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Пояснительная записка. 

 

Актуальность, обоснованность отбора содержания. 

В число наиболее значимых проблем, которые совместными усилиями пытаются 

преодолеть современные педагоги детского сада, начальной школы и учреждений 

дополнительного образования входят неудовлетворительный уровень психофизического 

здоровья, интеллектуального развития и эмоционального благополучия детей; утрата ими 

открытости окружающему миру, положительного самоощущения, здорового детского 

любопытства и творческого потенциала, инициативности.  

Одним из возможных средств изменения сложившейся  ситуации является 

осознанное использование педагогами тех ресурсов, которыми обладает детская игра. В 

жизни дошкольника  она занимает сильные позиции развивающей и развивающейся 

деятельности, а при условии методически корректного отношения к ней способна стать 

универсальным средством, обеспечивающим широкий комплекс психолого-педагогичес-

ких влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей.  Ребенку необходимо 

осознать свои возможности и определиться: « это я делаю, это я могу», а также принять 

помощь взрослого человека в саморазвитии и самообразовании. Этому способствует 

программа  социально – педагогической направленности «Развивающая игра». 

Работа педагога включает в себя создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального, возрастного потенциала ребѐнка через вовлечение его в игровую 

деятельность, для того чтобы он научился быть успешным,  поверил в свои силы, что в 

значительной мере облегчит ребѐнку переход в школу, разовьѐт интерес к познанию. 

Новизна программы состоит в использовании современных технологий: социально-

психологических тренингов, развивающих игр и упражнений, сюжетно-ролевых игр, 

подобранных  с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 Программа по развивающим играм составлена для детей 5,5-7 года жизни и рассчитана на 

организацию занятий в учреждениях дополнительного образования. 

Содержание программы «Развивающая  игра» основывается на принципах  

развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Детский сад 2100». В 

программе используются идеи организации игровой деятельности О.А.Степановой.  

Цель программы:  развитие  интеллектуальной, эмоциональной, личностной сферы и 

позитивной мотивации к школьному обучению через вовлечение ребѐнка  в различные 

виды игровой деятельности. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

личностные: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование активной деятельностной позиции; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

метапредметные: 

-развитие умений определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

- развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству средствами игровой 

деятельности;  

-развитие  стартовых возможностей дошкольников в их готовности к школе.  

образовательные: 

-формирование коммуникабельности через  развивающие  игры и упражнения, 

- развитие навыков социально-бытовой адаптации, 

- развитие крупной и мелкой моторики, 

-повышение социальной адаптации дошкольников, 

- содействие развитию творческих способностей детей, 
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-воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

окружающим людям и к природе. 

Работа с дошкольниками в данной программе строится на основе следующей системы 

дидактических принципов:  

- принцип психологической комфортности (создаѐтся образовательная среда, 

обеспечивающая по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса); 

-принцип развития (целостное развитие личности ребѐнка, готовность к дальнейшему 

развитию) 

-принцип минимакса (разноуровневое обучение детей, продвижение каждого ребѐнка 

своим темпом) 

-принцип вариативности (формирование умения осуществлять собственный выбор) 

-принцип творчества(процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности) 

-принцип овладения культурой(обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей).  

 

Данная программа имеет ряд особенностей: 

- главной особенностью данной программы является то, что  каждое занятие проводится  в 

игровой форме, что позволяет сделать его увлекательным и интересным; 

- в процессе  обучения происходит интеграция различных видов деятельности: 

изобразительной, музыкальной,  практической. Этот подход позволяет превратить каждое 

занятие в интересный и увлекательный процесс. Способствует самореализации и 

социальной адаптации ребѐнка в обществе. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся в группах по 10 человек, продолжительностью 30 минут. 

Предпочтение отдаѐтся групповой форме работы, так как именно в  группах у детей 

любого   возраста действуют механизмы подражания, и то, что выполняется каждым 

ребенком, имеет существенное значение для всех участников. В коллективе ребенок 

может осознать, как он взаимодействует с другими детьми, получить от них «обратную 

связь», опробовать новые формы поведения. Кроме того, каждый ребенок нуждается в 

связи с другими детьми, чтобы убедиться, что и другие испытывают сходные чувства и 

сталкиваются со сходными проблемами. 

Методы и  характер деятельности. 

Программа предполагает использование разнообразных   методов: словесный (беседа, 

рассказ), проблемно-поисковый (создание проблемной ситуации, загадки), практический 

(игра, рисование, работа по карточкам, лепка, тренинг, конструирование), наглядный 

(наблюдение, демонстрация, показ), стимулирование (похвала, поощрение, призы). 

Игры не терпят принуждения и создают атмосферу свободного творчества. Уровень 

овладения той или иной игровой деятельностью зависит от того, какие методы и приѐмы 

используются. В ходе игры ребята сами делают открытия, узнают  что-то новое и 

используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Условия реализации образовательной программы. 

Материально – технические условия: 

- наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал, игрушки, персонажи кукольного 

театра); 

- помещение для совместной игровой деятельности, столы, стулья, соответствующие 

возрасту детей; 

- доска, компьютер, мультимедийное оборудование, копировальные устройства, 

спортивный инвентарь. 

