


Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа  

"Игровой развивающий курс (однодневный)" 

 

Пояснительная записка 

Программа игрового развивающего курса призвана способствовать  гармоничному 

развитию личности ребенка, его интеллектуальных, художественных способностей,  

духовно – нравственных качеств, в процессе доступной для его возраста деятельности. 

Программа разработана в соответствии  со следующими документами: « Концепция 

развития дополнительного образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо 

Минообразования России от 18.11.15№ 09-3242.Методические рекомендации по 

проектированию дополнительной общеобразовательной программы. «Устав 

учреждения»,»Локальные акты учреждения.» 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 1 раза в неделю по 4 

часу( 1ч-30 минут)( 112 ч в год) 

Обучение по программе обеспечивает усвоение детьми дошкольного возраста 

элементарных основ изобразительной, музыкальной, исследовательской, познавательной 

деятельности. 

Занятия направлены на формирование умений и навыков общения с взрослыми и 

сверстниками, на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Равное внимание уделяется в программе задачам воспитания и обучения дошкольников.  

Задачи воспитания направлены на формирование позитивного отношения к окружающему 

миру, к искусству, к людям, к самому себе, что способствует формированию 

самосознания личности ребенка.  

Задачи обучения направлены на формирование элементарных умений и навыков общения 

с взрослыми и сверстниками, на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей. 

Курс включает занятия: 

1.1  Художественная мастерская; 

1.2  Развивающие занятия «Смышленыши»; 

1.3 Музыкальное творчество; 

1.4  Юные исследователи; 

Основные направления работы по программе: 

 художественная деятельность детей: изобразительная, декоративно-прикладная, 

музыкально-исполнительская; 



 игровая деятельность, направленная на развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы детей; развитие и совершенствование коммуникативных навыков, 

навыков адекватного социального поведения. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Овладение детьми дошкольного возраста  элементарных основ изобразительной, 

музыкальной, исследовательской, познавательной  деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Художественное творчество 

 Знание детьми основных цветов и их оттенков; разнообразных выразительных средств и 

приемов, свойств материалов. 

 Умение пользоваться красками, ножницами, бумагой, картоном и т.д. 

 Владение различными приемами лепки и способами работы с бумагой, природным 

материалом. 

 Возникновение у детей интереса к изобразительной деятельности; 

 Умение работать в группе, выполнять коллективные работы; 

 Хорошо развитая мелкая моторика и координация движений руки детей; 

 Высокий уровень развития внимания, зрительного восприятия, воображения. 

Смышленыши 

 Сформированность у детей элементарных навыков общения с взрослыми и сверстниками; 

 сформированность навыков произвольного внимания, запоминания 

 Сформированность у детей познавательной мотивации; 

 Позитивное отношение детей к людям, к окружающему миру; 

 Уверенность детей в своих силах, положительная самооценка; 

 Снижение у детей уровня тревожности. 

 Развитие у детей логического, творческого, образного мышления; 

 развитие речи и мелкой моторики. 

Музыкальное творчество 

 Умение выразительно петь (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 Умение играть на детских музыкальных инструментах по одному и в оркестре; 

 Умение двигаться выразительно и ритмично в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальным образом; 

 Умение и желание детей выражать свои впечатления и мысли в самостоятельных 

творческих работах. 

 Эмоционально положительное отношение детей к объектам эстетического восприятия: 

музыке, песням, танцам, картинам; 



 Способность понимать характер и настроение музыкального произведения; 

 Умение детей придумывать игровые варианты песен, образных движений в играх, 

свободно импровизировать.  

Юные исследователи 

 Умение детей наблюдать, запоминать, сравнивать, делать простейшие умозаключения; 

 Развитие способности детей к самостоятельной деятельности, развитие навыков 

исследовательской деятельности 

 Наличие интереса и активности к познанию нового через экспериментально-

опытническую работу с объектами природы; 

 Формирование и развитие творческих,познавательных способностей детей дошкольного 

возраста через игровую деятельности. 

  
 

2.1 Художественная мастерская. 

Данный курс направлен на развитие образного мышления у детей дошкольного 

возраста, формирование у них целостного и многогранного представления об 

окружающем мире; раскрытие личности ребенка его индивидуальности, развитие его 

творческого потенциала. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности; 

Воспитательные: 

 формирование ярких положительных эмоций у детей в творческом процессе; 

 воспитание культуры деятельности, формирование навыков сотрудничества; 

 воспитание стремления к овладению знаниями и способами действия, умения 

делать волевые усилия для достижения поставленной цели. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей детей посредством изобразительной и 

прикладной деятельности; 

 укрепление мелкой мускулатуры кисти руки, развитие тонкой моторики кисти руки 

через выполнение нестандартных заданий; 

Основные направления работы: 

-  изобразительное искусство;  

- лепка; 

- работа с природным материалом; 

- аппликация; 



- конструирование из бумаги. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающие: 

 Знание детьми основных цветов и их оттенков; разнообразных выразительных   

средств и приемов, свойств материалов. 

 Умение пользоваться  красками, ножницами, бумагой, картоном и т.д. 

  Владение различными приемами лепки и способами работы с бумагой, природным 

материалом. 

Воспитательные: 

 Возникновение у детей  интереса к изобразительной деятельности; 

 Умение работать в группе, выполнять коллективные работы; 

 Положительная мотивация у детей к занятиям данного курса. 

Развивающие: 

 Высокий уровень развития творческих способностей детей; 

 Хорошо развитая мелкая моторика и координация движений руки детей; 

 Высокий уровень развития внимания, зрительного восприятия, воображения. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Форма  

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности, 

введение в программу) 

1 1  беседа 

2 Лепка 

 

9 1 8  

2.1 Предметная лепка 

 

4.5 0. 5 4 Наблюдение, творч. 

задание, беседа, 

выставка 

 

2.2 Сюжетная лепка 

 

4.5 0.5 4 Наблюдение, творч. 

задание, беседа, 

выставка 



 

3 Рисование 

 

7 1 6  

3.1 Рисование различными 

материалами 

 

4 0.5 3.5 Наблюдение, 

творческое задание, 

беседа, выставка 

3.2 Нетрадиционные техники 

рисования 

 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 

творческая работа, 

беседа 

4 Обработка бумаги 

 

7 1 6  

4.1 Аппликация 

 

4 0.5 3 Наблюдение, творч. 

задание, беседа, 

выставка 

 

4.2 Конструирование 

 

4 0.5 3 Наблюдение, 

творческое задание, 

беседа, выставка  

5 Работа с природным и 

бросовым материалом  

3 1 2 Наблюдение, творч. 

задание, беседа, 

выставка 

 

6 Итоговое занятие 

(аттестация по итогам 

освоения программы) 

1  1 Занятие совместное 

с родителями, 

творческая, работа,  

выставка 

 Всего 

 

28 5 23  

 

 

 

Учебный план. 



№ 

 

Названия разделов Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практик

а 

 Вводное занятие (правила 

техники безопасности, 

введение в программу) 

1 1  Беседа 

1.  Лепка 

 

9 1 8 Наблюдение, 

творческое задание, 

беседа, выставка  

2.  Рисование 

 

7 1 6 Наблюдение, 

творческое задание, 

беседа, выставка  

3.  Обработка бумаги 

 

7 1 6 Наблюдение, 

творческое задание, 

беседа, выставка  

4.  Работа с природным и 

бросовым материалом  

3 1 2 Наблюдение, 

творческое задание, 

беседа, выставка  

5.  Итоговое занятие 

(аттестация по итогам 

освоения программы) 

1  1 Занятие совместное 

с родителями, 

творческая, работа,  

выставка 

 Всего 

 

28 5 23  

  

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Форма проведения 

занятия 

Ко

л. 

час

. 

Тема занятия Форма контроля 

1 

 

 Беседа 1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Введение в программу. 

 

Беседа 

2   Комбинированное 1 Лепка. Предметная лепка Наблюдение, 

творческое 



«Улитка на листочке» 

 

задание, беседа, 

выставка  

3  

 

 Комбинированное 1 Рисование различными 

материалами. 

«Осенние листочки» 

(обвести ладошки, 

раскрасить акварельными 

красками по мокрой бумаге)  

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

4  

 

 Комбинированное 1 Аппликация «Букет осенних 

листьев в вазе» 

(коллективная работа)  

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

5  

 

 Комбинированное 1 Лепка. Сюжетная 

лепка«Ежик с ежатами несут 

грибы»  

 

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

6  

 

 Комбинированное 1 Рисование различными 

материалами. 

«Все кругом белым - бело» 

(гуашь)  

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

7  

 

   

Комбинированное 

1 Аппликация. «Кусок арбуза 

на тарелке»   

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

8  

 

 Комбинированное 1 Конструирование. 

 «Кошечки, собачки» 

(конструирование + 

аппликация )   

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  



 

 

 

 

 

 

9  

 

 Комбинированное 1 Лепка. Предметная лепка 

«Клубочки для котенка» 

 

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

 

10  

 

 Комбинированное 1  Нетрадиционные техники 

рисования. Бабочки-

красавицы» (монотипия, 

акварель)  

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

11  

 

 Комбинированное 1 Работа с природным и 

бросовым материалом 

Аппликация из гречневой и 

ячневой крупы на 

пластилине «Медвежонок». 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

12  

 

 Комбинированное 1 Конструирование. В лесу 

родилась елочка»  

(конструирование + 

аппликация)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

13  

 

 Комбинированное 1 Лепка. Сюжетная лепка 

«Дед Мороз и Снегурочка». 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

14  

 

 Комбинированное 1 Рисование различными 

материалами «Ёжик под 

ёлкой» (восковые мелки)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

15   Комбинированное 1   Аппликация «Веселый 

клоун». 

Наблюдение, 



  творческое 

задание, беседа, 

выставка  

16  

 

 Комбинированное 1 Нетрадиционные техники 

рисования «Хоровод у 

новогодней елки» (гуашь, 

оттиск смятой бумагой)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

17  

 

 Комбинированное 1 Работа с природным и 

бросовым материалом. 

Поделка из шишек, 

засушенных листьев  и семян 

«Жар-птица». 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

 

18  

 

 Комбинированное 1 Лепка. Предметная лепка 

«Снеговик у елки»,  

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

19  

 

 Комбинированное 1 Рисование различными 

материалами «Цветы для 

мамы» (цветные карандаши). 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

 

20  

 

 Комбинированное 1 Работа с природным и 

бросовым материалом 

Поделка из картонных 

цилиндров из-под туалетной 

бумаги «Карандашница». 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

21  

 

 Комбинированное 1 Конструирование «Овечка» 

(объемная игрушка из 

салфеток)  

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

22  

 

 Комбинированное 1  Предметная лепка «Розы в 

вазе». 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

23  

 

 Комбинированное 1   Конструирование 

«Подснежники для мамы 

(оригами). 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 



выставка  

24  

 

 Комбинированное 1 Рисование различными 

материалами «Цветы для 

мамы» (цветные карандаши). 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

25  

 

 Комбинированное 1 Лепка. Сюжетная лепка 

«Рыбки в аквариуме» 

(пластилинография)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

26  

 

 Комбинированное 1 Нетрадиционные техники 

рисования«Цветик-

семицветик», (акварель, 

точечный узор) 

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

27  

 

 Комбинированное 1 Аппликация «Яблонька с 

румяными яблоками» 

(цветная бумага + цветные 

салфетки)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, беседа, 

выставка  

28  

 

 Итоговое занятие 

(контроль по 

итогам освоения 

программы 

1 Совместная творческая 

работа детей и родителей 

«Моя любимая игрушка»  

(пластилиновый витраж с 

использованием различных 

материалов: бусин,  пайеток, 

круп и т.д.)   

