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«Обучаем – развиваем – увлекаем» 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный мир предъявляет высокие требования к человеку, и такие компетенции 

как умение выстраивать коммуникации, развитый эмоциональный и академический интеллект, 

творческий подход к любой деятельности, знание иностранных языков, гибкое мышление 

стали залогом успешной социализации и самореализации в жизни каждого из нас. 

Предлагаемая программа позволяет заложить прочные основы для развития этих компетенций, 

и направлена на развитие внимания, воображения, основы логического и креативного 

мышления, расширяет кругозор и творческий потенциал за счет дополнительных 

образовательных блоков, таких как экспериментирование, психологическая компетентность, 

погружение в англоязычную языковую среду и изодеятельность.  

Если ребёнок не имеет возможности двигаться – он не научится ходить. Если с 

ребёнком не разговаривать – он не научится говорить. Если ребенку не создать условия для 

развития – он не сможет развить свой интеллект. 

  Всем известно, что человеческий ум развивается в процессе его применения, в 

процессе деятельности, требующей от ребёнка доступных ему интеллектуальных усилий. Как 

правило, дети любознательны и интеллектуально активны, поэтому крайне важно создать для 

них развивающую среду, позволяющую всесторонне раскрыть весь потенциал развития. В 

возрасте от 3-х до 4-х лет у детей высокий сенситивный период, что позволяет осваивать 

различные интеллектуальные умения быстро и без излишних усилий.  В дальнейшем 

отдельные интеллектуальные умения интегрируются и к шести-семи годам у ребёнка сложится 

широкий для своего возраста кругозор, интерес к сложной познавательной и конструктивной 

деятельности и достаточно развитое логическое мышление.  

Поэтому в основе программы «ВундерKids» заложен синтез лучших педагогических 

практик и образовательных программ в сочетании с созданием развивающей среды и 

индивидуальным сопровождением ребенка в его образовательном и личностном развитии. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию"; 
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▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 

1.2.Направленность программы 

Программы комплексная, и охватывает такие направленности, как социально-педагогическая, 

естественнонаучная и художественная. 

1.2.Актуальность программы 

Образовательная деятельность по развитию интеллектуальных способностей детей 

занимает одно из центральных мест в работе с детьми, где основная задача – не овладение 

определенным запасом знаний, а развитие познавательной активности, логического 

мышления, формирование предпосылок грамотности. 

Общеобразовательная программа дополнена таким блоками как экспериментирование, 

развитие психологической устойчивости, погружение в среду с англоязычным 

преподавателем, развитие творчества и креативности. Большая часть занятий реализуется в 

интерактивной форме, что способствует развитию академического и эмоционального 

интеллекта.  
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1.3.Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы «ВундерKids» является то, что ребенку 

предлагается более широкий спектр развивающих программ. При этом дополнительные 

занятия спланированы таким образом, что не перегружают нервную систему ребенка, так как 

проводятся в игровой интерактивной форме и такие занятия как раз и создают среду для 

развития творчества и раскрытия интеллектуального и личностного потенциала ребенка. 

Ребенок втянут в процесс игры, и там обретает необходимые для него знания и умения. Все 

игры и упражнения направлены на всестороннее развитие маленького ребенка, доставляя ему 

радость от игры и общения с педагогом и сверстниками. Данная программа позволяет 

осуществлять в рамках одного занятия как групповой, так и индивидуальный подход к работе 

с детьми.  

1.4.Адресат программы. 

Программа предназначена для дошкольников от 4 до 5 лет.  

1.5.Объём и срок реализации 

Срок реализации – 1 учебный год (октябрь – май). Объём программы – 32 недели. (128 часов – 

по 32 академических часа каждый). 

1.6.Цели и задачи программы 

ЦЕЛЬ 

Создание развивающей среды для гармоничного развития личности, раскрытия творческого 

потенциала и познавательной активности.  

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. Развитие 

коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, само регуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. Развитие 

интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 

Формирование позитивной мотивации к обучению.  Развитие познавательных и 

психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 



6 
 

2. Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и экологических 

представлений детей. Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения 

делать выводы на основе полученных результатов. 

3. Развитие лингвистических способностей дошкольников посредствам активизации их 

творческой, познавательной деятельности. 

4. Формирование у детей художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

1.7.Условия реализации 

Данная программа включает 4 раздела: 

 «IQ дети» (психологическое сопровождение) 

 «Экспериментариум «Школа волшебников»  

 «Sing and Learn» (английский) 

 «Творческая мастерская» (изо деятельность) 

Занятие по каждому предмету проводится один раз в неделю, продолжительностью: 20 мин.  

Качество реализации программы обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих образование и 

дополнительную подготовку по ведению образовательной деятельности по данной 

категории программ. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

1. Принцип развивающего образования: развитие физических, интеллектуальных, личностных 

качеств ребенка. Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости: учет закономерностей 

развития ребенка дошкольного возраста. Учет сенситивных (оптимальных) периодов для 

развития новых качеств психики и личности ребенка-дошкольника. 

3. Полнота, необходимость и достаточность дошкольного образования: решение поставленных 

целей и задач только на необходимом и достаточном материале, максимально приближенном к 

разумному ≪минимуму≫. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: формирование таких 

знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 
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5. Принцип интеграции образовательного процесса: решение основных задач в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Комплексно-тематический принцип: системный, целостный, развивающийся во времени 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

7. Принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

8. Принцип дифференциации и индивидуализации: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его способностями, интересами и возможностями. 

9. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит развитие ребенка. Максимальное использование потенциала игры как ведущего 

вида деятельности ребенка-дошкольника. 

1.8.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 -ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены; 

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 
«IQ дети» (психологическое 

сопровождение) 
32 16 16 Диагностика 

2 «Sing and Learn» (английский) 32 16 16 Лексические игры 

3 
«Экспериментариум  

«Школа волшебников»  
32 16 16 Игровой терренкур 

4 «Творческая мастерская» (изо) 32 16 16 Итоговая работа 

Итого: 128 64 64 
 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022 - 2023 1.10 31.05 32 128 128 
1 раз в неделю  

по 20 минут 
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4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Раздел: «IQ – дети» 

ТЕМА 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМ РАБОТЫ  

И УПРАЖНЕНИЙ 

ОКТЯБРЬ 

Приветствие 

1. Создание мотивации на 

занятие.  

2. Формирование 

позитивного восприятия. 

Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

3. Развитие памяти и 

внимания 

- приветствие; 

- обсуждение «что нового, что хорошего»; 

- игра «Паравозик дружбы»; 

- обсуждение «что нового, что хорошего» 

- динамическая пауза «Дует, дует ветер», 

«собери цветочек»; 

- Развивающие задания: «кто к нам пришел»; 

- ритуал прощания. 

 

Давайте 

дружить 

1.Сплотить группу. 

2. Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Развитие внимания 

- приветствие; 

- обсуждение «что нового, что хорошего»; 

- игра «Паравозик дружбы»; 

- игра «Молоточки с загадками»; 

- динамическая пауза «замри - отомри»; 

- Развивающие задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- ритуал прощания. 

 

Волшебные 

слова 

1. продолжить знакомство; 

2. развитие навыков 

культурного общения; 

3.создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

 

- приветствие; 

- обсуждение «что нового, что хорошего»; 

- беседа «про вежливость»; 

- игра «театр», «вежливо-не вежливо», 

«вежливый мячик» 

- динамическая пауза «Пожалуйста»; 

- Развивающие задания: «Помоги Белочке», 

«Найди лишнее» 

- ритуал прощания. 

 

Правила 

поведения на 

занятиях 

 

 

1.создание благоприятной 

атмосферы на занятии.  

2. развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения; 

3.развитие навыков 

культурного общения; 

4.развитие произвольности 

(умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

- приветствие; 

- обсуждение «что нового, что хорошего»; 

- игра «Мячик правил»; 

- беседа «зачем нужны правила?» 