Учебно – методические условия: 
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- методические и дидактические материалы (развивающие игры, художественные книги, 

сюжетные картинки, настольные игры, тесты, задания) 

Психолого – педагогические условия. 
Необходимым условием реализации программы является совместная работа педагога и 

педагога-психолога.  

Кадровые условия. 

Педагогические работники, реализующие данную программу, должны иметь  четкое 

представление о возрастных особенностях  развития детей дошкольного возраста, о 

методиках и технологиях организации игровой деятельности для  детей данного возраста.  

 

В конце года дети должны знать: 

 

-наизусть чистоговорку, скороговорку, четверостишие.  

- название времѐн года , месяцев года 

-состав семьи, традиции, домашний адрес, 

-виды штриховки (горизонтальная, вертикальная) 

- виды профессий, 

- различие эмоций, настроений, их отличительные особенности, 

- виды поступков, 

В конце года дети должны уметь: 

- организовать игру, 

- использовать знания о профессиях в игре,  

- выполнять разные виды штриховки, 

-ориентироваться на листе бумаги; 

-раскрашивать картинку,  не выходя за контур. 

 

Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления. 
Педагогом  для определения результативности освоения программы  и отражения 

достижения ее целей  и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений детей по  

отдельным темам занятий. Используются следующие формы: игровые упражнения, 

задания в занимательной форме, самостоятельная работа по карточкам. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале посещаемости, 

отзывах детей и родителей.  

Работа  детей оценивается и стимулируется с помощью – медалей, небольших памятных 

призов, присвоением звания «Юный эрудит». 

 В конце изучения программы, на последнем занятии проводится развлекательно-

познавательная программа «Путешествие в страну Знаний»  с вручением памятных призов 

и сертификатов об окончании программы Комплексной учебной группы по подготовке 

детей к школе «Жаворонок» «Развиваемся, играя».  

Ребята в игровой форме показывают полученные знания по формированию элементарных 

математических представлений. 

 Оценка эффективности усвоения  программы проводится путем сопоставления 

результатов промежуточной (собеседование с целью выявления образовательного уровня 

обучающихся, их интересов и способностей в середине работы, декабрь) 

и итоговой  диагностик (май). 

Оценочные материалы. При реализации данной программы  особо важна словесная 

оценка (оценочное суждение)  -  краткая характеристика результатов учебного труда 

ребенка.  Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик ребенка.  
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Оценка осуществляется по 5-ти бальной системе: 

 1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не 

принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

 3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

педагога; 

 4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

 5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

 Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие 

конкретного ребенка на данном этапе (каков уровень реализации программы): 

 Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

 Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

 Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

 Обучающиеся объединения «Жаворонок»               2018 – 2019 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

2              

3….              

ИТОГО:             

Высокий уровень (детей / %)             

Средний уровень (детей / %)             

Низкий уровень (детей / %)             

 Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 

 

Диагностика (Приложение №1) проводится в форме подготовленных заданий по 

следующим критериям: 

 

Промежуточная диагностика: 

-знание времѐн и месяцев года; 

-знание скороговорок и стихов наизусть; 

-раскрашивание картинки не выходя за контур; 

-ориентировка на листе бумаги; 

-штриховка. 

Итоговая диагностика: 

-графический диктант (развитие мелкой моторики руки); 

-поиск закономерностей; 

-умение применять выбранные роли в сюжетных играх; 

-умение самостоятельно выполнять задания по инструкции; 

-сотрудничество со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях. 
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Методические рекомендации. 

Программа «Развивающая игра» рассчитана на один год обучения (93 часа) и составлена 

для детей 5,5-7 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью 30 минут. 

Программа  реализуется  в учреждении дополнительного образования.  Программа 

состоит из  9 разделов: 

1. Вводное занятие. 

2. «Я слышу и говорю» (логопедические игры) 

3. «Я пишу» (Игры на развитие графических навыков) 

4. «Я думаю» (дидактические игры)  

5. «В мире профессий» (сюжетно-ролевые игры) 

6 «Мои волшебные пальчики» (пальчиковые игры) 

7 «Что я знаю о себе» (игры на развитие эмоционально-волевой сферы) 

8.Итоговое занятие. 

 В первом разделе происходит знакомство педагога с детьми, проводится начальная 

диагностика по разработанным критериям; 

 во втором разделе ребята учатся слушать и говорить правильно, заучивают чистоговорки, 

скороговорки; 

в третьем разделе учатся ориентироваться на листе бумаги, знакомятся с различными 

видами штриховки, рисуют узоры и линии по образцу; 

в четвертом разделе выполняют различные задания на развитие внимания, памяти, 

мышления. Учатся сравнивать предметы, находить сходства и различия, группировать по 

определѐнным признакам; 

в пятом разделе «В мире профессий» дети знакомятся с многообразием профессий, 

приобретают умения  применять выбранные роли в игре; 

шестой раздел направлен на творческую работу - дети выполняют различные упражнения 

на развитие пальцев рук, из крупы, счѐтных палочек выкладывают различные узоры, 

опираясь на образец, самостоятельно придумывают  новые сюжеты и  даже делятся 

своими идеями; 

в седьмом  разделе  дети  познают себя, свои эмоции, чувства, особенности характера, 

поведения; 

 восьмой раздел  (итоговый)  включает в себя игровой тренинг (проводится итоговая 

диагностика),  где ребята могут проявить умения, свои лучшие качества и с интересом 

провести время. 
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Учебно-тематический план. 
 