Занятие 

совместное с 

родителями, 

творческая, 

работа,  выставка 

 

 

Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности, 

введение в 

программу) 

Правила техники безопасности. 

Безопасное пользование красками, 

карандашами, ножницами и т.д. 

Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. 

Правила работы и уход за 

 



материалами. 

1 Лепка 

 

  

1.1 Предметная лепка Знакомство с пластичными 

материалами: пластилин, соленое 

тесто. Техника работы с 

пластилином. Предметная лепка: 

передача форм, пропорций. Лепка из 

целого куска материала, 

комбинированным и 

конструктивным способами, 

использование приемов оттягивания, 

соединения частей, соединяя и 

примазывая их. 

«Улитка на листочке»,  

«Клубочки для котенка», 

«Снеговик у елки», «Розы 

в вазе». 

1.2 Сюжетная лепка Знакомство с пластичными 

материалами: глина, пластилин, 

соленое тесто. Техника работы с 

пластилином. Сюжетная лепка. 

Создание композиций из 2-3 

предметов. Украшение и передача 

фактуры при помощи стеки и других 

материалов. Пластилинография. 

«Ежик с ежатами несут 

грибы», «Рыбки в 

аквариуме» 

(пластилинография),  

«Дед Мороз и 

Снегурочка». 

2 Рисование 

 

  

2.1 Рисование 

различными 

материалами 

Создание предметных и сюжетных 

композиций.  Использование 

различных материалов (гуашь, 

акварель, восковые мелки, цветные 

карандаши). Особенности рисования 

по сухой и влажной бумаге. 

 

 «Осенние листочки» 

(обвести ладошки, 

раскрасить акварельными 

красками по мокрой 

бумаге), «Все кругом 

белым - бело» (гуашь), 

«Ёжик под ёлкой» 

(восковые мелки), «Цветы 

для мамы» (цветные 

карандаши).  

 

2.2 Нетрадиционные 

техники рисования 

Использование различных техник 

рисования. Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования. Монотипия-техника 

«уникального отпечатка». Рисование 

по сырому фону. Техника 

«Пуантивизм» (точечный рисунок). 

Оттиск смятой бумагой. 

«Бабочки-красавицы» 

(монотипия, акварель), 

«Хоровод у новогодней 

елки» (гуашь, оттиск 

смятой бумагой), 

«Цветик-семицветик», 

(акварель, точечный узор)  



3 Обработка бумаги   

3.1 Аппликация  Свойства бумаги. Резание 

ножницами по прямой линии и по 

кругу, отрывание от узкой полоски 

бумаги одинаковых по размеру 

кусочков; смятие и скручивание 

бумаги.  Намазывание деталей клеем, 

правильное приклеивание.  

 «Букет осенних листьев в 

вазе» (коллективная 

работа), «Кусок арбуза на 

тарелке»,  «Яблонька с 

румяными яблоками» 

(цветная бумага + цветные 

салфетки), «Веселый 

клоун» . 

3.2 Конструирование Знакомство со свойствами бумаги. 

Различные техники работы с 

бумагой. Складывание квадратов 

пополам и по диагонали. 

Складывание прямоугольников по 

длине и ширине, совмещая стороны и 

углы, отглаживая сгибы. Знакомство 

с техникой  «Оригами» – 

складывание фигурок из бумаги.   

«В лесу родилась елочка»  

(конструирование + 

аппликация), «Кошечки, 

собачки» 

(конструирование 

+аппликация), «Овечка» 

(объемная игрушка из 

салфеток), «Подснежники 

для мамы (оригами). 

4 Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом  

Основные понятия: природный 

материал (семена, шишки, ветки, 

листья, цветы, крупы и т.д.), 

бросовый материал. Правила работы 

с природным  и бросовым 

материалом. Способы соединения 

различных материалов и закрепление 

их на фоне. 

Аппликация из гречневой 

и ячневой крупы на 

пластилине 

«Медвежонок». Поделка 

из шишек, засушенных 

листьев  и семян «Жар-

птица». 

Поделка из картонных 

цилиндров из-под 

туалетной бумаги 

«Карандашница».  

5 Итоговое занятие 

(аттестация по 

итогам освоения 

программы) 

Организация выставки творческих 

работ. Итоговое совместное занятие 

детей и родителей. Правила 

выполнения творческой работы. 

 

Совместная творческая 

работа детей и родителей 

«Моя любимая игрушка» 

(пластилиновый витраж с 

использованием 

различных материалов: 

бусин,  пайеток, круп и 

т.д.) Выставка творческих 

работ. 

 

Формы и методы контроля 

 



Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Форм

ы и 

метод

ы 

контро

ля 

Время 

проведе

ния 

1. Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

познаватель

ной  

деятельности 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавательн

ой 

деятельности, 

согласно 

образовательн

ой программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ объема 

знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, умений и 

навыков составляет более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблю

дение; 

беседа 

 

Регуляр

но на 

занятиях 

в 

течение 

года 



2. Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

творческой  

деятельности 

Участие 

воспитанника 

в творческих 

конкурсах, 

выставках, 

праздниках  и 

др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие обучающегося в 

творческих конкурсах, выставках 

и др.); 

Средний уровень (обучающийся 

периодически участвует в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в различных 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблю

дение; 

выстав

ки; 

анкети

ровани

е 

родите

лей; 

 

Регуляр

но 

течение 

года 



3. Уровень 

воспитаннос

ти 

Освоение 

ребенком 

установленны

х норм и 

правил 

поведения; 

умение 

проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать ее 

по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно усвоил 

нормы и правила поведения; 

редко проявляет вежливое 

отношение к окружающим;  не 

всегда может принять помощь 

взрослого и сверстников, редко 

оказывает ее по собственной 

инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; в большинстве 

случаев принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и сверстников, 

оказывает ее по собственной 

инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблю

дение; 

анкети

ровани

е 

родите

лей. 

Регуляр

но 

течение 

года 



4. Уровень 

сформирован

ности 

коммуникат

ивных 

навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникати

вными 

навыками 

Минимальный уровень (низкая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблю

дение;  

празни

ки; 

анкети

ровани

е 

родите

лей; 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 

 

№ Фамили

я, имя 

Уровень 

сформированности 

навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуник

ативные 

навыки 

Вход. Итог. Уров. Вхо

д. 

Ито

г. 

Уро

в. 

Вх

од. 

Ито

г. 

Уров. Вхо

д. 

Ит

ог. 

Ур

ов. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               



10.               

 

Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

1. Анкета для родителей. 

 

Уважаемые родители! 

 Для повышения эффективности работы Центра «Журавлик», просим вас 

оценить умения и навыки вашего ребенка. 

 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Название курса     Игровой развивающий 

Дата  первого заполнения _____________________________________________ 

Дата  второго заполнения _____________________________________________ 

 

 

 

Критерии оценки 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества: 

 3- всегда; 2 – 

иногда;  1 – 

редко (никогда). 

1. Социализация. 

* отвечает на приветствия; умеет сказать и воспринять вежливые слова   

* принимает помощь педагогов и сверстников   

* просит помощи, если она необходима   

* способен оказать помощь по собственной инициативе   

* принимает активное участие в праздниках, выставках, соревнованиях   



* демонстрирует добрые чувства и уважение к другим людям   

2. Самостоятельность. 

* умеет самостоятельно ориентироваться в учебном помещении   

* имеет желание убирать за собой (краски, спорт.инвентарь и т.д.)   

* имеет желание самостоятельно выполнять задания педагога   

3. Общение. 

* испытывает симпатию к детям и взрослым   

* охотно вступает в контакт с детьми и взрослыми   

* умеет работать в группе сверстников   

* умеет принимать различные роли в сюжетно-ролевой игре   

4. Эстетическое развитие. 

* испытывает положительные эмоции при виде красивых вещей, картин 

и т.д.; слушая красивую музыку. 

  

* умеет наблюдать за предметами и явлениями окружающего мира   

* умеет рассматривать произведения изобразительного искусства   

* владеет навыками рисования, лепки, конструирования   

* понимает основные критерии: прекрасного – безобразного; 

возвышенного – низменного; - трагического - комического 

  

* понимает юмор   

* умеет слушать музыку, поет детские песни, выполняет танцевальные 

движения 

  

* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет 

читать стихи, отгадывать и загадывать загадки; знает русские народные 

сказки. 

  

5. Развитие познавательной сферы. 

* может сосредотачивать внимание в течение 20 -25 мин   

* понимает переносный смысл пословиц   

* придумывает игровые сюжеты   

* умеет придумать сюжет рисунка на свободную тему   



* легко запоминает несложные стихотворные строки   

6. Развитие речи. 

* умеет вести диалог, отвечать на вопросы   

* умеет рассказывать по картинке   

* способен сочинить несложный рассказ, сказку   

* отгадывает  и загадывает загадки   

* употребляет в речи существительные, прилагательные и глаголы   

* использует в речи обобщающие слова   

8. Развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

* управляет своими пальцами   

* умеет держать в руке и пользоваться карандашом, ножницами и др.   

* умеет складывать бумагу, раскатывать пластилин   

9. Физическое развитие. 

* редко пропускает занятия по болезни   

* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки   

* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   

* умеет ритмично двигаться под музыку   

 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДЦЭВ 

«ЖУРАВЛИК». 

 

 

Фамилия, имя ребенка____________________________________ 

Название курса  Игровой развивающий 

 

3 – всегда; 2 – иногда; 1 –  редко (никогда). 

Критерии оценки 

октябрь апрель 

1. Социализация. 

* отвечает на приветствия   



* умеет сказать и воспринять вежливые слова   

* принимает помощь педагогов и сверстников   

* просит помощи, если она необходима   

* способен оказать помощь по собственной инициативе   

* принимает активное участие в занятиях (муз.тв-во, худ. тв-во, 

гимнастика и т.д.) 

  

* принимает активное участие в праздниках, выставках, соревнованиях    

* умеет дожидаться своей очереди   

* демонстрирует добрые чувства и уважение к другим людям   

2. Самостоятельность. 

* умеет самостоятельно ориентироваться в учебном помещении   

* имеет желание убирать за собой (краски, спорт.инвентарь и т.д.)   

* имеет желание самостоятельно выполнять задания педагога   

3. Общение. 

* испытывает симпатию к детям и взрослым   

* охотно вступает в контакт с детьми и взрослыми   

* умеет работать в группе сверстников   

* умеет принимать различные роли в сюжетно-ролевой игре   

4. Развитие сенсорных навыков. 