- динамическая пауза «Танец в кругу»; 

- Развивающие задания: «Что хорошо, что 

плохо», «дорисуй» 

- ритуал прощания. 

 НОЯБРЬ 
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Радость, 

грусть 

1.Знакомство с эмоцией 

«радость».  

2.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

3.Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека; 

4.обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

- приветствие «Облако»; 

- беседа: «Я радуюсь, когда…»; 

- упражнения: «Грибы в лесу» 

- динамическая пауза «Веселые мартышки»; 

- игра «Как доставить радость?» 

- задание «Радость и грусть», «Притворщик» 

- психомышечная гимнастика «Облака» 

- Музыкальное настроение «радость», 

«грусть». 

- ритуал прощания. 

 

Гнев 

1.Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

2.Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков. 

3.Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

- приветствие (с помощью кивка головой); 

- беседа «Я сержусь, когда…» 

- упражнения перед зеркалом с обсуждением  

- подвижная игра «Вулкан»; 

- задания: «Злой волк», «Музыкальное 

задание»;  

- игры: «Больше не сержусь»; 

- ритуал прощания. 

 

Удивление 

1. развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров; 

2. привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека; 

3. обучение распознаванию 

и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

- приветствие; 

- беседа «Я удвляюсь, когда…»; 

-игра «Удивительная газета» 

- задания: «Удивительные картинки»; 

- психомышечная гимнастика: «Притворщик 

перед зеркалом»; 

- ритуал прощания. 

 

Испуг 

1. развитие 

коммуникативных навыков, 

наблюдательности, 

2. обучение распознаванию 

и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. 

3. профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей. 

- приветствие  

- беседа «Я боюсь, когда…» 

- игра «Притворщик», «Совушка-сова» 

- задания: «Испуганное облачко», 

«Испуганное дерево». 

- психодиагностическая игра «Страхи в 

домике» с проработкой; 

- ритуал прощания. 

 ДЕКАБРЬ 
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Спокойствие 

1. развитие 

коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных 

барьеров; 

2. привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

 

- приветствие; 

- беседа про ощущения (под спокойную 

музыку) 

- игры: «Спокойное облачко», «Назови 

спокойную игру»;  

- спокойная игра «Фасоль», «Световая 

песочница», «Дорисуй закорючку»; 

- задания: «Спокойный Ёжик»; 

- ритуал прощания. 

 

Словарик 

эмоций 

1. привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека; 

2. обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

- приветствие; 

- игра «найди друга», «Собери облачка», 

«Эмоциональное замри» 

- задания «Оживи облачка», «Мое 

настроение». 

- ритуал прощания. 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, 

форма, 

величина 

1.  развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов; 

2. развитие мыслительных 

процессов. 

- приветствие; 

- игры: «Сенсорный мешочек с фигурами»; 

- динамическая пауза «Карлики-великаны» 

- задания: «Найди лишний предмет», «поле 

чудес»; 

- ритуал прощания. 

 

Восприятие 

свойств 

предметов 

1. развитие восприятия 

свойств предметов; 

2. развитие мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ); 

3. развитие внимания 

(зрительное, слуховое); 

4. развитие воображения и 

логического мышления. 

- приветствие; 

- игра «опиши игрушку, используя её 

свойства», «назови», «скажи наоборот»; 

- задания: «Легкий – тяжелый», «Лишний 

предмет»; 

- динамическая игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки»; 

- ритуал прощания. 

 ЯНВАРЬ 

Диагностика 

1 

1. развитие восприятия 

свойств предметов; 

2. развитие мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ); 

3. развитие внимания 

(зрительное, слуховое); 

4. развитие воображения и 

логического мышления. 

- приветствие; 

- сказка «Длинный - короткий»; 

- задания: «Запоминайка 1», «Коврик», 

«Назови одним словом», «Новогодние 

гирлянды», «Найди лишнее»; 

- ритуал прощания. 

 

Диагностика 

2 

 

1. диагностика слуховой памяти;  

2. диагностика внимания 

(распределение); 

3. диагностика воображения; 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- задания «Запоминайка 2», Рукавички», 

«Путаница», «Оживи кружочек»;  

- ритуал прощания. 
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Мои 

помощники 

глазки 

1. совершенствование 

восприятия; 

2. закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка зрительных 

ощущений 

4. развитие зрительного 

внимания; 

5. развитие зрительной памяти; 

6. активизация творческой 

активности. 

- приветствие; 

- гимнастика для глаз; 

- дидактические игры: «Фруктики»;  

- пальчиковая гимнастика; 

- задания: «Путаница», 

 «Коврик», «Найди тень»,  

- ритуал прощания «Цветок сказок». 

Февраль 

Мой 

помощник 

носик 

1. совершенствование 

восприятия; 

2. закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка обоняния; 

4. активизация творческой 

активности; 

- приветствие; 

- дыхательная гимнастика; 

- игры: «саморегуляция через дыхание», 

«внимательный носик»; 

- задания: «Лабиринт»; 

- релаксационная пауза; 

- ритуал прощания. 

 

Мой 

помощник 

ротик 

1. совершенствование 

восприятия; 

2. закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка вкусовых 

ощущений 

    4. активизация творческой 

активности 

- приветствие «Цветок сказок»; 

-артикуляционная гимнастика; 

- упражнение «Вкусы»; 

- задания: «Лабиринт», «Угощение»;  

- игры: «Угощение»; 

- подвижная игра «Варим суп»; 

- ритуал прощания. 

 

Мои 

помощники 

ушки 

1. совершенствование 

восприятия; 

2. закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств; 

3. тренировка слуховых 

ощущений; 

4. развитие слухового внимания; 

5. развитие слуховой памяти; 

6. активизация творческой 

активности. 

- приветствие; 

- сказка «Маша-растеряша»; 

- игра «Угадай звук, «Деревенская 

песенка»; 

- задания: «Деревенька», 

«Внимательные ушки», «Громкие и 

тихие звуки»; 

- ритуал прощания. 
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Мои 

помощники 

ручки 

 

1. совершенствование 

восприятия; 

2. закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью органов осязания; 

3. тренировка тактильных 

ощущений; 

4. формирование позитивной 

мотивации общения. 

 

- приветствие (с помощью улыбки); 

- кинезиологическая гимнастика 

(двуручное рисование) 

- игры: «Сенсорное лото»;  

- упражнение «Попади в цель»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики»; 

- задания: «Найди пару рукавичек», 

«Внимательные ручки»; 

- ритуал прощания. 

МАРТ 

 

Мои 

помощники 

ножки 

1. совершенствование 

восприятия; 

2. развитие двигательной 

активности; 

3. формирование позитивной 

мотивации общения. 

 

- приветствие; 

- кинезиологическая гимнастика (шаги) 

 - игры: «Чей сапожок?», «Веселый 

хоровод; 

- задания: «Найди пару», «Наведем 

порядок»; 

- ритуал прощания. 

 

Страна 

вообразилия 

1. развивать воображение; 

2. продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать; 

3. развивать восприятие, 

внимание, память, наглядно-

образное мышление; 

4. развить мелкую и общую 

моторику; 

5. развитие самосознания. 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

-игра «Рисунок из бус», «Рисунок из 

камней» 

- задания: «Лабиринт», «Волны»; 

- игры: «Море волнуется раз»; 

- ритуал прощания «Цветок сказок». 

 

Прогулка по 

городу 

1. развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рассуждение; 

2. развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

- игра «Где мы были мы не скажем» 

- задания: «Зрителит», «В магазине»; 

- ритуал прощания «Цветок сказок». 

 

Весна 

1.Развивать воображение. 