№п/п Наименование разделов Количество часов. 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Давайте познакомимся. 

 

1 0,5 0,5 

2 Тренировка артикуляционного аппарата . 

«Весѐлые звуки», «Узнай по звуку». 

 

1 0,5 0,5 

3 Упражнения на развитие речевого дыхания 

«Одуванчик», «Бабочка, лети». 

 

1 0,5 0,5 

4 Развивающие логопедические игры. «Фраза 

на одну букву», «Кузовок» 

 

1 0,5 0,5 

5 Развивающие логопедические игры «В 

посудной лавке»,  

 

1 0,5 0,5 

6 Развивающие логопедические игры  

«Транспорт». 

1 0,5 0,5 

7 Развивающие логопедические игры 

«Времена года», «Перелѐтные птицы». 

 

 

1 0,5 0,5 

8 Развивающие логопедические игры «Что 

умеет язычок». Итоговое занятие.  

1 0,5 0,5 

9 Тренировочные упражнения на развитие 

графических навыков. Письмо по точкам. 

Петушок 

 

1 0,5 0,5 

10 Письмо по точкам. Морской конѐк. 

 

1 0,5 0,5 

11 Письмо по точкам. Цветы. 1 0,5 0,5 

12 Письмо по точкам. Аквариум 1 0,5 0,5 

13 Рисуем узоры по клеточкам. 

Геометрические фигуры. 

1 0,5 0,5 
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14 Рисуем узоры по клеточкам. Зигзаг 1 0,5 0,5 

15 Рисуем узоры по клеточкам. Волшебный 

коврик. 

1 0,5 0,5 

16 Рисуем узоры по клеточкам. Симметория 1 0,5 0,5 

17 Рисуем узоры по клеточкам. Орнамент. 1 0,5 0,5 

18 Рисуем узоры по клеточкам. Я – художник. 1 0,5 0,5 

19 Тренировочные упражнения на развитие 

графических навыков. Письмо элементов 

букв. Змейка. 

 

 

1 0,5 0,5 

20 Письмо элементов букв. Петелька. 1 0,5 0,5 

21 Письмо элементов букв. Крючок 1 0,5 0,5 

22 Неделя умников и умниц. Решение 

логических заданий 

1 0,5 0,5 

23 Логические цепочки 1 0,5 0,5 

24 Письмо элементов букв. Украшаем коврик. 1 0,5 0,5 

25 Тренировочные упражнения на развитие 

графических навыков. Штриховка. Лейка и 

огурец. 

 

1 0,5 0,5 

26 Штриховка. Ведро и пила. 1 0,5 0,5 
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27 Штриховка. Кукла и домик. 1 0,5 0,5 

28 Штриховка. Колокольчик и улитка. 1 0,5 0,5 

29 Штриховка. Слон и гриб. 1 0,5 0,5 

30 Рисуем по линиям. Цветы. 1 0,5 0,5 

31 Рисуем по линиям. Лес. 1 0,5 0,5 

32 Рисуем по линиям. Весѐлый грузовик. 1 0,5 0,5 

33 Рисуем по линиям. Котѐнок. 1 0,5 0,5 

34 Графический диктант. Ключ. 

 

 

1 0,5 0,5 

35 Графический диктант. Робот. 1 0,5 0,5 

36 Графический диктант. Уточка 1 0,5 0,5 

37 Зрительный диктант. Рисование 

геометрических фигур 

 

 

1 0,5 0,5 

38 Зрительный диктант. Геометрические 

фигуры. 

 

 

1 0,5 0,5 

39 Итоговое занятие «Я пишу» 1 0,5 0,5 

40. «Я думаю»(дидактические игры). 

Дидактические игры «Что на картинке»,  

«Подбери по форме»  

1 0,5 0,5 
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41.  Дидактические игры «Вопрошайка», 

«Похож- не похож»   

 

 

1 0,5 0,5 

42. 

 

 Дидактические игры «Куда пойдѐте, то и 

найдѐте», «Четыре времени года»  

 

 

1 0,5 0,5 

43.  Дидактические игры «Найди лишний 

предмет». Сочиняем сказку. 

 

  

1 0,5 0,5 

44. Дидактические игры «Что изменилось», 

«Скажи наоборот». 

 

 

1 0,5 0,5 

45.  Дидактические игры «Придумай загадку», 

«Слова – родственники» 
1 0,5 0,5 

46.  Дидактические игры «Отгадай словечко» 

«Когда это бывает?» . 