* умеет различать основные и неосновные цвета   

* умеет определять величину, форму предмета   

* умеет различать музыку по звучанию    

5. Эстетическое развитие. 

* испытывает положительные эмоции при виде красивых вещей, картин 

и т.д.; слушая красивую музыку. 

  

* умеет наблюдать за предметами и явлениями окружающего мира   

* умеет рассматривать произведения изобразительного искусства   

* владеет навыками рисования, лепки, конструирования   



* понимает основные критерии: прекрасного – безобразного; 

возвышенного – низменного; - трагического - комического 

  

* понимает юмор   

* умеет слушать музыку, поет детские песни, играет на детских 

музыкальных инструментах, выполняет танцевальные движения 

  

* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет 

читать стихи, отгадывать и загадывать загадки; знает русские народные 

сказки. 

 

  

6. Развитие познавательной сферы. 

ВНИМАНИЕ 

* может концентрировать внимание в течение 20 -25 мин   

МЫШЛЕНИЕ 

* умеет выделять существенные признаки предметов   

* умеет классифицировать предметы   

* умеет сравнивать, находить общие и различные признаки предметов   

* умеет устанавливать последовательность событий   

* понимает переносный смысл пословиц   

ВООБРАЖЕНИЕ 

* придумывает игровые сюжеты   

* сочиняет небольшие рассказы, сказки   

* умеет придумать сюжет рисунка на свободную тему   

* активно участвует в инсценировках   

ПАМЯТЬ 

* может запомнить группу из 5-6 предметов   

* может запомнить ряд из 6 слов   

* легко запоминает несложные стихотворные строки   

* выполняет задания на развитие внимания, памяти, воображения, 

логического мышления, зрительного и слухового восприятия 

  



7. Развитие речи. 

* умеет вести диалог, отвечать на вопросы   

* умеет рассказывать по картинке   

* способен сочинить несложный рассказ, сказку   

* отгадывает  и загадывает загадки   

* употребляет в речи существительные, прилагательные и глаголы   

* использует в речи обобщающие слова   

8. Развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

* управляет своими пальцами   

* умеет держать в руке и пользоваться карандашом, кисточкой, 

ножницами 

  

* умеет складывать бумагу, раскатывать пластилин   

* умеет обводить рисунки по контуру   

* заштриховывает фигуры   

9. Физическое развитие. 

* редко пропускает занятия по болезни   

* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки   

* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   

* умеет ритмично двигаться под музыку   

 

 

Название курса Ф.И.О. педагога 

(психолога) 

Подпись Дата 

    

    

    

    

 



Методическое обеспечение. 

Формы и методы работы: 

1. Наглядные: 

   -показ: показ образца, способов выполнения действий; 

   -демонстрация: использование различных наглядных пособий; 

    - моделирование: предметное. 

2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 

   - объяснение; напоминание; 

   - рассказ; беседа. 

3. Игровые (предусматривает использование различных компонентов в  

    сочетании с другими приемами): 

  - имитация движений и  действий; 

  - воображаемая ситуация; 

  - инсценировка. 

4. Практические: 

   - усвоение новых знаний в ходе практических занятий;    

   - конструктивные (на новом содержании, от простого к сложному) 

    В проведении занятий  используются формы индивидуальной работы и  

коллективного творчества. При выполнении коллективных работ у детей формируется 

умение планировать свою деятельность с учетом общей цели, распределять операции. 

Коллективные работы  оказывают большое влияние на формированное  дружеских, 

доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества. 

   Теоретическая часть дается в форме бе23сед, рассказов с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Основными формами работы являются занятие – игра; занятие – сказка; занятие–

фантазирование. Форма подведения итогов: поурочные выставки, выставки достижений, 

совместные  творческие занятия с родителями.  

Для успешного проведения занятий необходимы различные инструменты:   

 Бумага белая и цветная; 

 краски (гуашь, акварель); восковые мелки, карандаши; 

 кисти, ножницы, клей; 

 пластилин, дощечки, и т.д. 

 и демонстрационный материал: 



  иллюстрированные детские художественные произведения; 

 репродукции картин. 

Основные направления работы: 

 рисование; 

 лепка; 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги; 

 работа с природным и бросовым материалом . 

 

 

2.2 Развивающие занятия «Смышлёныши». 

 

Игра – ведущий и любимый вид деятельности детей. Именно поэтому основным 

содержанием групповых развивающих занятий являются игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения. 

 Кроме того, занятия направлены на поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, развитие детской группы в результате взаимодействия и 

сотрудничества детей, совместного поиска решений, соревновательных ситуаций и т.д.  

Занятия ориентированы не только на разнообразие различных игр и психотехник, а 

также на многофункциональность упражнений, позволяющих решать различные задачи.  

Последовательность игр и упражнений предполагает чередование видов деятельности,  

смену психо-физического состояния детей: от подвижного – к спокойному, упражнения 

располагаются от сложного – к простому с учетом фактора утомляемости детей в ходе 

занятий. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение детей навыкам общения с взрослыми и сверстниками; 

 формирование навыков произвольного внимания, запоминания; 

Воспитательные: 

 формирование у детей познавательной  мотивации; 

 воспитание нравственного отношения к миру; 

 формирование у детей адекватной устойчивой самооценки; снижение у детей 

уровня тревожности. 

Развивающие: 

 развитие у детей логического, творческого, образного мышления; 

 формирование эмоционально-волевой сферы личности детей; культуры общения и 

поведения; 

 развитие речи и мелкой моторики руки. 



 

Ожидаемые результаты: 

Обучающие: 

 Сформированность у детей элементарных навыков общения с взрослыми и 

сверстниками; 

 сформированность  навыков произвольного внимания, запоминания; 

Воспитательные: 

 Сформированность у детей познавательной  мотивации; 

 позитивное отношение детей к людям, к окружающему миру; 

 уверенность детей в своих силах, положительная самооценка; 

 снижение у детей уровня тревожности. 

Развивающие: 

 Высокий уровень развития у детей логического, творческого, образного мышления; 

 высокий уровень развития речи и мелкой моторики руки. 

 

 

Учебно-тематический план   

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1   

2  «Общение без затруднения» 

 

4 1 3  

2.1 «Наши эмоции» - знакомимся с 

миром эмоций 

 1 0.5 0.5  

2.2 «Учимся регулировать  свое 

настроение» - игры на 

саморегуляцию настроения 

 1 0.5 0.5  

2.3 «Как  мне понять другого?» - 

упражнения на понимание эмоций 

людей 

1 0.5 0.5  

2.4 «Мир, в котором мы живем» -  

игры на сплочение коллектива.    

1 0.5 0.5  



3 «Раз, два, три, четыре, пять – 

вышли пальчики гулять» 

3  3  

3.1  «Наши ловкие пальчики» – 

упражнения на укрепление мелкой 

моторики руки 

2  2  

3.2 Игра – соревнование «Чьи пальцы 

молодцы?»   

1  1  

4 «Будем помнить все прекрасно!» 4 1 3  

4.1 «Посмотри и  удиви, все что 

помнишь назови!» - упражнения 

на развитие зрительной памяти 

2 0.5 1.5  

4.2 «Школа  Знаек 1» - упражнения на  

развитие слуховой памяти 

1  1  

4.3 «Быстро, ловко, точно» -  

командные  игры 

1  1  

 5.    «В мире внимательных и 

старательных» 

4 1 3  

5.1 «Школа Знаек 2»-  упражнения на  

тренировку зрительного внимания 

2 0.5 1.5  

5.2 «Ты меня слышишь?»-  игры  на  

тренировку слухового внимания 

2  2  

6 «Выбираем свой маршрут »  3 1 2  

6.1 «Ориентируемся в простран-стве» 

- игровые упражнения на развитее 

простран-ственной ориентации 

3 0.5 1  

6.2 «Лучший следопыт» - игры с 

маршрутами 

2 0.5 1  

7. «В поисках логики» 4 1 3  

7.1 «Наши новые сказки»- старые 

сказки на новый лад 

1,5 0,5 1  

7.2 «Истории в картинках»- игры с 

сюжетными картинками 

1,5 0.5 1  

 7.3 «Кто за кем и почему?» - игры на 

логику 

1          1  



8.  «Соединяем, группируем» 4 1 3  

 «Кто к кому подходит?»- игры на 

обобщение 

2 0.5 1.5  

 «Четвертый не лишний?»- игры на 

исключение. 

2 0.5 1.5  

9 Итоговое занятие 1  1  

 ИТОГО: 28 5.5 22.5  

 

 

Учебный план   

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

1 1   

  «Общение без затруднения» 

 

4 1 4  

 «Раз, два, три, четыре, пять – 

вышли пальчики гулять» 

3  3  

 «Будем помнить все 

прекрасно!» 

4 1 3  

   «В мире внимательных и 

старательных» 

4 1 3  

 «Выбираем свой маршрут »  3 1 2  

 «В поисках логики» 4 1 3  

 «Соединяем, группируем» 4 1 3  

 Итоговое занятие 1 0.5 1.5  

 ИТОГО: 28 5.5 22.5  

 

Календарный учебный график по программе «Смышленыши» 



 

№ месяц число Форма 

проведения 

Количест

во часов 

Тема занятий Форма контроля 

1 октябрь  комбинирован

ное 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Наши эмоции»-знакомимся 

с миром эмоций, 

 «Учимся регулировать свое 

настроение»-игры на 

саморегуляцию. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

2  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Наши эмоции»-знакомимся 

с миром эмоций, 

 «Учимся регулировать свое 

настроение»-игры на 

саморегуляцию. 

 «Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

3  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Как мне понять другого?»- 

упр.на понимание эмоций 

человека. 

«Учимся регулировать свое 

настроение»-игры на 

саморегуляцию.  

«Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

4  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

Наблюдение, 

творчество, 



моторики руки.  

«Учимся регулировать свое 

настроение»-игры на 

саморегуляцию. 

«Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

«Мир,в котором мы живем»-

игры на сплочение 

коллектива. 

задание, игра, 

беседа 

5 ноябрь  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Как мне понять другого?»- 

упр.на понимание эмоций 

человека. 

«Учимся регулировать свое 

настроение»-игры на 

саморегуляцию. 

 «Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

6  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Как мне понять другого?»- 

упр.на понимание эмоций 

человека. 

«Учимся регулировать свое 

настроение»-игры на 

саморегуляцию.  

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

7  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Как мне понять другого?»- 

упр.на понимание эмоций 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



человека. 

«Чьи пальцы молодцы?»-

игры-соревнование.  

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

8  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Как мне понять другого?»- 

упр.на понимание эмоций 

человека. 

«Посмотри и удиви. Все, что 

помнишь назови»-упр.на 

развитие зрительной памяти. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

9 декабрь  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Посмотри и удиви. Все, что 

помнишь назови»-упр.на 

развитие зрительной памяти. 

Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

10  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Посмотри и удиви. Все, что 

помнишь назови»-упр.на 

развитие зрительной памяти. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

11  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Посмотри и удиви. Все, что 

помнишь назови»-упр.на 

развитие зрительной памяти. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Быстро,ловко,точно»-

командные игры. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

12  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации 

«Посмотри и удиви. Все, что 

помнишь назови»-упр.на 

развитие зрительной памяти. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



13 январь  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Посмотри и удиви. Все, что 

помнишь назови»-упр.на 

развитие зрительной памяти. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

14  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ты меня слышишь?»- игры 

на тренировку слухового 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

15  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики»- 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Ты меня слышишь?»- игры 

на тренировку слухового 

внимания. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



16  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Ты меня слышишь?»- игры 

на тренировку слухового 

внимания. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

17 феврал

ь 

 комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Ты меня слышишь?»- игры 

на тренировку слухового 

внимания. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

18  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



тренировку зрительного 

внимания. 

19  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

«Наши новые сказки»-старые 

сказки на новый лад. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

20  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

«Наши новые сказки»-старые 

сказки на новый лад. 

«Истории в картинках»-игры 

с сюжетными картинами. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

21 март  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

«Наши новые сказки»-старые 

сказки на новый лад. 

«Истории в картинках»-игры 

с сюжетными картинами. 

22  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

«Наши новые сказки»-старые 

сказки на новый лад. 

«Кто за кем и почему»-игры 

на логику. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

23  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

«Наши новые сказки»-старые 

сказки на новый лад. 

«Кто за кем и почему»-игры 

на логику. 

24  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

«Наши новые сказки»-старые 

сказки на новый лад. 

«Кто к кому подходит?» -

игры на обобщение. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

25 апрель  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

«Школа Знаек1»-упр.на 

тренировку слуховой памяти. 

«Наши новые сказки»-старые 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



сказки на новый лад. 

«Кто к кому подходит?» -

игры на обобщение. 

26  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

 «Школа Знаек1»-упр.на 

тренировку слуховой памяти. 

 «Лучший следопыт» игры с 

маршрутами. 

 «Наши новые сказки»-

старые сказки на новый лад. 

«Кто к кому подходит?» -

игры на обобщение. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

27  комбинирован

ное 

1 «Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. «Школа 

Знаек1»-упр.на тренировку 

слуховой памяти. 

«Кто к кому подходит?» -

игры на обобщение. 

«Четвертый не лишний»-

игры на исключение. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

28  комбинирован

ное 

1 Итоговое занятие 

«Наши ловкие пальчики» 

упр. для закрепления мелкой 

моторики руки. 

«Ориентируемся в 

пространстве»-игровые 

упражнения на развитие 

пространственной 

ориентации. 

 «Кто к кому подходит?» -

Игра-путешествие. 



игры на обобщение. 

Школа Знаек1»-упр.на 

развитие слуховой памяти. 

 «Школа Знаек2»-упр.на 

тренировку зрительного 

внимания. 

 

 

 Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное 

занятие  

(0.5 час). 

Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете психолога. Правила 

пользования  ножницами. 

 

2  «Общение без 

затруднения» 

 

  

2.1 «Наши 

эмоции» - 

знакомимся с 

миром эмоций 

Знакомимся с миром эмоций, 

учимся выражать их. Времена 

года и наше настроение.  

Игра  с картинками «Эмоции», игра 

«Покажи эмоцию», разложить 

карточки времен года. 

2.2 «Учимся 

регулировать  

свое 

настроение» - 

игры на 

саморегуляцию 

настроения 

Продолжаем  закреплять знать 

об эмоциях: когда они 

возникают, что их вызывает, 

как сделать эмоции 

приятными. Закрепляем 

знания о временах года. 

Чтение стихотворений, отгадывание 

загадок, творческий рисунок, 

упражнение на саморегуляцию 

«Свеча» 

2.3. «Как  мне 

понять 

другого?» - 

упражнения на 

понимание 

эмоций людей 

Продолжаем  закреплять знать 

об эмоциях: учимся 

распознавать эмоции людей.  

  Настроение и эмоции 

человека. Закрепляем знания о 

 Игра «Что случилось?», на 

сплочение коллектива «Бедный 

зайка»,  

упражнение на саморегуляцию 

«Свеча»,  



временах года. 

2.4. «Мир, в 

котором мы 

живем» -  игры 

на сплочение 

коллектива.    

Учимся дружить и понимать 

ребят в группе. Делаем 

другому приятный сюрприз. 

Игра на сплочение коллектива 

«Бедный зайка», «Подарок», 

рисунок «Мое настроение» 

3 «Раз, два, три, 

четыре, пять 

– вышли 

пальчики 

гулять» 

  

3.1  «Наши ловкие 

пальчики» – 

упражнения на 

39орепление 

мелкой 

моторики руки 

Развиваем мелкую моторику 

руки. Учимся правильно 

держать карандаш. 

Учимся внимательно слушать 

и повторять. 

Упражнения на слуховое внимание 

«Путаница», мелкую моторику руки 

в тетради, на сплочение 

коллектива«Бедный зайка», 

«Подарок» 

3.2. Игра – 

соревнование 

«Чьи пальцы 

молодцы?»   

Игры на мелкую моторику 

руки. Учимся обобщать 

понятие «Одежда» 

Командная игра «Веселые 

дорожки», задание  по точкам в 

тетради «Клоун», игра подвижная 

«Паровозик» 

4. «Будем 

помнить все 

прекрасно!» 

  

4.1 «Посмотри и  

удиви, все что 

помнишь 

назови!» - 

упражнения на 

развитие 

зрительной 

памяти 

Игры на развитие зрительного 

внимания, памяти.   Учимся 

обобщать понятие «Овощи». 

Упражнение «Кодировка», на 

мелкую моторику руки в тетради, 

игра на зрительное запоминание 

«Что измени-лось?», игра 

подвижная «Паровозик» 

4.2. «Школа  Знаек 

1» - 

упражнения на  

развитие 

слуховой 

памяти  

Игры на развитие слуховой 

памяти. Учимся обобщать 

понятие «Фрукты». 

Упражнение «Следопыты»,  «Что 

мы слышим?», игра подвижная 

«Паровозик», игра «Сортировка  

корзины  с овощами  и фруктами». 

4.3. «Быстро, 

ловко, точно» -  

Продолжаем  закреплять знать 

об овощах, фруктах и 

Упр. На мелкую моторику руки в 

тетради, игра на зрительное 



командные  

игры 

временах года. Узнаем о  

деятельности людей в разные 

времена года. Знакомимся с 

понятием «Живое». 

запоминание «Что измени-лось?». 

Игра с картинками «Деятельность 

людей» 

5   «В мире 

внимательных 

и 

старательных

» 

  

5.1. «Школа Знаек 

2»-  

упражнения на  

тренировку 

зрительного 

внимания 

Игры на развитие  зрительного 

внимания  с игровой таблицей. 

Учимся обобщать понятие 

«Транспорт и его виды».  По 

следам сказки «Репка». 

Игра с картинками «Транспорт и 

его виды». Игра «Чьи это 

предметы?»,  «Разложи их по 

порядку». Работа в тетради на 

мелкую моторику руки.  Подвижная 

игра   «Транспорт». 

5.2. «Ты меня 

слышишь?»-  

игры  на  

тренировку   

слухового 

внимания 

Игры на развитие   слухового 

внимания. Учимся обобщать 

понятие «Мебель», «Посуда». 

Учимся распознавать по 

голосам. 

Игра  командная с картинками  

«Мебель», «Посуда». Работа в 

тетради на мелкую моторику руки.  

Подвижная игра  «Паровозик», игра 

«Чей это голос?» 

6. «Выбираем 

свой маршрут 

»  

  

6.1. «Ориентируем

ся в простран-

стве» - 

игровые 

упражнения на 

развитее 

простран-

ственной 

ориентации 

Игры на развитие  

пространственной 

ориентации, ориентации на 

листе. Учимся обобщать 

понятие «Животные».  Учимся 

делать исключения. Игры на 

развитие логического 

мышления. 

Игра  командная с картинками  

«Разложи животных, кто где 

живет?». Игра «Четвертый 

лишний», «Логические ряды». 

Работа в тетради на мелкую 

моторику руки.  Подвижная игра  « 

Хитрая лиса». 

6.2. «Лучший 

следопыт» - 

игры с 

маршрутами 

Игры на развитие  

пространственной 

ориентации, ориентации на 

листе.  Закрепляем понятие  

«Животные».  Игры на 

развитие логического 

мышления. 

Игра  « Дорожка в лесу» на 

развитие  ориентации  по клеткам.  

Игра «Что перепутано на картинке с 

животными?». Работа в тетради на 

мелкую моторику руки. Игра 

«Четвертый лишний», «Логические 

ряды». Подвижная игра  « Хитрая 

лиса». 



 7. «В поисках 

логики» 

  

7.1. «Наши новые 

сказки»- 

старые сказки 

на новый лад 

Игры на развитие   логически 

излагать свои мысли.  

Знакомимся с понятиями 

«Люди», «Семья», «Что 

хорошо, что плохо». 

Работа с карточками «Разложи кому 

это принадлежит», «Кто как 

растет». Чтение литературного 

отрывка. Подвижная игра «Птички 

на дереве». Работа в тетради на 

мелкую моторику руки. 

7.2. «Истории в 

картинках»- 

игры с 

сюжетными 

картинками 

Игры на развитие логического 

мышления, умения связно 

рассказывать сюжет картинок. 

Работа с набором 

«Последовательные картинки». 

Игра «Что перепутано на картинке». 

Игра «Четвертый лишний», 

«Логические ряды». Работа в 

тетради на мелкую моторику руки. 

7.3. «Кто за кем и 

почему?» - 

игры на логику 

Игры на развитие логического 

мышления, умения связно 

рассказывать сюжет картинок. 

Учимся фантазировать, 

придумывать окончание 

сказки «Колобок». 

Работа с карточками  сказки 

«Колобок»,  с набором 

«Последовательные картинки». 

Игра «Что перепутано на картинке». 

Игра «Четвертый лишний», 

«Логические ряды». Работа в 

тетради на мелкую моторику руки. 

Подвижная игра «Черепашки». 

8. «Соединяем, 

группируем» 

  

8.1. «Кто к кому 

подходит?»- 

игры на 

обобщение 

Игры на развитие умения 

обобщать и конкретизировать, 

понятия «Насекомые», 

«Животные», «Игрушки». 

Работа с игровой картиной. 

Работа с карточками  «Насекомые», 

«Животные», «Игрушки», с 

таблицей «Дюймовочка». Работа в 

тетради на мелкую 41отторику 

руки. Подвижная игра 

«Черепашки». 

8.2. «Четвертый 

не лишний?»- 

игры на 

исключение. 

 Учимся делать исключения. 

Знакомимся с миром 

профессий. Работа с игровой  

таблицей. Развиваем 

тактильное восприятие. 

Беседа о профессиях. Работа с 

таблицей «Профессии», игры на 

тактильное восприятие 

«Волшебный мешочек», «Кому что 

принадлежит», «Какая это форма?». 