2.  на основе знаний детей о 

весенних явлениях в природе 

развивать познавательные 

психические процессы; 

3. развить умение выразительно 

передавать разнообразие 

весенней природы в пластике 

движений, слов 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

-  игры «Капель», «Ручеек», 

«Подснежник»; 

- задания: «Кораблик», «Раскрась 

мальчика»;  

- ритуал прощания. 

АПРЕЛЬ 
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День смеха 

1. Развитие познавательных 

психических процессов. 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

- беседа; 

- игры «Трамвайчик», «Билеты», «Юные 

таланты»; 

- ритуал прощания. 

 

Сказочные 

игры 

1.Развивать фантазию и 

воображение. 

2.Формировать интерес к 

творческим играм. 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

- игры: «Волшебные существа. Чем они 

похожи?» из серии Волшебный 

сундучок; 

- динамическая пауза «Буратино»; 

-задания: «Жирафы»; 

- ритуал прощания. 

Сказочные 

игры 

1. Развить воображение; 

2. Развить интерес детей к 

окружающему миру; 

3. Развить творческое 

мышление. 

 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

- игры: «Волшебные существа. Суд 

героев» из серии Волшебный сундучок; 

- динамическая пауза «Буратино»; 

-задания: «Сказочные герои»; 

- ритуал прощания. 

Сказочные 

игры 

1. подготовка к итоговой 

диагностике; 

2. развитие познавательных 

психических процессов. 

 

- приветствие; 

-кинезиологическая гимнастика; 

- игры: «Волшебные существа. 

Перевоспитание» из серии Волшебный 

сундучок; 

- динамическая пауза «Буратино»; 

- задания: «Прятки»; 

- ритуал прощания. 

МАЙ 

Итоговая 

диагностика-

1 

1. диагностика зрительной 

памяти;  

2. диагностика мышления 

(мыслительная операция анализ, 

исключение, обобщение); 

3. диагностика внимания 

(концентрация, распределение); 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- игры-задания 

«Запоминайка-1», «Узор», «Оживи 

фигурки», «Назови одним словом», 

«Цветок»; 

- динамическая пауза 

«Мы играем» 

- ритуал прощания. 

Итоговая 

диагностика-

2 

1. диагностика слуховой памяти;  

2. диагностика мышления 

(исключение, зрительный синтез, 

установление причинно-

следственных связей); 

3. диагностика внимания 

(слуховая инструкция, 

концентрация, переключение); 

4. диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

- приветствие; 

- игры-задания 

«Запоминайка- 2», «Бусы», «Путаница», 

«Не зевай», «Найди лишнее», «Заплатка 

для коврика» 

- динамическая пауза 

«Мы играем» 

- ритуал прощания. 
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4.2 Раздел: «Sing and Learn» 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ 

ОКТЯБРЬ 
«SING AND 

LEARN» 

Теория: 

1.Вводная беседа об английских книгах, мультфильмах. 

2. Знакомство с английской девочкой Пэт и мальчиком Беном, а также с 

английскими словами. 

3. Узнавать и называть слова приветствия по-английски. 

4. Называть слова команды по-английски. 

5. Учить слова рифмовки. 

4 
Практика: 

1. Фонетическая зарядка: введение звуков. 

2. Работа над речевой ситуацией «Пэт и ее кошка». 

3. Введение новых слов. 

4. Игра «Эхо» на закрепление пройденных звуков. 

5. Введение новых звуков. 

6. Подготовка к разучиванию рифмовок. 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ 

НОЯБРЬ 
«SING AND 

LEARN» 

Теория:  

1. Слушание фонетической зарядки. 

2. Изучение новых словосочетаний. 

3. Составление фраз по карточкам. 

4. Работа с рисунками. 

5. Разучивание рифмовки. 

6. Повторение РО. 

4 
Практика: 

1. Фонетическая зарядка: повторение рифмовки «Пэт и ее кошка». 

2. Повторение формы She’s got... 

3. Разучивание песенки. 

4. Игра “Please, show me...” с карточками уже известных животных. 

1. Фонетическая зарядка: повторение слов на пройденные гласные 

2. Игра I’ve got... She’s got... с использованием картинок. 
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3. Игра What is missing? на повторение пройденного материала. 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ 

ДЕКАБРЬ 
«SING AND 

LEARN» 

Теория: 

1. Слушание фонетической зарядки. 

2. Введение новых ЛЕ. 

3. Повторение пройденных слов. 

4. Введение новых звуков. 

4 

Практика: 

1. Фонетическая зарядка: повторение пройденных звуков. 

2. Введение существительных. 

3. Игра What’s this? с использованием картинок. 

4. Введение новых команд и повторение пройденных 

5. Игра «Встреча Пэт, Лиз и Тима». 

6. Разучивание рифмовки. 

7. Разыгрывание диалогов со структурами рифмовок. 

8. Игра What is missing? на закрепление пройденной лексики. 

9. Введение речевой ситуации «Бен в деревне», введение союза and. 

10. Игра на закрепление лексики «Курица и цыпленок» 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ 

ЯНВАРЬ 
«SING AND 

LEARN» 

Теория: 

1. Слушание фонетической зарядки 

2. Правила игры. 

3.Повторение пройденных слов. 

4. Введение новых звуков. 

4 

Практика: 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Выполнение упражнений в рабочей тетради «Соедини все пары- 

рифмы». 

3. Разбор речевой ситуации «Фильм о деревне» 

4. Игра в новые команды Run! Swim! Fly! 

5.Разбор речевой ситуации со словами предыдущего занятия (3); объяснение 

множественного числа. 
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6. Повторение знакомых слов во множественном числе. 

7. Введение прилагательного big в рифмах. 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ 
ФЕВРАЛЬ 

МАРТ 

«SING AND 

LEARN» 

Теория:     

Слушание фонетической зарядки 

2. Правила игры. 

3.Повторение пройденных слов. 

4. Введение новых звуков. 

8 

Практика:  

1.Игра с мячом на повторение множественного числа 

существительных. 

2. Составление предложений. 

3. Выполнение упражнений в тетради «Раскрась и назови большие, маленькие 

предметы». 

4. Игра «Гости». 

5.Игры в команды. 

6.Закрепление реплики согласия “Yes, let’s!” 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ 
АПРЕЛЬ 

МАЙ 

«SING AND 

LEARN» 

Теория:  

1. Слушание фонетической зарядки и рифмовок. 

2.Повторение правил. 

3. Объяснение правил игры. 

4.Подведение итогов курса 

7 Практика:   

1. Выполнение упражнений. 

2. Продолжение работы над речевыми ситуациями. 

3. Сценка-рассказ о себе. 

4. Игры в рифмы. 

5. Составление рифм. 
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4.3.Раздел: экспериментариум «Школа волшебников» 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ ТЕМА  ЧАСЫ 

ОКТЯБРЬ ЛАБОРАТОРИЯ №1 ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Учёные в лаборатории 

Теория: Уточнить представление детей о том, кто такие ученые познакомит с 

понятием «наука» (познание), «гипотеза» (предположение), о способе познания мира 

- эксперименте, о назначении детской лаборатории: дать представление о культуре 

поведения в детской лаборатории. 

Практика: игра «Найди и назови» 

Материалы: приборы для экспериментов, набор различных инструментов из разных 

профессий. 

Источник: Тугушева Г.П., Чистякова А.Е, стр.41 

1 

Тема: Зачем нужны весы? 

Теория: Познакомить детей с весами, рассказать, какие бывают весы. Формировать 

представление детей о весе предметов и сравнении их путём взвешивания на 

ладонях. Обозначать результаты сравнения словами: тяжёлый, лёгкий, тяжелее, 

легче. 

Практика: Взвешивание предметов 

Материалы: три мешочка одинаковых по размеру, но разных по тяжести и цвету. 

Фигурки гномов, изображение весов. Весы с двумя чашами. Предметы для 

взвешивания. 