 

1 0,5 0,5 

47. Дидактические игры «Путешествие по 

сказкам»,  «Узнай по описанию» 

 

 

1 0,5 0,5 

48.  Дидактические игры «Отсчитай столько 

же»,  «Так бывает или нет?» 
1 0,5 0,5 

49. Дидактические игры «Весѐлые состязания». 

(Итоговое занятие) 
1 0,5 0,5 

50.  «Все профессии нужны» 1 0,5 0,5 

51. Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами.  С/р  

игра «Семья». 

 

 

   

52. Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Школа». 

1 0,5 0,5 

53.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Больница». 

 

1 0,5 0,5 

54.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Аптека». 

 

 

1 0,5 0,5 
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55.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Магазин». 

 

 

1 0,5 0,5 

56.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Парикмахерская». 

 

 

1 0,5 0,5 

57. Неделя умников и умниц. Логические 

цепочки  
1 0,5 0,5 

58 Неделя умников и умниц. Волшебный 

лабиринт 
1 0,5 0,5 

59 Неделя умников и умниц. В гостях у 

жителей Солнечного города 
1 0,5 0,5 

60.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Строители» 

 

1 0,5 0,5 

61.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Библиотека». 

 

1 0,5 0,5 

62.  Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

другими сказочными персонажами. С/р  

игра «Профессии». (Итоговое занятие) 

 

 

1 0,5 0,5 

63 «Мои волшебные пальчики» (пальчиковые 

игры)  

Пальчиковые игры «Прижми большак», 

«Домик» 

1 0,5 0,5 

64 Пальчиковые игры «Гости», «Коси, коса». 

 
1 0,5 0,5 

65. Пальчиковые игры. «Гроза», Выкладывание 

узоров из крупы. «Подснежник» 
1 0,5 0,5 

66.  Пальчиковые игры. Игры с пластилином 

«Червячок». 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 

67.  Пальчиковые игры. «Моя семья», 

«Пальцевые прядки».   

 

 

1 0,5 0,5 

68. Пальчиковые игры. Игры со счѐтными 

палочками «Ёжик». 

 

1 0,5 0,5 
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69.  Пальчиковые игры. Игры со счѐтными 

палочками «Грибок». 

 

1 0,5 0,5 

70.  Пальчиковые игры. Игры со счѐтными 

палочками «Жираф» 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 

71  Пальчиковые игры. Игры со счѐтными 

палочками «Кот» 

 

1 0,5 0,5 

72 Пальчиковые игры. «Летели дракончики. 1 0,5 0,5 

73.  Пальчиковые игры. «Послушные ладошки» 

Итоговое занятие. 
1 0,5 0,5 

74 Что я знаю о себе.  

«Добро и зло». 
1 - 1 

75. «Наше настроение». 1 0,5 0,5 

76. Неделя умников и умниц. Решение 

шарад,ребусов, головоломок. 
1 0,5 0,5 

77 Неделя умников и умниц. Решение задач 

повышенной сложности. 
1 0,5 0,5 

78 Неделя умников и умниц. Работа в парах 

«Подумай и реши» 
1 0,5 0,5 

79. Поединок умников и умниц. 1 0,5 0,5 

80. «Хорошо ли быть злым». 1 0,5 0,5 

81. «Учимся справляться с гневом». 1 0,5 0,5 

82. «Настроение Бабы-Яги». 1 0,5 0,5 

83. «Поговорим о доброте». 1 0,5 0,5 

84. «Ссора». 1 0,5 0,5 

85. «Как справиться с упрямством?» 1 0,5 0,5 

86. «Знакомство с понятием Физическая и 

эмоциональная боль». 
1 0,5 0,5 

87. «Учимся понимать чувства других людей». 1 0,5 0,5 

88. «Учимся доброжелательности». 1 0,5 0,5 

89. «Животные наши друзья». 1 0,5 0,5 

90 «Учимся анализировать поведение в 

конфликтной ситуации». 
1 0,5 0,5 
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91. «Учимся управлять своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях». 
1 0,5 0,5 

92. «Добрые и злые поступки». 1 0,5 0,5 

93. «Знакомство детей со способами 

реагирования на гнев взрослых». 
1 0,5 0,5 

94. «Дружба - неприязнь». 1 0,5 0,5 

95 «Наши мечты». Итоговое занятие. 1 - 1 

96 Я пишу. Графический диктант. Кораблик. 1 0,5 0,5 

97 Графический диктант. Страус. 1 0,5 0,5 

98 Графический диктант. Заяц. 1 0,5 0,5 

99 Зрительный диктант. Цветные круги. 1 0,5 0,5 

100 Зрительный диктант. Ромбы. 1 0,5 0,5 

101 Зрительный диктант. Разноцветный коврик. 1 0,5 0,5 

102 Развитие графических навыков. 

Самостоятельная работа по карточкам. 
1 0,5 0,5 

103 Игра «Юный эрудит» 2 1 1 

104 «Всѐ, чему я научился, пусть останется со 

мной!» Итоговое занятие 
2 1 1 

105 Путешествие по экологической тропе 2 - 2 

 Итого 108 ч. 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

1. Давайте познакомимся. Техника безопасности на 

занятии. Знакомство. 

Правила знакомства.  