Работа в тетради на мелкую 

моторику руки. Подвижная игра 

«Платочек». 

9. Итоговое 

занятие 

Объяснение правил игры. 

Объяснение правил 

выполнения игровых заданий. 

Игра –путешествие «Путешествие 

по стране знаний. 



Подведение итогов. 

 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Воз

мож

ное 

кол-

во 

бал

лов 

Формы и 

методы 

контроля 

Время 

проведени

я 



1. Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

познаватель

ной  

деятельности 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавательной 

деятельности, 

согласно 

образовательной 

программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков составляет 

более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдени

е; 

беседа 

 

Регулярно 

на занятиях 

в течение 

года 

2. Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

творческой  

деятельности 

Участие 

воспитанника в 

творческих 

конкурсах, 

праздниках, 

соревнованиях  и 

др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие 

обучающегося в творческих 

конкурсах, выставках и др.); 

Средний уровень 

(обучающийся периодически 

участвует в творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в 

различных творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдени

е; 

выставки; 

анкетирова

ние 

родителей; 

 

Регулярно 

течение 

года 



3. Уровень 

воспитаннос

ти 

Освоение 

ребенком 

установленных 

норм и правил 

поведения; 

умение проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

умение принимать 

помощь и 

оказывать ее по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим;  не всегда 

может принять помощь 

взрослого и сверстников, 

редко оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; в 

большинстве случаев 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает ее 

по собственной инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и 

сверстников, оказывает ее по 

собственной инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдени

е; 

анкетирова

ние 

родителей. 

Регулярно 

течение 

года 



4. Уровень 

сформирован

ности 

коммуникат

ивных 

навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникативны

ми навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдени

е;  

празники; 

анкетирова

ние 

родителей; 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 

№ Фамилия, 

имя 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуникативн

ые навыки 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               



 

 

Оценочные материалы. 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

Методическое обеспечение. 

1. Развитие восприятия, творческого мышления, развитие речи, 

знакомство с окружающим миром. 

Дети знакомятся с пространственными свойствами предметов с помощью глаз и 

ориентировочно-исследовательских движений рук. Постепенно внешнее 

восприятие предмета превращается в умственное. Развитие восприятия дает 

возможность детям дошкольного возраста узнавать свойства объектов, отличать 

одни предметы от других, сравнивать их, выяснять существующие между ними 

связи. Выполнение различных упражнений, коллективных заданий, подвижных 

и дидактических игр позволит развивать восприятие детей, сделает его более 

точным, предметным, целостным. 

Чем лучше развита речь у ребенка дошкольного возраста, тем раньше 

дошкольник научится произвольно управлять своим вниманием. В ходе бесед, 

нужно просить не только отвечать на поставленные вопросы, а больше 

рассуждать. Необходимо чаще проводить сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки, дидактические игры и упражнения. 

2. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Характерной особенностью внимания дошкольника является то, что оно 

вызывается внешне привлекательными предметами и сохраняется до тех пор, 

пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Оно непроизвольно. С 

возрастом, в процессе игры, общения начинает формироваться произвольное 

внимание. Оно требует от человека волевых усилий – делать не то, что хочется, 

а то, что нужно. 

В старшем дошкольном возрасте происходит постепенный переход от 

непроизвольного запоминания материала к произвольному. Продуктивность 

запоминания в игре значительно выше. 

Развитие памяти тесно связано с развитием мышления у детей. Дошкольники 

легче запоминают материал тогда, когда они видят связи между предметами и 

явлениями. Сюжетно-ролевые игры, особенно игры с правилами стимулируют 

наглядно образное мышление. Необходимо чаще использовать различные 

дидактические игры и упражнения, коллективные задания, игры-соревнования. 

3. Развитие мелкой моторики руки и координации движений. 

10.               



В дошкольном возрасте важна подготовка к обучению письму в школе. Техника 

письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Выполняя графические упражнения, различные задания на развитие мелкой 

моторики и координации движений руки, играя и выполняя мелкие движения с 

предметами, ребенок готовится к овладению навыкам письма и 

интеллектуально развивается. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы и навыков общения. 

Активная работа воображения детей вызывает богатую эмоциональную картину 

их состояния. Игра просто теряет смысл для ребенка, если у нее отсутствует 

эмоциональный фон. В ролевой игре ребенок отождествляет воображаемые 

роли и сюжет с какими-то реальными личностями. Выполняя упражнения, 

инсценировки, играя в подвижные игры, соревнуясь между собой, дети 

преодолевают эмоциональные проблемы, развивают уверенность в себе, 

меняется их настроение, самочувствие и поведение. Дети учатся слушать друг 

друга, использовать мимику и жесты для более эффективного выражения своих 

мыслей, понимать настроение и чувства других, сопереживать им. 

 

 

 

Музыкальное творчество. 

Вопросам  эстетического воспитания подрастающего поколения в системе 

Российского образования уделяется большое внимание. Общее музыкальное 

развитие – развитие музыкального слуха, общего кругозора и художественного 

вкуса, привитие практических навыков и знаний, необходимых для бытового 

музицирования, участия в художественной самодеятельности и т. п. – важная 

часть процесса всестороннего развития личности. 

Данный курс максимально способствует развитию музыкально-творческих 

способностей ребёнка, овладению им языком искусства как средством 

чувственной и духовной ориентации в окружающем мире природы и 

человеческой культуры. 

 Целью данного курса является:  разностороннее музыкальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста,  соответствующее их  возрастным возможностям. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучение детей  разным видам творческо-музыкальной деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на музыкальных инструментах и т.д.); 

 Обучение игре на шумовых музыкальных инструментах по одному и в оркестре. 

Воспитательные: 



 Воспитание у детей общемузыкальной культуры; 

 Формирование у детей эстетических эмоций. 

Развивающие: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку (основа музыкальности) с опорой 

на  ассоциативное развитие ребёнка. 

 Развитие музыкальных способностей (чувство ритма, эмоциональную отзывчивость 

на музыку, слуховые представления). 

 Развитие  творческих способностей детей – желание выражать свои впечатления и 

мысли в самостоятельных творческих работах. 

 

Ожидаемые  результаты: 

Обучающие: 

 Умение выразительно петь (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 Умение играть на детских музыкальных инструментах по одному и в оркестре; 

 Умение двигаться выразительно и ритмично в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальным образом. 

Воспитательные: 

 Умение и желание детей выражать свои впечатления и мысли в самостоятельных 

творческих работах. 

 Эмоционально положительное отношение детей к объектам эстетического 

восприятия: музыке, песням, танцам, картинам; 

Развивающие: 

 Способность понимать характер и настроение музыкального произведения; 

 Умение детей придумывать игровые варианты песен, образных движений в играх, 

свободно импровизировать. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

0.5 0.5  

2 Слушание музыки 4. 1 3 

2.1 Звуки неживой природы 1.3 0.3 1 

2.2 Звуки живой природы 1.3 0.3 1 

2.3 Цветовое восприятие музыки 1.4 0.4 1 

3 Пение 10 1 9 



3.1 Подражание звукам живой и 

неживой природы 

2.5 0.25 2 

3.2 Пение с музыкальным 

сопровождением и без 

музыкального сопровождения 

5 0.5 4 

3.3 Песенное творчество 2.5 0.25 3 

4 Музыкально-ритмические  

движения 

5 1 4 

4.1 Ритм и темп 1.3 0.3 1 

4.2 Передача музыки в движении 1.3 0.3 1 

4.3 Пространственные построения и 

передвижения 

2.4 0.4 2 

5 Танцевально-игровое 

творчество 

4. 1 3 

5.1 Танцы 1.3 0.3 1 

5.2 Игры-импровизации 1.3 0.3 1 

5.3 Инсценирование песен 1.4 0.4 1 

6. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

2.5 0.5 2 

7. Показательные выступления 2 0.5 1.5 

 Всего 28 5.5 22.5 

 

Календарный учебный график 

 

№ ме

сяц 

числ

о 

Форма проведения 

занятия  

Кол-

во 

часо

в  

Тема занятия Форма контроля 

1   Беседа 1 Инструктаж по технике 

безопастности. Введение в 

программу 

 

2   Комбинированное 1 Слушание.Звуки неживой 

природы Чайковский « Осенняя 

песня». Пение. Подражание 

звукам неживой природы. 

Наблюдение, 

творческое задание 



Шорохи, шумы, звчащая 

комната. Пение Пение с муз. 

сопровождением. Песня  

« Осень» 

3   Комбинированное 1 Слушание. Звуки неживой 

природы» Все птички прилетели 

к нам».Пение. Подражание 

звукам живой природы» 

Изобрази голосом птицу»-

звуковысотный слух. Пение. 

Пение с муз. 

сопровождением.Песня « 

Осень», «Птичка» 

 

Наблюдение, 

практические 

задания 

4   Комбинированное 1 Слушание. Звуки живой 

природы « Узнай чей, голос» 

Музыкально-ритмические 

движения. Ритм и темп.Шаг ,бег 

в муз.- марши.Произв. « Птички 

летают» Банникова. Пение.Звуки 

живой природы. 

Наблюдение, 

творческое задание 

5   Комбинированное 1 Пение.Пение с муз. 

сопровождением. Распевка « 

Дождик», « Осенний песня». 

Музыкально-ритмические 

движения. Ритм и темп «Марш» 

Майкапар, марширование 

группой и индивидуально. 

Слушание. Звуки живой 

природы» веселая и грустная 

песенка» 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6   Комбинированное 1 Пение. Пение с муз. 

сопровождением.Распевка « 

Собачка»,  

« Осенняя песня.» Муз.-

ритмические движения. 

Передача музыка в движении 

шагаем как физкультурники « 

Хей».Слушание. Звуки неживой 

природы Чайсковский « Детский 

Наблюдение, 

практические 

задания 



альбом» 

7   Комбинированное 1 Пение. Пение с муз. и без. Муз. 

сопровождения. Песня « 

Новогодняя» ,» ДедМороз». 

Муз-ритм. Движения. Ритм и 

темп. Песня с ритмическими 

рисунком « Новогодняя», 

Передача музыка в движении. 

Разучиваем движения под 

музыку « Танец петушков и 

курочек» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

8   Комбинированное 1 Пение. Пение с муз. 

сопровождением и без 

.сопровождения. Песня « 

Новогодний хоровод», 

повторяем « Дед мороз». 

Танцевально-игровое 

творчество. Игры-импровизации. 

Игры « Ниточка т тголочка», « 

Хитрый кот», « Петушок» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

9   Комбинированное 1 Пение. Пение с муз. 

сопровождением и без 

сопровождения. « Елка, елочка», 

«Новогодний хоровод». Муз.-

ритм движения. Передача 

музыки в движении» Полька», « 

Топотушка» Раухвергера. 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

10   Комбинированное 1 Танцевально- игровое 

творчество. Танцы. Разучивание. 

« Танец снежинок»-основные 

движения. Инсценировка песен. 

« Дед Мороз» передача игровых 

образов в песни. Муз-ритм. 

Движения Передача музыки в 

движении « Гопак» в парах. 