Источник: конспект №1.2 

1 

Тема: Волшебное сито 

Теория: познакомить детей со способом отделения мелкой крупы от крупной с 

помощью сита, закрепить названия круп. 

Практика: Просеивание крупы 

Материалы: ложки, сито, поднос, миски, крупы: манная и рис, мяч. 

Источник: конспект №1.3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е, стр. 36 

1 

Тема: Что отражается в зеркале? 

Теория: Формировать у детей представление о свойстве зеркала: отражает. 

Практика: экспериментирование с зеркалами 

Материалы: Зайчик; зеркала на каждого ребёнка; предметы для отражения; 

Источник: конспект №1.4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е, стр. 35 

1 
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НОЯБРЬ ЛАБОРАТОРИЯ №2 «ВОЗДУХ – НЕВИДИМКА» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Весёлая полоска 

Теория: познакомить с действием воздуха на бумагу 

Практика: взаимодействия с полоской бумаги 

Материалы: полоски бумаги 20*5 

Источник: Мартынова Е.А, стр. 170 

1 

Тема: Морской бой 

Теория: выявить, что воздух легче воды и имеет силу 

Практика: игра с корабликами 

Материалы: пластмассовые кораблики; контейнер с водой, трубочки 

Источник: Марудова Е.В., стр. 57 

1 

Тема: Танец горошин 

Теория: познакомить с понятие «сила движения» 

Практика: экспериментирование с горошинами 

Материалы: горошинки, пластиковые стаканчики большие с водой, трубочки 

Источник: Мартынова Е.А, стр. 168 

1 

Тема: Подводная лодка из винограда 

Теория: Показать, как всплывает и опускается на дно подводная лодка 

Практика: запуск виноградинки в газированную воду и наблюдения за ней. 

Материалы: газированная вода, виноградинка 

Источник: Мартынова Е.А, стр. 171 

1 

ДЕКАБРЬ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕМА №3 «СЕКРЕТЫ ВОДЫ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Как растения пьют воду 

Теория: сформировать понятие процесса, как растения воду пьют 

Практика: наблюдение за водой, которая поднимается по стеблю цветка 

Материалы: вырезанные из бумажного полотенца цветок на палочке, стаканчик с 

подкрашенной водой (на каждого) 

Источник: Коваль Д, Гречкивская И., «ЛЭ» стр. 34 

1 

Тема: Помощники 

Теория: изучение впитывающих свойств материалов 

Практика: проверка предлагаемых материалов  

Материалы: вода, тарелки, губка, полиэтилен, резинка, салфетка бумажная, 

1 
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тряпочка 

Источник: конспект № 3.2 

Тема: Почему снег белый? 

Теория: расширять у детей представления о явлениях неживой природы зимой; 

учить устанавливать связь между температурой воздуха и агрегатным состоянием 

воды; 

Практика: исследование снега 

Материалы: 2 тазика, вата, кусочек оргстекла, белая бумага и бумажная салфетка. 

Прозрачная пленка (целлофан), листы цветной бумаги, ножницы, фонарик, 

иллюстрации с изображением восхода и заката зимой, пинцет. 

Источник: конспект №3.3 

1 

Тема: Лёд и соль 

Теория: познакомить детей со свойствами соли и нестандартными способами её 

использовании 

Практика: исследование влияние соли на лёд 

Материалы: соль, льдинки, тарелки 

Источник: конспект № 3.4. 

1 

ЯНВАРЬ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕМА №4 «ВОЛШЕБНАЯ КЛАДОВАЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Песок и глина 

Теория: Формирование знаний о свойствах песка и глины 

Практика: Сравнение воздействия воды на песок и глину 

Материалы: сухой песок и глина, стаканчики с водой, капельницы 

Источник: Марудова Е.В., стр. 45 

1 

Тема: Зачем нужна земля 

Теория: формировать представления детей о свойствах земли (мягкая, состоит из 

мелких комочков, легко пропускает воду, бывает сухой и влажной). 

Практика: игровое действие «Разомни комочек», игровое упражнение 

«Пересыпание и просеивание», «Волшебная палочка».  

Материалы: Ёмкость с землёй, палочки, лейка с водой, сито, горшочек с песком и 

завядший в нём росточек растения. 

Источник: картотека №1, стр. 8 

1 

Тема: Каменная сказка 

Теория: Расширять знания о камнях 

Практика: изучение свойств камней  

1 
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Материалы: камни разной окраски, мел, кусок глины, деревянный молоток 

Источник: Горошилова Е.П., Шлык Е.В., стр.40 

Тема: Как происходит загрязнение почвы? 

Теория: Выяснить последствия загрязнения почвы. 

Практика: исследование почвы 

Материалы: четыре ёмкости с землёй, баночки с чистой и мыльной водой, картон, 

палочки. 

Источник: картотека №1, стр. 11 

1 

ФЕВРАЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕМА №5 «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Чудо магнит 

Теория: формирование у детей знаний о свойствах магнита 

Практика: Опыт «Все ли притягивает магнит?» 

Материалы: магниты, металлические и неметаллические предметы 

Источник: конспект №5.1. 

1 

Тема: Заботливая кошка 

Теория: Закрепить представление о некоторых повадках домашних животных, 

определить строение и значение языка кошки. 

Практика: исследование строения языка кошки 

Материалы: полоски контактной ленты, нарезанные нитки, тарелки 

Источник: конспект № 5.2. 

1 

Тема: Снежная метель 

Теория: Познакомить детей с явлением природы - метель 

Практика: Создание «искусственной» метели 

Материалы: стаканы с водой, шипучие таблетки, блёстки-снежинки 

Источник: Коваль Д, Гречкивская И., «ЗЭ» стр. 31 

1 

Тема: Почему птицы летают? 

Теория: Формировать обобщенное представление о птицах как наземно-воздушных 

животных, которые могут жить на земле и летать в воздухе 

Практика: изучение перьев 

Материалы: камни, 2 листа бумаги, веер, набор маховых и пуховых перьев; 

пипетки, емкости с водой 

Источник: конспект № 5.4 

1 

МАРТ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕМА №6 «НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ» 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Безопасность вокруг нас 

Теория: Формировать представления детей об опасности при обращении с 

различными предметами в быту. Дать детям знания о правилах пользования 

колющими, режущими, огнеопасными предметами; 

Практика: Сортировка опасных и безопасных предметов 

Материалы: набор опасных и безопасных предметов 

Источник: конспект № 6.1 

1 

Тема: Луч света 

Теория: познакомить детей со световым лучом; о его передвижении; формировать 

знания детей о зависимости освещенность предмета от силы источника и 

удаленности от луча света; 

Практика: эксперименты с фонариком 

Материалы: фонарик 

Источник: конспект № 6.2. 

1 

Тема: Огонь друг или враг? 

Теория: Обогащать жизненный опыт детей через практические упражнения;          

дать детям представление о роли огня в жизни человека 

Практика: наблюдение за экспериментами с огнём 

Материалы: Материал для опытов с огнем: металлический подносы, парафиновые 

свечи, емкости с водой, песком, землей, стеклянная колба, вата. бумага, ткань, 

деревянные палочки, спички, колпачки гномов 

Источник: конспект № 6.3. 

1 

Тема: Секреты зубной феи 

Теория: Расширять представления детей о себе. Проявление интереса к 

особенностям своего организма: зубам, заботы о них. 

Практика: Опыты «Что такое зубная эмаль?», «Как образуется кариес?», «Как 

правильно чистить зубы?» 

Материалы: поднос с предметами гигиены - зубная паста, стаканчик и зубная 

щетка, мультфильм «Маша и медведь», кусочки ваты и бумаги, яичная скорлупа, 

орехи, предметы, покрытые гуашью, зубные щетки, зубная паста, сладкая 

газированная вода, макеты зубов (здоровый и больной, картинки с изображением 

зубов, продуктов питания, тарелка или бокал с отбитым краем и трещиной 

Источник: конспект № 6.4. 