 

Экскурсия по учреждению 

.Игра «Как зовут тебя, 

скажи». Оценка степени 

психосоциальной 

зрелости по тестовой 

беседе. 

Диагностика с помощью 

методик: «Какой Я», «Моя 

семья». 

2. «Я слышу и говорю» (логопедические игры) 

1. Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. «Весѐлые 

звуки», «Узнай по звуку». 

 

Органы, помогающие нам 

говорить и слышать (язык, 

гортань, зубы, уши) 

Заучивание чистоговорки 

«Весѐлые звуки», игра 

«Узнай по звуку» 

2. Упражнения на развитие 

речевого дыхания 

«Одуванчик», 

«Снежинка», «Бабочка, 

лети». 

 

Что такое речь, для чего 

человеку она нужна 

(беседа)  

Заучивание 

четверостишия 

«Одуванчик», хоровое 

произношение 

чистоговорки 

«Снежинка», игра 

«Бабочка, лети!» 

3. Развивающие 

логопедические игры. 

«Фраза на одну букву», 

«Кузовок» 

 

Знакомство с алфавитом. 

Беседа «Богатый урожай» 

Осень, осенние месяцы. 

Игра «Фраза на одну 

букву»,  Заучивание 

четверостишия 

«Кузовок». 

 

4. Развивающие 

логопедические игры «В 

посудной лавке», 

«Транспорт». 

 

Знакомство с разными 

видами транспорта: 

наземный, подводный, 

воздушный. 

Игра на произношение 

шипящих звуков 

«Транспорт» 

5. Развивающие 

логопедические игры 

«Зимующие птицы», 

«Сказочная зима» 

 

Беседа «Зимняя пора». 

Зима, зимние месяцы, 

зимующие птицы нашей 

местности воробей, ворона, 

синица. 

Игры на развитие 

фонематического слуха 

«Зимующие птицы», 

«Сказочная зима» 

 

6. Развивающие 

логопедические игры 

«Времена года», 

«Перелѐтные птицы». 

 

 

Беседа «Времена и месяцы 

года» Зима. Зимующие и 

перелѐтные птицы. 

Развивающие 

логопедические игры 

«Времена года», 

«Перелѐтные птицы». 
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 «Я пишу» 

(игры на развитие графических навыков). 

 

1-2 Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Ориентировка в тетради 

 

Закрепление понятий 

«лево-право», «верх – низ», 

знакомство с клеткой, 

правилами посадки при 

письме, расположением 

тетради. 

Практическая работа 

«Ориентировка на листе».  

3-4 Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Письмо по точкам. 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Практическая работа 

«Письмо по точкам». 

 

5-8 Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Рисуем узоры. 

 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Практическая работа 

«Рисуем узоры». 

 

9-

14 

.Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Письмо элементов букв. 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Практическая работа 

«Письмо элементов букв» 

15-

18 

Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Рисуем по линиям. 

 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Практическая работа 

«Рисуем по линиям» 

19-

24 

Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Графический диктант. 

 

 

Закрепление понятий 

«лево-право», «верх – низ», 

знакомство с клеткой, 

правилами посадки при 

письме, расположением 

тетради. 

Графический диктант 

«Домик», «Рыбка», 

«Заяц», «Обезьянка», 

«Медведь», «»Слон».. 

 

 

25-

28 

Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Штриховка. 

 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Знакомство с видами 

штриховки: вертикальная, 

горизонтальная, наклонная. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Практическая работа 

«Вертикальная 

штриховка», 

«Горизонтальная 

штриховка», «Наклонная 

штриховка» 

29-

34 

Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Зрительный диктант. 

 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Игра «Что изменилось», 

практическая работа в 

тетради «Нарисуй 

фигуры». 
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35-

36 

Тренировочные 

упражнения на развитие 

графических навыков. 

Самостоятельная работа 

по карточкам. 

 

 

Повторение правил 

красивого письма. 

Инструкция педагога по 

выполнению работы по 

карточке. 

Самостоятельная работа 

по карточкам. 

 

 

«Я думаю» 

(дидактические игры). 

 

 

1 Дидактические игры «Что 

на картинке»,  

 «Подбери по форме»  

 

Беседа «Овощи и фрукты». 

Повторение признаков 

предмета: цвет, форма, 

размер. Классификация 

предметов по цвету, 

форме, размеру.  

Дидактические игры «Что 

на картинке»,  

 «Подбери по форме»  

 

2  Дидактические игры 

«Вопрошайка», «Похож- 

не похож»   

 

 

Повторение названий 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, ромб,   

признаков предмета: цвет, 

форма, размер. 

Дидактические игры 

«Вопрошайка», «Похож- 

не похож»   

 

 

3  Дидактические игры 

«Куда пойдѐте, то и 

найдѐте», «Четыре 

времени года»  

 

 

Знание признаков времѐн 

года. Чтение сказки 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Дидактические игры 

«Куда пойдѐте, то и 

найдѐте», «Четыре 

времени года»  

 

 

4  Дидактические игры 

«Найди лишний 

предмет». «Сочиняем 

сказку». 

 

  

Знакомство с понятиями 

«Сказка», «рассказ». 

