 

времени на усвоение программного материала и  содержание деятельности. Педагогами 

выстроена четкая структура планов-конспектов игровых занятий, которые включают игры 

и задания, применяемые средства обучения, виды контроля и помощи детям  в  

образовательном процессе.   Электронный методический комплект  включает в себя  все 

направления деятельности педагогов: аналитическая, научно-методическая, нормативно-

правовые документы, УМК занятий, творческие работы детей, методические 

рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.  Программно-методическое обеспечение содержит в 

себе описание опытов, упражнений и развивающих заданий,  разработки игр, бесед, 

тренингов, тестовых методик и материалов по  взаимодействию с семьей, рекомендации 

СанПиН по организации режима занятий.  

 

Материально - технические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

1. Предметно-развивающая образовательная среда. 

Поскольку среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, 

оборудование учебных кабинетов - безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Современная мебель соответствует росту и возрасту 

детей, промаркирована в соответствии требованиями санитарных норм. Игрушки 

обеспечивают максимальный для возраста эффект. Пространство кабинетов организовано 

в виде «центров», «уголков», которые оснащены большим количеством развивающих 

материалов. Спортивно-игровая комната представлена спортивным уголком, шведской 

стенкой, батутами, настенными турниками. Книжный уголок включает художественные 

тексты, энциклопедии, атласы, интерактивные экземпляры. В зоне настольно-печатных 

игр используются  комплектов игр по сказкам, профессиям, миру животных, различные 

лото  и развивающие игры. Уголок для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей позволяет использовать различное оснащение:  

-маски, кукольную мебель, разнообразные игрушки для игровой деятельности; 

-различные мозаики), конструкторы, кубики деревянные и пластмассовые  для 

конструирования; 

-раскраски, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, бумага, альбомы  

для изобразительной деятельности; 

-наборы шумовых инструментов   для музыкальной деятельности; 

-различные мячи, обручи, скакалки для двигательной активности детей

 Познавательная мотивация и исследовательская активность ребенка выражаются в 

высокой избирательности по отношению к исследуемому новому. Создана среда, 

наполненная звуками, цветами, формами и материалами, в центрах  экспериментирования: 

«Воздух»: воздушные шарики, вертушки, султанчики, ленточки, флажки. 

«Песок-вода»: емкости, лейки, формочки, камешки, песок, лодочки, кораблики, 

лопатки, совочки, предметы из разных материалов (деревянные палочки, шары, резиновые 

мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические предметы ит.д.), 

пластмассовые стаканчики разного размера, формы, плавающие игрушки, фильтры, 

трубочки для коктейля. 
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«Манипулятивный»: мелкие предметы для счета и группировки по разным 

признакам, цветные геометрические фигуры, шнуровка, бусины, домино, шашки, пазлы, 

рабочие листы с заданиями, тетради в клетку, цифры, логико-математические игры, 

веревочки. 

«Искусство»: листы белой  и цветной бумаги, цветной картон, клей, кисточки, 

акварельные краски, цветная гуашь, цветные карандаши, мелки, поролоновые губки 

разной формы и размера, пуговицы, разноцветные лоскутки тканей разных видов, 

трафареты, ватные палочки, палитра, салфетки, ватные диски, цветные нитки, пластилин, 

бумага различного размера и текстуры, восковые свечи, газеты, штампы, фломастеры, 

восковые мелки, чернила, тушь, фольга. 

2. Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся в учебных кабинетах, 

оснащенных современным  оборудованием.  В качестве ресурсного обеспечения 

образовательных программ дополнительного образования детей используется 

разнообразная техника: сенсорная интерактивная доска, музыкальный центр, ноутбук, 

проекционное оборудование,  магнитофон. 

Использование информационных технологий позволило сделать работу педагогов 

более эффективной и продуктивной. Персональный компьютер на рабочем месте 

используется для ведения и хранения документации, создания банка данных по 

различным направлениям (нормативно-правовая база, учебно-методический комплект, 

презентации, творческие работы детей, научно-методическая деятельность, аналитическая 

деятельность);  используется возможность ресурсов сети Интернет, самостоятельный 

отбор  и анализ информации для учебно-воспитательного процесса и самообразования.  С 

целью повышения  психолого-педагогической культуры  родителей подготовлены 

презентации по вопросам развития и обучения дошкольников. 

2. Особое внимание  уделяется накоплению ресурсов  для  решения 

проблем речевого развития. 

Программно-методические  комплекты - «Развитие речи», «Диагностика и 

коррекция внимания» (А.А.Осипова), «Развитие зрительных функций у детей от рождения 

до трех лет» (Т.П. Кудрина), «Сенсорное развитие» (Л.В. Фомина) и др. позволяют 

педагогам обеспечить индивидуальный темп обучения по различным направлениям, 

дифференцировать деятельность детей в зависимости от уровня развития, осуществить 

контроль по процессу, так как обучающиеся видят свои достижения. 

Развивающие игры и игрушки помогают сенсорному развитию, становлению 

познавательной деятельности,  речи и моторики детей. 

На компакт-дисках представлены прогрессивные технологии обучения детей 

(логопедические  пазлы,  компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи 

«Игры для Тигры и др.), занимательный презентационный материал для закрепления 

правильного произношения звуков детьми, их общего и речевого развития, поддержки 

интереса к занятиям; обучающие игры,  развивающие занятия, дидактические материалы, 

используемые педагогами и родителями для организации домашней работы. 

Мультимедийные презентации позволяют проводить речевое  и психологическое 

обследование  детей-дошкольников,  пробуждают высокий интерес  к  изучаемой теме, 

поддерживают  творческую активность  воспитанников в течение всего времени, 

способствуют повышению качества проводимых занятий в рамках исследовательской 

деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Школа гномов».  
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5. Список литературы для педагога. 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество:  Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

4.Сборник подвижных игр: Методическое пособие/Автор-составитель 

Э.А.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

6. Список литературы для родителей и детей. 
1. Серия «Школа семи гномов». - Мозаика – Синтез, 2017: 

 Время, пространство: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет 

 Логика, мышление: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Счет, форма, величина: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Я вырасту здоровым: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

2.  Серия «Школа семи гномов». - Мозаика – Синтез, 2017: 

 Школа семи гномов. Шестой  год (12 книг для работы с детьми от пяти до 

шести лет). 

3. Шапошникова, Ю.В. Хочу стать сильным/ Ю.В. Шапошникова  – М.: Русская 

книга, 2017. – 80 с. 

4. Лукьяненко В.П. Физическая культура: Основы знаний (Учебное пособие) /  В.П. 

Лукьяненко– М.: Советский спорт. – 2018. 

5.  Козлова, Т.В. Физкультура для всей семьи / Т.А. Рябухина, Т.В. Козлова - М.: 

Физкультура и спорт, 2018. – 459 с. 

6. Островская,Л.Ф. Педагогические знания родителей/ Л.Ф. Островская - М.: 

Просвещение, 2017. – 150 с. 

7. Информационное обеспечение дополнительной  

общеобразовательной программы (Интернет - ресурсы) 

Официальные ресурсы в сфере образования 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

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

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

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

Информационно-правовые порталы 

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

Энциклопедии 

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

• Викизнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• 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  
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Образовательные ресурсы 

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

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

Образовательные ресурсы для педагогов 

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

• www.ito.su - Информационные технологии в образовании 

• http://prezentacii.com/informatike -  презентации  

• 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://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ito.su/
http://prezentacii.com/informatike
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
http://lk.videouroki.net/
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