1 

АПРЕЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕМА №7 «ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС» 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Свет вокруг нас 

Теория: Расширение понятия о происхождении источников света 

Практика: определить природный и рукотворный источники света 

Материалы: фонарики 

Источник: Марудова Е.В., стр.46 

1 

Тема: Солнце и Земля 

Теория: расширять знания детей Солнце и Земле 

Практика: опыт Солнце в тарелке» 

Материалы: большой мяч и бусина. 

Источник: картотека «Космос», стр. 2; Коваль Д, Гречкивская И., «ВЭ» стр. 2 

1 

Тема: День и ночь 

Теория: познакомить детей с влиянием Солнца Землю 

Практика: опыт «День – ночь» 

Материалы: фонарик, глобус. 

Источник: картотека «Космос», стр. 3 

1 

Тема: Звёздное небо 

Теория: Расширять знания детей о звёздах 

Практика: опыт «Включи созвездие» 

Материалы: фонарики, звёздочки. светящиеся в темноте наклеенные на тёмный 

картон в виде созвездий 

Источник: конспект № 7.4 

1 

МАЙ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕМА №8 «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Почему листья меняют? 

Теория: Расширять знания детей об изменениях в природе 

Практика: наблюдение «Листья меняют цвет» 

Материалы: тарелки с водой, листочки из бумажных полотенец с нарисованными 

точками 

Источник: Коваль Д, Гречкивская И., «ОЭ», стр. 24 

1 

Тема: Зачем зайцу длинные уши? 

Теория: Познакомить детей с функцией заячьего уха. 

Практика: опыт «Грамофончик из бумаги» 

Материалы: листы бумаги, свёрнутые в кулёк 

1 
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Источник: конспект № 8.2. 

Тема: Природные красители 

Теория: Познакомить детей с понятием природные красители. 

Практика: рисование с помощь природных красителей 

Материалы: тарелочка с овощами, бумага, ткань 

Источник: конспект № 8.3. 

1 

Тема: Что наносит вред природе? 

Теория: расширять и систематизировать знания детей о природе 

Практика: игровой терренкур 

Материалы: сортёр «Мусор», вода с мусором, шумовки, знаки 

Источник: конспект № 8.4. 

1 

4.4.Раздел: Творческая мастерская 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ ТЕМА  ЧАСЫ 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 
МАСТЕРСКАЯ 

№1-2 ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ОБРЫВНАЯ АППЛИКАЦИЯ 

Теория: Художественное творчество  

1 Практика: Пластилинография «Ветка рябины» 

Теория: техника граттаж  

1 Практика: «Осень на опушке краски разводила» 

Теория: Варианты использования природного материала в творчестве  

1 Практика: «Творчество с листьями» 

Теория: Природный материал  

1 Практика «Пейзаж у озера» 

Теория: Природный материал  

1 Практика: «Творчество с ветками» 

Теория: Природный материал  

1 Практика: «Композиция из природного материала» 

Теория: Обрывная аппликация 
1 

Практика: «Мое любимое дерево осенью» 

Теория: Обрывная аппликация 
 

Практика: «Мое любимое дерево осенью» 

ДЕКАБРЬ 

ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

МАСТЕРСКАЯ 
№3-4 СВОЙСТВА ГЛИНЫ, ТЕСТА И ПЛАСТИЛИНА 

СВОЙСТВА НИТОК 

Теория Свойства глины, теста и пластилина 
1 

Практика: «Елочка» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 
1 

Практика: «Елочка» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 
1 

Практика: «Мандаринки» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 1 

Практика: «Мандаринки» 
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Теория: Свойства глины, теста и пластилина 
1 

Практика: «Снежинка» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 
1 

Практика: «Снежинка» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 
1 

Практика: «Зимний пейзаж» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 
1 

Практика: «Зимний пейзаж» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 
1 

Практика: «Лисичка-сестричка» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 
1 

Практика: «Лисичка-сестричка» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 
1 

Практика: «Зимние узоры» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 
1 

Практика: «Зимние узоры» 

МАРТ 

АПРЕЛЬ 

МАЙ 

МАСТЕРСКАЯ №5 СВОЙСТВА КРАСОК И ВОСКОВЫХ МЕЛКОВ 

Теория: Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, ватные диски 
1 

Практика: «Весенний букет» 

Теория: Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, ватные диски 
1 

Практика: «Цветущие деревья» 

Теория: Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, ватные диски 
1 

Практика: «Цветущие деревья» 

Теория: Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, ватные диски 
1 

Практика: «Ветка мимозы» 

Теория: Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, ватные диски 
1 

Практика: «Ветка мимозы» 

Теория: Рисование мелками и красками 
1 

Практика: «Птицы» 

Теория: Рисование мелками и красками 
1 

Практика: «Птицы» 

Теория: Рисование мелками и красками 
1 

Практика: «Космическая ракета. День космонавтики» 

Теория: Рисование мелками и красками 
1 

Практика: «Космическая ракета. День космонавтики» 

Теория: Рисование мелками и красками 
1 

Практика: «Рыбы» 

Теория: Рисование мелками и красками 
1 

Практика: «Рыбы» 

Теория: Использование различных техник. 
1 

Практика: Свободное творчество.  
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5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1.1.Оценочные материалы. Раздел «IQ – дети» 

Контроль и оценка результата включают в себя входную (в начале года) и итоговую (в 

конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 

педагогов. Для оценки результата проводится диагностика в середине года и заключительная 

диагностика в конце года. Задания для проведения диагностики находятся в рабочих тетрадях. 

Правила диагностики 

Дружелюбная среда (однако, ребенку можно напомнить, что это про школу и поэтому есть 

свои правила. Например, «я спрашиваю, ты отвечаешь, почти как в школе») 

Уважение к ребенку (Я – взрослый, который готов тебе помочь, для этого хочу понимать, как 

ты развиваешься). Чем младше ребенок, тем больше игровых элементов.  

Корректная обратная связь (учитывает возрастные потребности, родители получают 

обратную связь либо в нейтральной форме, либо в позитивной, с позиции, что надо делать, на 

что обратить внимание, где произвести изменения) 

Нейтральность (не слишком хвалим ребенка, не ругаем и не оцениваем. Можно немного 

подбадривать, если видим, что ребенок тревожится за результат, или переживания неудачи 

разрушает способность отвечать) 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: развитие познавательного интереса ребенка, формирование 

коммуникативных навыков, самооценки. Развитие памяти, внимания, мышления, речи. 

Метапредметные результаты: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; развитие творческого подхода к 

решению задач. 

Уровни освоения программы: 

- Высокий – отвечает на вопросы и действует в соответствии с требованиями поставленных 

задач программы;  

- Средний - отвечает на вопросы и действует в соответствии с требованиями поставленных 

задач программы с помощью взрослого;  

- Низкий – не отвечает на вопросы и не проявляет интерес к представленному материалу.  
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5.1.2. Оценочные материалы. Раздел: «Sing and Learn» 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются основы для  

формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть 

в основном сформированы произносительные навыки. Поэтому первый этап при обучении 

дошкольников иностранному языку является наиболее ответственным.  

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является формирование  

продуктивных навыков, поскольку весь материал предназначается для использования в устной 

речи. Вместе с тем эти же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е.  

усваиваться рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные 

навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным темам, 

предусмотренным программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими 

основами грамматики английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с 

культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка.  

К концу года обучения дети средней группы (4-5) научатся:  

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить;  

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке;  

- односложно отвечать на вопросы педагога,  

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, картинками и 

описаниями;  

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня;  

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием изученных 

движений. 