Нахождение сходства и 

различия между сказкой и 

рассказом. 

Дидактические игры 

«Найди лишний предмет». 

«Сочиняем сказку». 

 

 

5 Дидактические игры «Что 

изменилось», «Скажи 

наоборот». 

 

 

Знакомство со словами, 

противоположными по 

смыслу. 

Дидактические игры «Что 

изменилось», «Скажи 

наоборот». 

 

 

6  Дидактические игры 

«Придумай загадку», 

«Слова – родственники» 

Знакомство с 

родственными словами. 

Дидактические игры 

«Придумай загадку», 

«Слова – родственники» 

7  Дидактические игры 

«Отгадай словечко» 

«Когда это бывает?». 

 

Повторение части суток. Дидактические игры 

«Отгадай словечко» 

«Когда это бывает?». 

 

8 Дидактические игры 

«Путешествие по 

сказкам»,  «Узнай по 

описанию» 

Повторение русских 

народных сказок, 

знакомство с новыми 

произведениями. 

Дидактические игры 

«Путешествие по 

сказкам»,  «Узнай по 

описанию» 
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9  Дидактические игры 

«Отсчитай столько же»,  

«Так бывает или нет?» 

Закрепление счѐта в 

пределах 10. Повторение 

признаков времѐн года. 

Дидактические игры 

«Отсчитай столько же»,  

«Так бывает или нет?» 

10   

Дидактические игры 

«Весѐлые состязания». 

 

(Итоговое занятие) 

Знакомство с правилами 

конкурсной программы. 

Закрепление знаний 

времѐн года, месяцев года, 

части суток. 

Конкурсная программа 

«Весѐлые состязания». 

 

 

«Я в мире профессий» 

(сюжетно-ролевые игры). 

 

 

1. Все профессии нужны Такие разные 

профессии.Чтение 

произведения С.Я 

Маршака «А что у вас?» 

Викторина «Такие разные 

профессии» 

Игра «Где мы 

побывали…» 

Рисование на тему «Кем я 

хочу стать…» 

1. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Семья». 

 

 

Понятие семья, 

родственные связи. 

С/р  игра «Семья». 

 Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), 

«Встречаем гостей» 

(правила приема гостей, 

поведение в гостях), «Наш 

выходной день» и др.  

2. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Школа». 

 

 

Понятие учебное 

заведение, школа; 

профессии: учитель, завуч, 

директор, техслужащая. 

С/р  игра «Школа». 

Игровые 

действия: Учитель ведет 

уроки, ученики отвечают 

на вопросы, 

рассказывают, считают. 

Директор (завуч) 

присутствует на уроке, 

делает записи в своей 

тетради (воспитатель в 

роли директора может 

вызвать к себе в кабинет 

учителя, дать советы), 

завуч составляет 

расписание уроков. 

Техничка следит за 

чистотой в помещении, 

дает звонок. 
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3. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Больница». 

 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Презентация «История и 

современные возможности 

медицины» 

Анализ произведения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мишка простудился» 

Беседа «Как уберечься от 

простуды»Игровые 

действия: Больной 

поступает в приемный 

покой. Медсестра 

регистрирует его, 

проводит в палату. Врач 

осматривает больных, 

внимательно выслушивает 

их жалобы, задает 

вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, 

делает назначение. 

Медсестра выдает 

лекарства больным, 

измеряет температуру, в 

процедурном кабинете 

делает уколы, перевязки, 

обрабатывает раны и т.д. 

Санитарка убирает в 

палате, меняет белье. 

Больных посещают 

родные, друзья.  

 

4. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Аптека». 

 

 

Чтение лит. произведений: 

Я. Забила «Ясочка 

простудилась», Э. 

Успенский «Играли в 

больницу». Знакомство с 

профессией фармацевт.  

Рассматривание 

медицинских 

инструментов 

(фонендоскоп, шпатель, 

термометр, тонометр, 

пинцет и др.). С/р  игра 

«Аптека». 

Игровые 

действия: Водитель 

привозит в аптеку 

лекарства. Работники 

аптеки раскладывают их 

на полки. Люди приходят 

в аптеку за лекарствами. В 

рецептурном отделе 

отпускают лекарства по 

рецептам врачей. Здесь 

делают микстуры, мази, 

капли. Некоторые 

посетители говорят о 

своих проблемах и 

спрашивают, какое 

лекарство лучше купить, 

аптекарь советует. 
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5. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Магазин». 

 

 

Из истории профессии. 

Современный продавец. 

  

Игра «Собери ромашку» 

(Дети называют черты  

характера, которыми 

должен обладать 

продавец) 

С/р  игра «Магазин». 

Игровые 

действия: Водитель 

привозит на машине 

товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

разлаживают товар на 

полках. Директор следит 

за порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время 

завозился товар, звонит на 

базу, заказывает товар. 

Приходят покупатели. 

Продавцы предлагают 

товар, показывают, 

взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в 

кассе, получает чек. 

Кассир получает деньги, 

пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

6. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Парикмахерская». 

 

 

История причѐсок. 

Виды, стили причѐсок.  