Наблюдение, 

практические 

задания 

11   Комбинированное 1 Муз.-ритм. Движения. Передача 

музыки в движении.» Гопак» 

продолжение разучивания 

движений в соответствии с хар-

ром. « Поссорились, 

помирились»Разучивание. 

Пение. Песенное творчество 

Наблюдение, 

практические 

задания 



игра « Доскажи –словечко», 

украшаем музыку « Полька» 

12   Урок-концерт 1 Показательные выступления 

 « Новоггодняя сказка» 

Наблюдение 

13   Комбинированное 1 Слушание музыки. Цветовое 

восприятие музыки « Цветной 

паровоз» восприятие характера 

песни, выражение в цвете. Пение 

с муз. сопровождением и без 

него. « Паровоз» разучивание, 

пение по группам. « Песенка 

друзей». Муз. ритм. Движения. 

Пространственные построения и 

передвижения. Игра на муз. 

Инструментах. Знакомство с 

духовыми инструментами. 

Наблюдение, 

практические 

задания 

14   Комбинированное 1 Муз. ритм. Движения. Ритм и 

темп 

 « Веселые дудочки», с 

движениями, игра на палочках» 

Звучащие палочки». Пение с 

муз. сопровожд и без 

сопровождения.Знакомство с 

песней 

 « Хомячок», повторить « 

Песенка друзей»  

Наблюдение, 

творческое задание 

15   Комбинированное 1 Танцевально- игровое творч. 

Инсценировка песни «Песенка 

друзей» с движениями. Танцы» « 

Ах, как весело в кругу». Песние 

с муз. сопровождением.  

« Хомячок». 

Слушание.Чайковский  

«Времена года»  

Наблюдение, 

практические 

задания 

16   Комбинированное 1 Пение с муз. сопровождением и 

без него  

« Кап-кап» с использованием 

колокольчика. Песня « Мама». 

Игра на муз. 

Наблюдение, 

творческое задание 



инструментахШтраус « Полька»  

( бумага , шейкеры).Разучивание 

особенностей ритмического 

рисунка 

17   Комбинированное 1 Пение с муз. сопровождением и 

без него «Мотыльки» закомство, 

разучивание» Папа –мой добрый 

папа». Танцевально-игровое 

творчество. Инсценировка песен 

« Бабушка милая. Игра на муз. 

инстр.  

« Полька « Штраус 

Пение с муз. 

сопровождением и 

без него « 

18   Комбинированное 1 Слушание музыки. Цветовое 

восприятие музыки « Голодный 

и сытый кот». Танцевально-

игровое творч. Игры –

импровизации « Дети- медведь», 

«Громко-тихо» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

19   Комбинированное 1 Муз. ритм. Движения. Игра на 

муз. инструментах» Веселый 

бубен». Игра с бубном « 

Поиграй передай». Танцы 

«Плясовая», « Далеко от мамы». 

Разучивание движения притопы. 

Пение с муз. сопровождением. « 

Гулял под зонтиком щенок», « 

Хомячок» 

Наблюдение, 

творческое задание 

20   Комбинированное 1 Пение с муз. сопровождениеми 

без него. « Зеленые ботинки», « 

Бибика», « Гулял под зонтиком 

щенок». Танцевально-игровое 

творчество. Танцы» Далеко от 

мамы» учить ,исполнятьв 

соответствии с характером 

Наблюдение, 

творческое задание 



произведения. 

21   Комбинированное 1 Слушание .Звуки неживой 

природы.» Вальс» Кабалевский« 

Зеленые ботинки», « Бибика». 

Муз. –ритм. Движения. Игра на 

муз. инструментах  Ложки « 

Ах,вы сени ,мои сени.» 

Наблюдение, 

практические 

задания 

22   Комбинированное 1 Пение с муз. сопровождениеми 

без него.Закрепить исполнение  

знакомых песен. Попевки « 

Лошадка», « Лошадка Зорька». 

Слушание. Цветовое воспричтие 

музыки. Моцарт» Маленькая 

ночная серенада».Танц.-игровое 

твор-во. Муз.- ритм. Движения 

Ложки « Ах,вы сени ,мои сени.»( 

игра на инструментах) 

Наблюдение, 

творческое задание 

23   Комбинированное 1 Пение с муз. сопровождениеми 

без него.» Жучок». Попевки « 

Лошадка»,  

« Лошадка 

Зорька»выразительное 

исполнение. Танц-игровое 

творчество Ложки « Ах,вы сени 

,мои сени.»( игра на 

инструментах(репетиция 

совместного исполнения).  

Наблюдение, 

практические 

задания 



24   Комбинированное 1 Пение с муз. сопровождениеми 

без него.»Песенка друзей»- 

знакомство и разучивание». 

Муз.-ритм. Ритм и темп 

Движения « Скачут лошадки». 

Отрабатывание движений –

подскоки. Танцевально-игровое 

творчество.  

 игра« Сороконожки» 

Наблюдение, 

творческое задание 

25   Комбинированное 1 Слушание музыки.Цветовое 

восприятие музыки. « Есть у 

солнышка друзья» Танц.-игровое 

твор-во. Игры-имповизации « 

Море волнуется раз»       « Узнай 

свой инструмент». 

Инсценирование песен «Есть у 

Наблюдение, творческое задание 

солнышка друзья». Исполнение 

песни с движениями в образе 

сказочных героев  

Наблюдение, 

творческое задание 

26   Комбинированное 1 Пение . Пение с муз. 

сопровождениеми без него. 

Повторяем песенный репуртуар. 

Игры –импровизации 

«Колокольчики» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 



27   Комбинированное 1 Пение. Песенное творчество. 

Украшаем музыку телесными 

инструментами  

« Английская песня». 

Танцевальнр-игровое 

творчество. Инсценирование 

песен « Лесные картинки» 

Слонова Репетиция 

показательных выступлений 

Репетиция -

Исполнение 

вокальных 

намеров, 

инсценировки 

28   Урок –концерт 

Итоговое занятие 

1 Показательные выступления  

« Маленькие звездочки на 

большой сцене» 

Концерт 

 

Содержание деятельности. 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

Правила техники безопасности 

при выполнении танцевальных 

движений, упражнений. Правила 

поведения в хореографическом 

зале. 

 

2 Слушание музыки   

2.1 Звуки неживой 

природы 

Основные понятия: Народная и 

классическая музыка. 

Музыкальные жанры. Веселая и 

грустная музыка. Музыкальные 

звуки. Звуки неживой природы 

(шорохи, шумы ветра, скрип, 

журчание ручья и т.д.) 

Слушание: фонограмма из серии. 

“Happy Baby”: «Весело журчит 

ручей»;  П.И.Чайковский 

«Времена года», «Детский 

альбом»,  «Грустный дождик», 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара;  

Игра «Отгадай звуки». 

  

2.2 Звуки живой 

природы 

Основные понятия: Народная и 

классическая музыка. 

Музыкальные жанры. Веселая и 

грустная музыка. Музыкальные 

Музыка живой природы. 

Слушание фонограмм из  серии  

“Happy Baby”: «Все птички 

прилетели к нам», «Деревенская 

песенка». «Воробей», муз. А. 



звуки. Звуки живой природы 

(голоса птиц, животных) 

Руббах; Игры: «Узнай, чей голос», 

«Повтори голос». 

Изображение голосом животных, 

птиц и т.д. 

 

2.3 Цветовое восприятие 

музыки 

Основные понятия. Музыка и 

цвет. Цветовое восприятие 

услышанных звуков. Движение 

музыки в рисунке. 

«Рисуем музыку» - музыка 

громкая – краски яркие, музыка 

тихая – краски бледные. 

«Рисуем движение музыки» - 

музыка быстрая/медленная. 

Рисуем музыку:  

Моцарт «Маленькая ночная 

серенада»,  И.С.Бах «Шутка». 

3 Пение 

 

  

3.1 Подражание звукам 

живой и неживой 

природы 

 Основные понятия: Что такое 

подражание, как  голосом 

изобразить животных, птиц и т.д. , 

как имитировать звуки неживой 

природы (шорохи, шумы ветра, 

скрип, журчание ручья и 

т.д.).звуки живой природы. 

Музыкальные игры «Отгадай и 

повтори звуки»,  «Изобрази 

голосом животное/птицу». 

Распевка «Дождик», 

Подражательные песенки 

«Птичка», «Собачка», 

«Лягушка», «Лошадка» 

3.2 Пение с 

музыкальным 

сопровождением и 

без музыкального 

сопровождения 

Основные понятия: музыкальное 

сопровождение. Объяснение как 

брать дыхание перед началом 

песни и между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, петь громко, 

тихо, умеренно, как исполняется 

песня под музыку и без музыки.  

Распевки «Дождик», «Осенняя 

песенка» 

Песни «Листочки, листочки»,  

«Песенка друзей», «Хомячок», 

«Песенка-чудесенка», 

«Мотыльки», «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою» муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко, «Дед мороз», 

«Новогодняя» 

3.3 Песенное творчество Основные понятия: 

Импровизация, сочинение 

мелодии, текста. 

Игра- импровизация «Доскажи 

словечко».  Сочиняем мелодии 

различного характера 

(колыбельная, задорный марш, 

веселая плясовая). Украшаем 

музыку телесными 

инструментами: хлопки, 



шуршание, притопы 

«Английская песня». 

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

  

4.1 Ритм и темп Основные понятия: темп 

(быстрый, умеренный, 

медленный). Ритм. Ритмичные 

движения под музыку согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения с 

предметами(игрушками) и без них. 

Марширование со всеми и 

индивидуально под музыку, бег 

под музыку в различных темпах. 

Ритмическая гимнастика. Игры 

«Ритмический рисунок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки». 

Песни с ритмическими 

движениями «Новогодняя». 

«Ладушки», муз. Н. Римского-

Корсакова; Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Топатушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой;  

4.2 Передача музыки в 

движении 

Основные понятия: музыка и 

движение, музыка и танец. 

Правила исполнения движений 

под музыку. 

Выполнение движений под 

музыку, смена движений в 

соответствии с музыкальными 

фразами, с темпом музыки. 

«Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топатушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; 

4.3 Пространственные 

построения и 

передвижения 

Основные понятия. Правила 

простейших построений и 

перестроений. Понятия: линия, 

круг, колонка. Право/лево. 

 Простейшие построения: линия, 

колонка, круг; сужение-

расширение круга. Повороты 

вправо, влево. Игры: «Ниточка и 

иголочка», «Найди свое место». 

5 Танцевально-

игровое творчество 

  

5.1 Танцы Основные понятия: Танец. 

Танцевальные движения. Правила 

исполнения движений под музыку. 

Исполнение танцевальных 

движений: притопы, подскоки, 

прыжки, приставные шаги. 

Кружение по одному и в парах. 

Разучивание и исполнение 

танцев «Танец снежинок» муз. 

Бекмана, «Ах, как весело 

кружиться», «Хей!», «Плясовая», 

«Хороводная». 



5.2 Игры-импровизации Основные понятия. Игра. 