После каждого тематического раздела проводятся различные игры на знание пройденной 

лексики, тем самым, позволяя определить степень усвоения учащимися учебного материала.  

1. «Коридор». Дети разбиваются на пары, берутся за руки, встают пара за парой и 

поднимают высоко над головой соединенные кисти рук, образовав «коридор». Ведущий 

должен пройти по «коридору» и выбрать одного из игроков в любой паре, спросить его, кто он 

(Who are you?) и как его зовут (What is your name?). Ребенок должен ответить: «I am a girl/a 

boy. My name is …..). Затем ведущий говорит: «Иди сюда!» («Come here!») - и берет игрока за 

руку. Малыш отвечает: «С удовольствием!» («With pleasure!»). После этого по «коридору» 

проходит новая пара и встает после остальных игроков. Новым ведущим становится тот, кто 

остался без пары. 

2. Игра «Знакомство вслепую». Ребенку поворачивается спиной ко всем. По 

очереди к нему подходят ребята и здороваются: “Hello, Petya”. Задача Пети угадать, кто с ним 

поздоровался “It is, Masha”, “No, it’s Katya” Или “Yes, it’s me”,  
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3. ««Найди что-нибудь зеленое». Учитель называет цвет. Задача детей найти и 

быстро подбежать к этому цвету в классе, дотронувшись до него. 

4.  «6 цветов». Перед детьми раскладываем одинаковые предметы разного цвета. 

Называем цвет, задача детей быстро схватить предмет нужного цвета. Побеждает тот, кто 

собрал все 6 цветов. 

5. “Is it a potato?” Учитель показывает карточки с изображением различных вещей, 

задавая вопросы. Например, показывает яблоко и спрашивает “Is it a potato?” задача детей 

ответить “No, it isn’t” или “Yes, it is” 

6. «Заморожу». Ведущий называет различные части тела, которые нужно детям 

спрятать, иначе их «заморозят». 

7. «Кто в мешке?» Ведущий складывает игрушки в мешок. Затем подносит к 

каждому игроку. Ребенок запускает руку в мешок, и наощупь отгадывает, что это за предмет. 

Говорит: «It is a…» Затем достает из мешка, и все смотрят, правильно ли он назвал. 

8. «Съедобное-несъедобное». Становимся в круг и берем мяч. Учитель называет 

различные предметы, задача детей понять съедобные они или нет. Они отвечают “eat” и ловят 

мяч, если это съедобное и “don’teat’ если не съедобное и не ловят его. 

9. «Лото». У каждого ребенка полный набор карт лексики, которую нужно 

повторить (например, животные фермы). Учитель спрашивает “Where is the sheep?” Дети 

отвечают – “Here it is” и выкладывают перед собой до тех пор, пока все животные не будут 

выложены. Раунд 2 – в серединку выкладывается картинка «сарая» (barn). Учитель спрашивает 

“Where is the horse?” Дети должны положить карточку в центр около карточки сарая и сказать 

“Next to the barn”, 

5.1.3. Оценочные материалы. Раздел: экспериментариум «Школа волшебников» 

По итогам реализации программы у детей на достаточном уровне: 

1. Сформировано положительное отношение и интерес к детскому экспериментированию 

как к совершенно особой области человеческого познания. 

Положительные результаты развития познавательной активности, интереса дают занятия в 

игровой форме с использованием практических методов обучения (опыты, 

экспериментирование, наблюдения), а также разнообразные формы организации учебной 

деятельности, особенно интегрированные занятия и занятия-опыты, проекты 

познавательного и исследовательского характера. 

2. Расширяются представления о физических явлениях и физических свойствах предметов  

окружающего мира. 

3. Отмечается положительная динамика в овладении объяснительной и доказательной речью. 

4. Дети принимают активное участие в планировании деятельности совместно с взрослым. 

5. Сформированы простейшие навыки работы с оборудованием для детского  
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экспериментирования (по возрасту). 

6. Включение воспитательных задач в занятия по развитию познавательной активности через 

детское экспериментирование способствовало развитию таких личностных качеств детей, 

как: ответственность, уверенность в своих силах, самостоятельность, доброжелательное 

отношение детей друг к другу, умение работать вместе. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме 

наблюдений, тестов, вопросов, в ходе проведения которых дети демонстрируют полученные 

представления и знания. Заключительным мероприятием является интерактивный квест. 

Результативность    опытно - экспериментальной деятельности определяется с помощью 

мониторинга.  Система мониторинга позволяет оценивать эффективность использования 

метода экспериментирования в работе с детьми, помогает вскрыть и обнаружить изменения, 

происходящие в результате опытно – экспериментальной деятельности.                

Используются разнообразные методы изучения: наблюдения педагога, с фиксированием в 

дневнике наблюдений.  Для осуществления мониторинга развития навыков 

экспериментирования у детей дошкольного возраста разработаны индивидуальные карты 

формирования навыков экспериментирования.  

Уровень усвоения определяется по структурно – логической схеме формирования навыков 

экспериментирования в дошкольном возрасте, разработанной Ивановой А.И.   Педагогический 

мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и развития каждого ребёнка и 

возрастной группы в целом.  

Индивидуальная карта формирования навыков экспериментирования (5 лет) 
Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________ 

Часть 1. Диагностическая методика: наблюдения воспитателя, ведение дневника наблюдений. 

№ 
Диагностика овладения знаниями и умениями 

экспериментальной деятельности. 

год 

Начало года Конец года 

1. Умение видеть и выделять проблему   

2 Умение принимать и ставить цель   

3 Умение решать проблемы   

4 Умение анализировать объект или явление   

5 Умение выделять существенные признаки и связи   

6 Умение сопоставлять различные факты   

7 Умение выдвигать гипотезы, предположения   

8 Умение делать выводы   
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Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

. Примечание: За основу взяла сводные данные о возрастной динамике формирования навыков 

всех этапов экспериментирования Иванова А.И. «Живая экология» Творческий Центр 

«Сфера» М., 2007. 
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Планирование Реализация Рефлексия 

Высоки

й 
Часто 

задаёт 

вопросы, 

пытается 

искать на 

них ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при 

непосредственн

ой помощи 

педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположения 

каким может 

быть результат 

опыта.           

 Работает вместе 

с воспитателем, 

а затем под 

непосредственн

ым контролем. 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 

2-3 поручения 

одновременно

. Начинает 

самостоятель

но выполнять 

простейшие 

зарисовки. 

Находит и 

отмечает 

различия 

между 

объектами. 

Называет 

причины 

простейших 

наблюдаемых 

явлений и 

получившихс

я результатов 

опытов. 

Хорошо 

понимает 

простейшие 

одночленные 

причинно- 

следственные 

связи  

Средни

й 
Проявляет 

любопытств

о, задаёт 

первые 

вопросы. 

Понимает 

задачу опыта. 

Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих действий 

При проведении 

простейших 

экспериментов 

начинает 

отвечать на 

вопрос: «Как 

это сделать?» 

К концу года 

начинает 

выполнять 

инструкции, 

содержащие 2 

поручения 

сразу. 

Самостоятель

но наблюдает 

простые 

опыты. 

Понимает 

простейшие 

одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. Отвечает 

на вопросы 

взрослого по 

теме 

эксперимента 

Низкий Желание 

что – то 

сделать 

выражают 

словами. 

Произносят 

фразу: «Я хочу 

сделать …» 

Предугадывает 

последствия 

некоторых 

своих действий, 

проводимых с 

Выполняют 

простейшие 

поручения 

взрослых. 

Работают с 

Отвечают на 

простые вопросы 

взрослых. 

Произносят 

фразы, 
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предметами. помощью 

воспитателя.   

 Он должен 

постоянно 

привлекать 

внимание 

ребёнка к 

наблюдаемом

у объекту. 

свидетельствующ

ие о понимании 

событий. 