С/р  игра 

«Парикмахерская». 

Конкурс причѐсок для 

мальчиков и девочек. 

Игровые действия: Кассир 

выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные 

полотенца. Посетители 

снимают верхнюю 

одежду, вежливо 

здороваются с 

парикмахером, просят 

сделать стрижку, 

советуются с 

парикмахером, платят в 

кассу, благодарят за 

услуги. Парикмахер моет 

волосы, сушит, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает 
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одеколоном, дает 

рекомендации по уходу за 

волосами 

7. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Библиотека». 

 

 

 Чтение произведения С. 

Жупанина «Я – 

библиотекарь».  

С/р  игра 

«Библиотека».Игровые 

действия: Оформление 

формуляров читателей. 

Приѐм заявок 

библиотекарем. Работа с 

картотекой. Выдача книг. 

Читальный зал. 

Выставка рисунков по 

мотивам прочитанных 

произведений. 

8. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Строители» 

 

 

Из истории профессии. 

Разнообразие 

строительных профессий: 

строитель, каменщик, 

шофѐр, грузчик. 

 

Викторина  «Что нам 

стоит дом построить». 

С/р  игра 

«Строители» Игровые 

действия: Выбор объекта 

строительства. Выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

строительную площадку. 

Строительство. Дизайн 

постройки. Сдача объекта. 

 

9. Сюжетно-ролевые игры с 

куклами и другими 

сказочными 

персонажами. С/р  игра 

«Профессии». (Итоговое 

занятие) 

 

 

Такие разные профессии. 

Чтение произведения С.Я 

Маршака «А что у вас?» 

Викторина «Такие разные 

профессии»  

С/р  игра «Профессии». 

Игра «Где мы 

побывали…» 

Рисование на тему «Кем я 

хочу стать…» 

 «Мои волшебные пальчики» (пальчиковые игры). 

1 Пальчиковые игры 

«Прижми большак», 

«Домик» 

Беседа «Мой дом» Пальчиковые игры 

«Прижми большак», 

«Домик» 

2 Пальчиковые игры 

«Гости», «Коси, коса». 

 

Беседа «Ждѐм гостей» Пальчиковые игры 

«Гости», «Коси, коса». 

3  Пальчиковые игры. 

«Гроза», Выкладывание 

узоров из крупы 

«Подснежник» 

 

 

Беседа «Признаки весны» Пальчиковые игры. 

«Гроза», Выкладывание 

узоров из крупы 

«Подснежник» 

 

4  Пальчиковые игры. Игры 

с пластилином 

«Червячок». 

Беседа «Такие разные 

животные». Правила 

работы с пластилином. 

Игры с пластилином 

«Червячок». 
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5  Пальчиковые игры. «Моя 

семья», «Пальцевые 

прядки».   

 

 

 

Беседа «Моя семья» Пальчиковые игры. «Моя 

семья», «Пальцевые 

прядки».   

 

 

 

6  Пальчиковые игры. Игры 

со счѐтными палочками 

«Ёжик». 

 

Беседа «Запасливые 

животные» 

Игры со счѐтными 

палочками «Ёжик». 

 

7  Пальчиковые игры. Игры 

со счѐтными палочками 

«Грибок». 

 

 

Беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Игры со счѐтными 

палочками «Грибок». 

 

8  Пальчиковые игры. Игры 

со счѐтными палочками 

«Жираф» 

 

 

Беседа «Животные тѐплых 

стран» 

Игры со счѐтными 

палочками «Жираф» 

 

9  Пальчиковые игры. Игры 

со счѐтными палочками 

«Кот» 

 

Беседа «Домашние 

животные» 

Игры со счѐтными 

палочками «Кот» 

 

10  Пальчиковые игры. 

«Летели дракончики». 

Беседа «Былинные герои» Пальчиковые игры. 

«Летели дракончики». 

11 Пальчиковые игры. 

«Послушные ладошки» 

Итоговое занятие. 

Беседа «Правила ухода за 

руками» 

Пальчиковые игры. 

«Послушные ладошки» 

 

3. Что я знаю о себе. 

1. «Добро и зло». Слушание произведения 

В.Адигезалова «Мне очень 

весело». 

Музыкальное настроение  

Знакомство со сказочными 

персонажами (Добрый и 

злой волшебник) 

Просмотр фрагмента 

мультфильма 

«Приключения кота 

Леопольда» 

Тренинг эмоций 

Рисование на тему 

«Добрый и злой» 

 

2. «Наше настроение». Настроение человека, 

причины его изменения. 

Диагностика настроения 

детей. 

Упражнение «Волшебный 

мешочек» 

Упражнение «Расскажи о 

своѐм настроении» 

Рисование на тему «Моѐ 

настроение» 

3. «Хорошо ли быть злым». Злость помощник или враг. 

Чтение отрывка «Заяц, 

лиса и петух» 

Игра  «Цветик-

семицветик» 

Психологический тренинг 
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 «Гневная гиена», 

«Разъярѐнная медведица». 

 Игра «Кляксы». 

4. «Учимся справляться с 

гневом» 

Гнев, его причины, 

способы управления 

гневом. 