Импровизация. Танцевальные и 

музыкальные игры.  Правила 

игры. 

Самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

музыку. Игры: «Ниточка и 

иголочка», «Зеркало», «Хитрый 

кот», «Петушок» «Придумай 

движение», «Море волнуется 

раз…», «Громко —тихо», «Узнай 

свой инструмент», 

«Колокольчики». 

 

5.3 Инсценирование 

песен 

Основные понятия: Танцевальные 

движения. Правила исполнения 

движений. 

Передача игровых и сказочных 

образов в песнях «Хомячок», 

«Лошадки», «Кукла», «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова; «Сороконожка», «Дед 

Мороз» 

 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Основные понятия: Музыкальные 

инструменты. Шумовой оркестр. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами: металлофон, 

колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, маракас, трещетки. 

Исполнение простых мелодий на 

музыкальных инструментах 

индивидуально и в группах. 

Исполнение песен «Дождик», 

«Птички».  Народные мелодии. 

«Полька»  И. Штрауса. 

7. Показательные 

выступления 

Объяснение правил поведения на 

концертных выступлениях. 

Показательные выступления на 

праздниках: «Новогодняя 

сказка», «Маленькие звездочки 

на большой сцене», «Проводы 

русской зимы». 

 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 



Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Формы и 

методы 

контроля 

Время 

проведени

я 

1. Уровень 

сформирова

нности 

навыков 

познавател

ьной  

деятельност

и 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познаватель

ной 

деятельност

и, согласно 

образовател

ьной 

программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ объема 

знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, умений и 

навыков составляет более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие; 

беседа 

 

Регулярно 

на занятиях 

в течение 

года 

2. Уровень 

сформирова

нности 

навыков 

творческой  

деятельност

и 

Участие 

воспитанник

а в 

творческих 

конкурсах, 

праздниках  

и др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие обучающегося в 

творческих конкурсах, выставках 

и др.); 

Средний уровень (обучающийся 

периодически участвует в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в различных 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие; 

выставки; 

анкетиров

ание 

родителей

; 

 

Регулярно 

течение 

года 



3. Уровень 

воспитанно

сти 

Освоение 

ребенком 

установленн

ых норм и 

правил 

поведения; 

умение 

проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающи

м; умение 

принимать 

помощь и 

оказывать ее 

по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно усвоил 

нормы и правила поведения; 

редко проявляет вежливое 

отношение к окружающим;  не 

всегда может принять помощь 

взрослого и сверстников, редко 

оказывает ее по собственной 

инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; в большинстве 

случаев принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и сверстников, 

оказывает ее по собственной 

инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюден

ие; 

анкетиров

ание 

родителей

. 

Регулярно 

течение 

года 



4. Уровень 

сформирова

нности 

коммуника

тивных 

навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникат

ивными 

навыками 

Минимальный уровень (низкая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие;  

празники; 

анкетиров

ание 

родителей

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 

 

№ Фамилия, 

имя 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуникативн

ые навыки 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               



8.               

9.               

10.               

 

Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

 

Методическое обеспечение. 

В дошкольном возрасте ребёнок чувственным путём познаёт окружающий его мир 

людей и предметов.  

Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяет 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Важно научить ребёнка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений. Поэтому, в процессе занятий много внимания уделяется 

обучению детей технике пения, движения, музицирования. 

Чрезвычайно существенным является подбор способов и форм такого обучения, 

чтобы сохранить эмоциональный подъём и интерес к музыке как средству самовыражения 

и игры. 

Специфика занятий, подбор репертуара, участие в концертной деятельности 

учитывают желания ребёнка, его интересы, возможности, способности, психологические 

особенности.  В данной программе заложен большой творческий потенциал. Во время 

обучения дети знакомятся с лучшими образцами мирового искусства, имеют возможность 

творческого самовыражения. 

Формы и методы работы: 

1. Словесные: 

   - рассказ; беседа. 

2. Игровые: 



  - игры музыкальные, пальчиковые, подвижные; 

  - игры, направленные на развитие эмоционально-образного мышления, слухового 

восприятия;  инсценировки. 

  3. Практические: 

- слушание музыки;  исполнение песен; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

2.4  ЮНЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

 

Данная программа курса  «Юный исследователь» разработана для детей старшего 

дошкольного возраста. Старший дошкольник особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и 

взрослого – носителя высшей формы развития, тем содержательнее становится 

собственная активность ребенка. Ведущая идея программы заключается в организации 

посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментально-исследовательской 

деятельности для формирования естественнонаучных представлений дошкольников 

 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи 

не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они быстро выполняют 

его, если оно переводится в практическую плоскость или в игру. 

В связи с этим на сегодняшний день актуальным является изучение детского 

экспериментирования. 

Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий 

потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение  

памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения. Детское экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольников, а также является наиболее успешным путем 

ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой природы. 

В условиях внедрения ФГОС ДО поисково-исследовательская деятельность 

(экспериментирование) является одним из направлений развития личности дошкольника. 

Данная деятельность носит интегрированный характер и помогает  в реализации 

образовательных областей. 

 



Цель курса: углублять представления детей об объектах неживой природы; учить 

самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, наблюдать, 

размышлять, отстаивать свое мнение, обобщать результаты. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить детей наблюдать, запоминать, сравнивать, делать простейшие умозаключения. 

Развивающие 

 Побуждать детей к самостоятельной деятельности. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес и активность к познанию нового через экспериментально-

опытническую работу с объектами природы. 

  

Ожидаемые результаты: 

Обучающие: 

 Умение детей наблюдать, запоминать, сравнивать, делать простейшие умозаключения. 

Развивающие 

  Развитие  способности  детей к самостоятельной деятельности. 

Воспитательные 

 Наличие интереса и активности к познанию нового через экспериментально-

опытническую работу с объектами природы. 

 

          формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

рост уровня любознательности, наблюдательности; 

активизация речи детей, пополнение словарного запаса многими понятиями; 

возникновение желания самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы. 

 

Учебно-тематический план по программе «Юный исследователь» 

 

№ Название разделов/тем Количество часов Формы контроля 



всего теория практика 

1. Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности). 

Знакомство с 

лабораторией. 

1 0.5 0.5 беседа 

2 Раздел  «Почва» 

 

8 4 4  

2.1 Соль. Ее свойства. 1 0.5 0.5 наблюдение 

2.2 Выращиваем кристаллы. 1 0.5 0.5 наблюдение 

2.3 Песок и глина. 1 0.5 0.5 наблюдение 

2.4 Удивительный камень. 1 0.5 0.5 наблюдение 

2.5 Драгоценные камни.  1 0.5 0.5 наблюдение 

2.6 Каменный уголь. 1 0.5 0.5 наблюдение 

2.7 Мел и его свойства. 1 0.5 0.5 наблюдение 

2.8 Почва. 1 0.5 0.5 наблюдение 

3 Раздел  «Космос» 

 

4 2 2  

3.1 Свет и тень. 1 0.5 0.5 наблюдение 

3.2 Смена дня и ночи. 1 0.5 0.5 наблюдение 

3.3 «Солнечные зайчики». 1 0.5 0.5 наблюдение 

3.4 Радуга.  1 0.5 0.5 наблюдение 

4 Раздел  «Вода» 

 

9 4.5 4.5  

4.1 Вода. Свойства воды 1 0.5 0.5 наблюдение 

4.2 Пена. Опыты с пеной 1 0.5 0.5 наблюдение 

4.3 Мыльные пузыри 1 0.5 0.5 наблюдение 

4.4 Теплая капелька. Три 

агрегатных состояния 

воды. 

1 0.5 0.5 наблюдение 



4.5 Снежинки и снег. 1 0.5 0.5 наблюдение 

4.6 Снег и лед. 

 Цветные льдинки. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

4.7 Почему Дед Мороз не 

снимает шубу? 

1 0.5 0.5 наблюдение 

4.8 Путешествие капельки. 1 0.5 0.5 наблюдение 

4.9 Способы очистки воды. 1 0.5 0.5 наблюдение 

5 Раздел  «Воздух» 

 

2 1 1  

5.1 Ветер-ветерок 1 0.5 0.5 наблюдение 

5.2 Чистый воздух и вода. 1 0.5 0.5 наблюдение 

5 Раздел  «Очевидное-

невероятное» 

4 2 2  

6.1 Крашеные цветы 1 0.5 0.5 наблюдение 

6.2 Мука. Делаем цветное 

тесто 

1 0.5 0.5 наблюдение 

6.3 Магнит. Его действие на 

предметы. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

6.4 Крахмал и его свойства. 

 

Итоговое занятие. 

1  

 

0.5 

0.5 наблюдение 

дидактические игры 

 

Учебный план 

№ Название разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности). 

Знакомство с 

лабораторией. 

1 0.5 0.5 беседа 



2 Раздел  «Почва» 

 

8 4 4 наблюдение 

3 Раздел  «Космос» 

 

4 2 2 наблюдение 

4 Раздел  «Вода» 

 

9 4.5 4.5 наблюдение 

5 Раздел  «Воздух» 

 

2 1 1 наблюдение 

5 Раздел  «Очевидное-

невероятное» 

3.5 1.5 2 наблюдение 

6 Итоговое занятие. 0.5 0.5  Дидактические 

игры 

 Всего: 28 14 14  

 

Календарно - учебный график по программе 

«Юный исследователь» 

 

№ месяц число Форма 

проведения 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема занятий Форма 

контроля 

1 октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 комбинированное 1 Устройство 

лаборатории. Правила 

техники безопасности. 

Основные приборы и 

инструменты, правила 

работы с ними. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

2  комбинированное 1 «Вода-удивительное 

вещество на Земле»-

слайд-программа.  

«Водные 

источники:реки, озера, 

моря,океаны»-

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знакомство с глобусом 

и картой. 

«Вода и жизнь 

человека» - упражнение 

по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом. «Свойства 

воды»-эксперимент. 

3  комбинированное 1 «Вода и  цветы»- 

беседа о роли воды для 

растений. 

«Движение воды по 

стеблям растений» -  

эксперимент 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

4  комбинированное 1 «Пена и ее свойства»- 

знакомство с 

особенностями  

взаимодействия воды с 

различными 

веществами.  

Слайд-программа 

«Получение пены». 

«Свойства пены» -

эксперимент. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

5 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 комбинированное 1 Упражнение по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом «Мыльные 

пузыри». 

«Эти мыльные пузыри» 

- эксперимент. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

6  комбинированное 1 Упражнение по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом «Мука».  

«Как сделать муку?»- 

беседа и чтение 

литературных 

источников. 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 комбинированное 1 Упражнение по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом. 

«Цветное тесто» - 

эксперимент. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

8  комбинированное 1 «Поиски воздуха» -

эксперимент 

о свойствах воздуха. 

Беседа « Значение 

воздуха для всего 

живого». 

Слайд программа 

«Ветер-

ветерок».«Свойства 

воздуха» - упражнение 

по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом . 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

9 декабрь  комбинированное 1 «Ветер-ветерок» -

накопление у  

детей представлений о 

свойствах воздуха, о 

ветре и его свойстве. 