 

5.1.4.Оценочные материалы. Раздел: Творческая мастерская 

Планируемые результаты освоения программы 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть навыками 

нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

 выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через рисунок; 

 положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к собственной 

деятельности, ее результату; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и деятельности товарищей; 

 проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству народов России, орнаментам 

народов Севера. 

Личностные результаты: формирование познавательных и конструктивных 

способностей, целостного мировоззрения, формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве в образовательной, творческой деятельности; формирование 

навыков логического мышления, стремления к познанию и творчеству, развитие интереса к 

результату и качеству; 

Метапредметные результаты: развитие поисково-исследовательской деятельности, 

развитие творческого подхода к решению задач, развитие интереса к результату и качеству. 

Предметные результаты. 

По окончанию программы, учащиеся познакомятся с различными материалами и их 

свойствами овладеют различными приемами преобразования материалов, освоят обобщенные 

способы работы, освоят навыки работы с разнообразными материалами, научатся видеть 

необычное в обычных предметах, разовьют мелкую моторику рук. 

Дети будут уметь: создавать композиции, панно, аппликации фигурки из различных 

материалов. 

У детей будет развиваться интерес к художественному творчеству, к народному 

творчеству, стремление к познанию и творчеству, воображение и пространственное видение. 

Расширится кругозор. 
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У детей будет воспитываться чувство прекрасного, бережное отношение к 

окружающему миру. 

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется без их оценки в баллах. 

Входной контроль – поделки с детьми разного уровня сложности.  

Текущий контроль – словесное оценивание работы на каждом занятии.  

Для определения уровня усвоения программы применяется внутренний мониторинг. В начале 

обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, где с детьми проводится беседа и 

проверка уровня рисования. Педагог фиксирует индивидуальные способности ребенка по 

основным навыкам выполнения задания. В конце года проводится мониторинг по этим же 

навыкам, что позволят педагогу проследить динамику уровня усвоения программы на первом 

году обучения. 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

 

Ф.И.О.   

Возраст   

Показатели для    мониторинга 
Начало  

года 

Конец 

года 

Умение правильно держать карандаши, кисточки, ножницы   

Эмоциональная вовлеченность ребенка в работу на занятии   

Знание техник рисования, которые мы применяем на занятии   

Умение    

Скорость выполнения задания/правильность выполнения    

Взаимодействие с семьей, вовлеченность семьи в процесс   

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и определяют 

общий уровень освоения программы на начало года и конец года, в зависимости от которого 

выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного овладения. 

Уровни освоения программы 

1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными 

полученными знаниями. 

2 балла - СРЕДНИЙ – ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок допускает 

ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с числами. 

Самостоятелен при выполнении заданий. 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития 

ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только относительно его 

предшествующих результатов. 



33 
 

5.2. Методические материалы 

5.2.1.Методические материалы. Раздел: «IQ – дети» 

Методы и приемы организации обучения 

Процесс обучения детей в детском саду строится на игре, как ведущем виде 

деятельности дошкольника, опирается на наглядность в обучении, практику в 

деятельности, подкрепляется словесно, а специальная организация среда способствует 

расширению и углублению представлений детей. В соответствии с таким подходом в 

программе используются: 

а) наглядные методы (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия): 

- наблюдения (это целенаправленное восприятие предметов под руководством взрослого); 

б) игровой метод (предполагает перенос учебного действия в условный план, полное 

вхождение ребёнка в игровую ситуацию): 

- дидактическая игра; 

- воображаемая ситуация в развёрнутом виде; 

- роль и др. 

в) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово): 

- беседа; 

- речевые игры. 

г) практические методы (дети получают знания и вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

  -упражнения; 

 - продуктивная деятельность. 

Используемые технологии 

1. Здоровье-сберегающие технологии 

2. Образовательные технологии: 

- Игровые технологии 

- Технологии развития критического мышления 

- Технологии развивающего обучения 

3. Технологии личностно-ориентированного обучения 

- Технология метода обучения в сотрудничестве 

Формы работы с родителями:  

1. Выступление на родительских собраниях.  

2. Рекомендации, консультации на информационных стендах в группах по закреплению 

пройденного материала.  
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3. Индивидуальное консультирование родителей. 

Дидактические игры 

1. «Сенсорное лото» – развитие тактильного восприятия 

2. «Данетка» - игра для развития речи, памяти, внимания и мышления 

3. «Кубики Никитина» - игра для развития речи и мышления 

4. «Мы ищем таланты» - игра для развития экспрессивной речи, быстроты мышления 

5. «Волшебный сундучок» - игра для развития воображения, памяти и речи 

6. «Метафорические кубики» - игра для развития речи и мышления 

5.2.2.Методические материалы. Раздел: «Sing and Learn» 

Развивающие, подвижные и дидактические игры, используемые на занятиях  

Лексические игры: 

10. «Коридор». Дети разбиваются на пары, берутся за руки, встают пара за 

парой и поднимают высоко над головой соединенные кисти рук, образовав «коридор». 

Ведущий должен пройти по «коридору» и выбрать одного из игроков в любой паре, 

спросить его, кто он (Who are you?) и как его зовут (What is your name?). Ребенок должен 

ответить: «I am a girl/a boy. My name is …..). Затем ведущий говорит: «Иди сюда!» (« 

Come here!»)- и берет игрока за руку. Малыш отвечает: «С удовольствием!» («With 

pleasure!»). После этого по «коридору» проходит новая пара и встает после остальных 

игроков. Новым ведущим становится тот, кто остался без пары. 

11. Игра «Знакомство вслепую». Ребенку поворачивается спиной ко всем. По 

очереди к нему подходят ребята и здороваются: “Hello, Petya”. Задача Пети угадать, кто с 

ним поздоровался “It is, Masha”, “No, it’s Katya” Или “Yes, it’s me”,  

12. ««Найди что-нибудь зеленое». Учитель называет цвет. Задача детей найти и 

быстро подбежать к этому цвету в классе, дотронувшись до него. 

13.  «6 цветов». Перед детьми раскладываем одинаковые предметы разного 

цвета. Называем цвет, задача детей быстро схватить предмет нужного цвета. Побеждает 

тот, кто собрал все 6 цветов. 

14. “Is it a potato?” Учитель показывает карточки с изображением различных 

вещей, задавая вопросы. Например, показывает яблоко и спрашивает “Is it a potato?” 

задача детей ответить “No, it isn’t” или “Yes, it is” 

15. «Заморожу». Ведущий называет различные части тела, которые нужно детям 

спрятать, иначе их «заморозят». 

16. «Кто в мешке?» Ведущий складывает игрушки в мешок. Затем подносит к 

каждому игроку. Ребенок запускает руку в мешок, и наощупь отгадывает, что это за 
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предмет. Говорит: «It is a…» Затем достает из мешка, и все смотрят, правильно ли он 

назвал. 

17. «Съедобное-несъедобное». Становимся в круг и берем мяч. Учитель 

называет различные предметы, задача детей понять съедобные они или нет. Они отвечают 

“eat” и ловят мяч, если это съедобное и “don’teat’ если не съедобное и не ловят его. 

18. «Лото». У каждого ребенка полный набор карт лексики, которую нужно 

повторить (например, животные фермы). Учитель спрашивает “Where is the sheep?” Дети 

отвечают – “Here it is” и выкладывают перед собой до тех пор, пока все животные не 

будут выложены. Раунд 2 – в серединку выкладывается картинка «сарая» (barn). Учитель 

спрашивает “Where is the horse?” Дети должны положить карточку в центр около карточки 

сарая и сказать “Next to the barn”, 

19. "What can you see?” Подготовить карточку с небольшим отверстием в 

середине. Накрыть этой карточкой картинку с словом и, водя отверстием по картинке, 

предоставить детям возможность ответить на вопрос: “What is it?” 