Игра «Жужа» 

Диагностика 

агрессивности  

Упражнение-тренинг 

«Злюка» 

Рисование на тему 

«Злость» 

5. «Настроение Бабы-Яги». Знакомство со сказочным 

персонажем Бабой Ягой. 

Тренинг эмоций 

Упражнение «Угадай 

настроение Бабы Яги». 

6. «Поговорим о доброте». Понятие добро и доброта. 

Чтение рассказа «Старик 

сажал яблони» 

Анализ рассказа «Старик 

сажал яблони» Игра 

«Угадай настроение» 

Упражнение «Помоги 

волшебнику» 

Упражнение «Выручи из 

беды», сказка о птицах. 

7. . «Ссора». Знакомство с 

происхождением слова 

«ссора». Чтение 

стихотворения 

«Поссорились».  

 

Анализ стихотворения 

«Поссорились». Тренинг 

эмоций. 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Проблемная ситуация. 

Рисование на тему 

8. «Как справиться с 

упрямством?». 

Что такое упрямство и кто 

такой упрямец. Правила 

доброжелательного 

поведения «Будь 

внимателен к другому.» 

Тренинг эмоций. Упрямые 

козы.  

Игра «Сказка наоборот», 

«Два барана».  

П/р Смешной рисунок. 

9. «Знакомство с понятием 

Физическая и 

эмоциональная боль». 

Понятие боль, физическая 

и эмоциональная. 

Знакомство с лягушонком. 

Чтение рассказа «Юрка и 

Федя». 

Тренинг эмоций «Ой, ой, 

живот болит» 

Рисование на тему 

«Медвежонок 

выздоровел». 

 

10. «Учимся понимать 

чувства других людей». 

Чувства человека. 

Положительные и 

отрицательные эмоции.  

 

Обыгрывание ситуаций. 

Упражнение «Негаданная 

радость». 

Рисование на тему 

«Волшебные цветы» 

11. «Учимся 

доброжелательности». 

Рассказ «Варежка»  

Рассказ «Самое страшное». 

 

Анализ рассказа «Самое 

страшное». 

Рисование по контуру и 

раскрашивание собаки. 

12. Животные – наши друзья. Домашние животные. 

Правила ухода за 

домашними животными. 

Рассказ на тему «Мое 

любимое домашнее 

животное», составление 

рассказов по картине 
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«Кошка с котятами», 

разучивание потешек 

«Как у нашего кота», 

«Пошел котик на 

Торжок», 

подвижная игра 

«Воробышки и кот», 

аппликация «Котенок». 

13. «Учимся анализировать 

поведение в конфликтной 

ситуации». 

Понятие конфликт. 

Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Чтение рассказа «Лучший 

друг». 

 

Тренинг эмоций. Анализ 

конфликтных ситуаций. 

Анализ рассказа «Лучший 

друг». 

Игра «Угадай 

настроение». 

Рисование на тему «Мое 

настроение.» 

14. «Учимся управлять 

своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях». 

Антошкина история.  

Чтение рассказа В. 

Осеевой «Отомстила».  

 

Чтение и анализ рассказа 

В. Осеевой «Отомстила». 

Поведенческий тренинг.  

Игра «падающая башня». 

Рисование «Дерево 

радости». 

15. «Добрые и злые 

поступки». 

Поступки человека: 

добрые и злые. Чтение 

стихотворения «Доброта». 

 

Рассматривание и анализ 

иллюстраций. Тренинг 

эмоций. 

Упражнение «Добрый – 

злой». 

Игра «По колючкам». 

Рисование «Дорисуй 

картинку». Упражнение 

«Танец» 

16. «Знакомство детей со 

способами реагирования 

на гнев взрослых». 

Гнев. Способы 

реагирования.  

Рассказ истории «Кто 

наказал его?». 

Тренинг эмоций. 

Рисование на тему «Какой 

я?» 

17. «Дружба - неприязнь». Противоположные эмоции.  Мультфильм «Трям, 

здравствуйте!» 

Тренинг эмоций. 

Поведенческий тренинг. 

Рисование. 

18. «Наши мечты». Итоговое 

занятие. 

Что такое мечта. Сказка «Лиса и заяц». 

Моделирование детьми 

примирения зайца и лисы.  

Игра «Цветик - 

семицветик». Рисование 

на тему «Моя мечта». 

8. 

 
Итоговое занятие. 

1 «Всѐ, чему я научился, 

пусть останется со 

мной!» 

 Познавательно-

развлекательная 

программа «Всѐ, чему я 
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научился, пусть останется 

со мной!»  

 

 

 

Методическое обеспечение. 

Формы занятий: игра, беседа, рассказ, показ, объяснение. 

Методы: словесный, проблемно-поисковый,  наглядный, практический, стимулирования, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: рабочие тетради, серии сюжетных картинок, раздаточные 

карточки для индивидуальной работы, предметные картинки. 

Формы  подведения итогов: самостоятельная работа по карточкам, конкурсная 

программа «Весѐлые состязания»,  познавательно-развлекательная программа 

«Путешествие в страну Знаний!» 
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