Подвижные игры: 

1. Игра ‘sea – shore”. Проводим линию и обозначаем «берег» и «море». Задача 

по команде учителя прыгать вперед, если прозвучала команда ‘sea’ и оставаться на месте 

при команде ‘shore’.  

2.  "Words road"На ковре раскладываются карточки друг за другом, с 

небольшими промежутками. Ребёнок идёт по "дорожке", называя все слова (это могут 

быть и цифры). 

3. Игра на закрепление структуры “I can …” 

Ведущий считает до пяти: «One, two, three, four, five!» Затем говорит: «Stop!» Во 

время счета дети выполняют произвольные движения, а на «Stop!» замирают. После этого 

ведущий «оживляет» игроков. Он поочередно подходит к каждому ребенку и спрашивает: 

« What can you do?». Ребенок «отмирает», отвечая: «I can run» - изображает нужное 

действие. 

4. Who took the cookie?”Дети рассаживаются в круг, закрывая глаза и 

протягивая вперед ладошки, скандируют “Who took the cookie from the cookie jar?..’. 

Ведущий берет камушек и подходя к каждому делает вид, что у него оставил камушек, 

пока действительно не оставит его у кого-то. Все дети убирают руки за спину, и 

обладатель камушка тоже его прячет. Ведущий начинает спрашивать “Who took the cookie 

from the cookie jar? Masha took the cookie from the cookie jar!” Маша отвечает “Who me?”, 

хор детей – “Yes, you!”, Маша: “Not me”, хор: “Then who?”, хор во главе с Машей 
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продолжает: “Who took the cookie from the cookie jar?” Маша называет того, кого 

подозревает в «краже» - “Vanya took the cookie from the cookie jar!” и далее так по цепочке. 

Тот, у кого «печенька» отвечает “Who me?” потом “Yes, me” и пытается от всех убежать. 

Тот, кто его поймал, становится следующим ведущим. 

Игры на запоминание лексики (drilling): 

1. «Воздушный шарик». Берем воздушный шарик и каждый раз, когда 

отбиваем его, произносим слово, которое нужно заучить. Задача сделать так, чтобы шарик 

не коснулся земли.  

2.  “Предложение по кругу». Дети сидят на стульчиках по кругу. Учитель 

называет предложение на отработку, например, “I like salad” и по часовой стрелке просит 

детей назвать каждого по слову – “I”, “like”, “salad”, “I”, “like” и т.д. круг не замкнется.  

3. “Slide the card”. Дети сидят в круге на ковре. Учитель называет карточку и 

передает ее сидящему справа от него человекe. Задача детей - передавать карточку по 

кругу по полу, называя ее. 

4. «Эхо». Отвернувшись в сторону, отчетливым шепотом учитель произносит 

пройденные слова. Дети, как эхо, повторяют   каждое слово вслед за учителем. 

Песни и рифмовки на английском языке. 

Цель: запоминание 

произношения английских слов и интонирования английских фраз. 

Примерные песни и рифмовки для проведения занятий: 

1)  Песня «Как тебя зовут» 

What’s your name? 

What’s your name? 

What’s your name? 

What’s your name? 

What’s your name? 

What is your name? 

My name is ... (вставить имя)  

My name is ... (вставить имя) 

My name is ... (вставить имя) 

That’s my name! 

2) Песня «С днем 

рождения» 

Happy Birthday to You 

Happy Birthday to You 

Happy Birthday Dear (имя)  

Happy Birthday to You. 

How old are you now? 

How old are you now? 

Happy Birthday! Happy 

Birthday! 

How old are you now? 

3) Стих «Про зиму» 

Winter hat 

Upon my head – 

My head stays warm, 

But my nose is red! 

4) Стих «Обо мне» 

I am a girl (boy) 

A little one; 

I like to play, 

I like to run. 

5) Стих «Времена года» 

Autumn is yellow, 

6) Стих «I love mummy» 

One, two, three, 
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Winter is white, 

Spring is green, 

Summer is bright! 

One, two, three, 

I love my mummy 

And mummy loves me! 

 

5.2.3.Методические материалы. Раздел: «Школа волшебников» 

В работе  применяются следующие методы обучения: 

- информационно-познавательные: беседа, рассказ, объяснение, художественное слово, 

проблемные ситуации; 

-      игровые: создание игровых ситуаций, познавательные дидактические игры; 

-      наглядные: иллюстрации, показ, презентации мультимедиа; 

- практические: выполнение практических действий детьми (экспериментирование) 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Мультимедийные устройства: телевизор, планшеты, аудиоколонка, цифровой 

микроскоп, смартфон; 

2. Подносы, пластиковые тарелки,  

3. Ёмкости: прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма 

(пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски и т.п.) 

4. Мерные ложки, мерные стаканы; 

5. Сита и воронки разного материала, объема; 

6. Резиновые груши разного объёма. 

7. Резиновые перчатки. 

8. Пластиковые пипетки, пластиковые шприцы без игл, пробирки. 

9. Гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля. 

10. Гигиенически безопасные пенящиеся вещества (детские шампуни, пенки для 

ванн), растворимые ароматические вещества (соли для ванн, пищевые добавки), 

растворимые продукты (соль, сахар, кофе, пакетики чая) и т.п. 

11. Природный материал: (камешки, перья, ракушки, шишки, семена, скорлупа 

орехов, кусочки коры, пакеты или ёмкости с землей, глиной, листья, веточки) и 

т.п. 

12. Бросовый материал: (бумага разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролона, 

меха, проволока, пробки, разные коробки) и т.п. 

13. Увеличительные стёкла, микроскоп,  

14. Контейнеры с песком и водой. 
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15. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник. 

16. Часы песочные. 

17. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 

18. Фартуки, нарукавники, щётка-смётка, совок, прочие предметы для уборки. 

19. Лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, настольные), 

магниты, термометры, бинокли, веревки, глобус, настольная лампа, фонарики, венчики, 

взбивалки, щетки, губки, пищевые красители, ножницы, отвертки, винтики, терки, клей, 

наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из различных 

материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы. 

5.2.4.Методические материалы. Раздел: Творческая мастерская 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще 

всего работа основывается на сочетании этих методов.  

1.Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-объяснение; 

- чтение художественной литературы, художественное слово; 

- образное слово (стихи, загадки, пословицы); 

- поощрение; 

- анализ результатов собственной деятельности и деятельности товарищей. 

2. Наглядные: 

-использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, пособий. 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (выполненное 

взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность используется в 

одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выполнение задания, а в 

других – на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется для 

подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла. 

3. Практический прием: Используется на занятиях и такой приём, как практический. 

Изготовление поделки, составление композиции в присутствии детей и рассказывание 

вслух. Тем самым, поощряется желание «думать вслух», то есть мастерить и 

проговаривать действия. 

Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, имели эстетичный 
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вид, необходимо стимулировать творческую активность детей, обеспечить ребёнку 

максимальную самостоятельность в деятельности не давать прямых инструкций, 

создавать условия для проявления собственной фантазии. 

Этапы работы. 

Весь образовательный цикл делится на 5 этапов. 

1 этап - знакомство со свойствами материалов. 

2 этап - обучение приемам изготовления. 

3 этап - изготовление поделок. 

4 этап – выставки детских работ. 

Основной формой работы являются занятия с группой. Индивидуальный подход 

осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, по необходимости, для 

решения конкретных задач. 

№ Название Количество 

1 Цветная бумага 20 

2 Клеёнки 5 

3 Фломастеры 5 

4 Краски (акварельные, гуашь)  25 

5 Клей-карандаш  25 

6 Клей ПВА 7 

7 Картон 10 

8 Пластилин  25 

9 Ножницы 25 

10 Простые карандаши 25 

11 Цветные карандаши 10 

12 Интерактивная доска 1 

13 ПК педагога 1 
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