Игра «Вей-вей 

ветерок». 

Песня «Веселый 

ветер». 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

10  комбинированное 1 «Теплая капелька»- 

упражнение по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом .  

Слайд-программа 

«Знакомство со 

способами получения 

теплой воды» 

«Три агрегатных 

состояния воды» - 

эксперимент –

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



демонстрация. 

11  комбинированное 1 «Где рождаются 

снежинки»- слайд-

программа. 

«Снежинка» -  

упражнение по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом. 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

12  комбинированное 1 «Снег» - слайд-

программа, упражнение 

по умению 

пользоваться  схемой  

алгоритмом. 

 «От  снежинки до 

льдинки» - упражнение 

на установление 

причинно-

следственных связей. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

13 январь    «Лед» -  эксперимент 

по получению льдинок.  

Игра «снег и лед» - 

формирование 

исследовательских  

умений сбора 

информации об 

объектах неживой 

природы: снег и лед, 

сходство и различие.  

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

14    «Цветные льдинки» - 

эксперимент по  

растворению в воде 

веществ, при низкой 

температуре (охлажден

ии) вода замерзает, 

превращается в лёд. 

Получение цветных 

льдинок. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

15  комбинированное 1 «Почему Дед  Мороз в 

помещении не снимает 

Наблюдение, 



шубу?» -  уточнение 

знаний о свойствах 

снега.  

Слайд-программа.  

Эксперимент «Чего 

боится снег?» 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

16  комбинированное 1 «Соль на столе»- 

знакомство со 

свойствами соли, 

способах ее добычи. 

Слайд программа 

«Значение соли» 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

17 февраль  комбинированное 1 «Выращиваем 

кристаллы» - 

знакомство с понятием 

«кристалл».  

Эксперимент по 

выращиванию 

кристаллов соли. 

 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

18  комбинированное 1 «Магнит» - расширение 

естественнонаучного 

опыта детей, 

связанного с изучением 

свойств магнита. 

Эксперимент 

«Магнитные чудеса» - 

формирование 

исследовательских  

умений сбора 

информации об 

объектах неживой 

природы. 

 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



19  комбинированное 1 «Путешествие 

капельки» - беседа, 

знакомство с 

круговоротом воды в 

природе. 

Слайд программа 

«Вода в природе» 

Эксперимент 

«Водоворот» - 

знакомство с 

движением воды под 

действием 

центробежных сил. 

 

 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

20  комбинированное 1 «Очистка воды»- слайд 

программа  о способах 

очистки воды. 

Эксперимент 

«Фильтрация воды»- 

закрепление на 

практике умения 

очистить воду. 

 

 

 

 

Наблюдение,т

ворчество, 

задание, игра, 

беседа 

21 март  комбинированное 1 «Чистый воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

- формирование 

представлений о 

планете Земля и ее 

природных богатствах. 

Слайд программа. 

Беседа «Как сохранить 

чистыми воду, воздух 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



на Земле?» 

 

 

 

 

22  комбинированное 1 «Крахмал»- знакомство 

с его свойствами.  

Эксперимент 

«Получение крахмала и 

его реакция с йодом». 

 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

23  комбинированное 1 «Песочная страна» - 

эксперимент по 

выявлению  свойств 

песка, Беседа 

«Песочные часы»- 

создание целостного 

представления о песке, 

как об объекте неживой 

природы. 

Эксперимент «Рисунки 

на песке» - знакомство 

с песочной техникой 

рисования. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

24  комбинированное 1 «Свет и тень» - 

знакомство со 

свойствами тени через 

опытно-

экспериментальную 

деятельность, развитие 

умственных операций: 

сравнение, обобщение, 

анализ. 

 «Свет-тень»- 

тренировка умения 

работать в игровой 

ситуации дружной 

командой. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 



 

  

25 апрель  комбинированное 1 «День-ночь» - 

знакомство со 

строением солнечной 

системы. Развитие 

способности 

целенаправленно 

исследовать, 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

26  комбинированное 1 «Удивительные камни - 

каменный уголь и  

драгоценные камни» - 

знакомство  с 

поверхностью Земли и 

свойствами камней, 

развитие 

познавательных 

способностей. 

Игра «Не зевай» - 

тренировка умения 

работать в игровой 

ситуации дружной 

командой. 

Наблюдение 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

27  комбинированное 1 «Почва. Мел»- 

знакомство  с составом 

почвы, свойствах мела, 

применение в жизни.  

Слайд программа. 

Рисунки на асфальте. 

Наблюдение, 

творчество, 

задание, игра, 

беседа 

28  комбинированное 1 Итоговое занятие 

«Солнечные зайчики» и 

радуга. 

Формировать 

представления о 

свойствах солнечных 

лучей. Эксперимент 

Игра-

путешествие. 



«Передача солнечного 

зайчика». 

 

 

Содержание программы дополнительного образования 

Октябрь 

№1 

Вводное. Знакомство  с  лабораторией. Организация эксперимента. 

Дать представление о том, кто такие ученые, о назначении детской лаборатории; о 

способе познания мира – эксперименте (опыте), познакомить с приборами для 

наблюдения и опытов, дать представления о культуре поведения в детской лаборатории. 

№2 

Вода. Свойства воды . 

Создать целостное представление о воде, как о природном явлении; дать понятие о 

значимости воды в жизни человека; воспитывать бережное отношение к воде. 

Познакомить со свойствами воды (жидкая, прозрачная, без запаха без вкуса), определять 

свойства воды. Вода прозрачная, но может менять цвет. Вода может нагреваться и 

нагревать другие предметы. 

№3 

Крашеные цветы 

Дать представление о том, как вода попадает в растение, как она передвигается к его 

органам. 

Развить у детей представления о взаимодействии веществ при соединении и их влияние на 

свойства других предметов. Формировать умение заниматься экспериментальной 

деятельностью. 

№4 

Опыты с пеной 

Познакомить детей с нетрадиционным материалом - пеной. Формировать представления о 

свойствах пены: «белая», «воздушная», «легкая». 

Развивать навыки экспериментальной деятельности, тактильные ощущения, воображение 

и фантазию, эмоциональную отзывчивость. 

 

Ноябрь 



№5 

Мыльные пузыри 

Продолжать знакомить детей с взаимодействием воды с другими предметами: мылом. 

Формировать представления о материалах ингредиентах необходимых для получения 

мыльного раствора. Развивать умения приобретать знания по средствам проверки 

практических опытов, делать выводы, обобщения, упражнять в умении пользоваться 

схемой алгоритмом. 

№6 

Эксперименты с мукой 

Познакомить со свойствами муки, продолжать формировать у детей умение предвидеть 

последствия  действий, развивать познавательный интерес к экспериментированию. 

№7 

Делаем цветное тесто 

Научить детей делать тесто из муки и соли, используя простейшие приемы 

экспериментальной деятельности, учить детей простейшим приемам исследовательской 

деятельности; развивать умение делать выводы по результатам исследовательской 

деятельности, развивать творческие способности. 

№8 

Поиски воздуха 

Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха и способами его обнаружения, с его 

значением для всего живого. Развивать познавательную активность во время 

экспериментирования, активизировать речь детей, обогащать словарь. 

Декабрь 

№9 

Ветер-ветерок 

Способствовать накоплению у детей представлений о свойствах воздуха, формировать 

представления о ветре и его свойстве, расширять представления о взаимосвязи и 

происходящих явлениях в опыте. 

№10 

Теплая капелька. Три агрегатных состояния воды 

Познакомить со способом получения теплой воды, развивать умение детей планировать 

свою деятельность. делать выводы. Воспитывать аккуратность при работе с водой . 

Продолжать знакомиться со свойствами воды, льда, пара, сравнивать их, выявить 

особенности их взаимодействия. 



№11 

Где рождаются снежинки 

Продолжать знакомить детей со свойствами снега. Дать представление о том,  где и как 

рождается снег, какую роль играет в жизни природы зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

№12 

Снег 

Продолжить обучение практическому исследованию природных явлений. Расширять 

 представления детей о воде, снеге, помочь детям понять, почему при изменении 

температуры снег изменяет свои свойства. Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Январь 

№13 

Снег и лед 

Формировать исследовательские умения сбора информации об объектах неживой 

природы: снег и лед, сходство и различие. Развивать познавательный интерес к объектам 

неживой природы на основе сравнения анализа. 

№14 

Цветные льдинки 

В процессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет вещества (краску, 

как при низкой температуре (охлаждении) вода замерзает, превращается в лёд. 

Познакомить детей с признаком «температура»; закрепить знания основных цветов; 

воспитывать у детей желание оберегать и создавать красивое; учить выражать словами 

свои впечатления. 

№15 

Почему Дед Мороз не снимает шубу? 

Выяснить, почему Дед Мороз в помещении не снимает шубу. Уточнить знания о 

свойствах снега. Формировать умение проводить опыт с опорой на схему, самостоятельно 

делать выводы. 

№16 

Соль на столе 



Дать первоначальные представления о соли, как о полезном ископаемом, развивать 

краеведческую любознательность; формировать познавательный интерес к окружающему 

миру, воспитывать бережное отношение к природным богатствам. 

 

Февраль 

№17 

Выращиваем кристаллы 

Уточнить представления детей о свойствах воды, вспомнить вещества которые 

растворяются в воде, познакомить детей с понятием «кристалл», учить детей в бытовых 

условиях выращивать кристаллы из поваренной соли, развивать умение действовать по 

алгоритму, делать не сложные выводы и умозаключения 

№18 

Магнитные силы. Действие магнита 

Выявить свойства магнита, особенности взаимодействия; познакомить с действием 

магнитных сил, развивать логическое мышление, речь. 

Расширять логический и естественно научный опыт детей, связанный с выявлением таких 

свойств материалов, как липкость, способность приклеивать и приклеиваться, свойств 

магнитов притягивать железо. 

№19 

Путешествие капельки 

Систематизировать знания детей о трёх агрегатных состояниях вещества. Показать, что 

любое вещество может перейти из одного состояния в другое, через моделирование 

маленькими человечками. Познакомить детей с понятием «круговорот воды в природе». 

Совершенствовать навыки проведения опытов и экспериментов. Развивать 

наблюдательность, умение выдвигать гипотезы и делать выводы из результатов 

наблюдений и проведения опытов и экспериментов. 

Воспитывать любознательность, бережное отношение к воде. 

№20 

Способы очистки воды 

Дать знания о процессе очистки воды разными способами. 

Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения к природным ресурсам. Развивать 

умение организовать эксперимент и получить результат. 

 

Март 



№21 

Чистый воздух и вода .Что загрязняет воздух? 

Расширять  представления детей о правилах поведения в природе. Формировать интерес к 

экспериментальной работе. Развивать аналитическое мышление в ходе поисковой 

деятельности. Расширять знания об источниках загрязнения. Воспитывать заботливое 

отношение к природе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Дать детям представление о планете Земля, атмосфере; расширить знания о роли воды, 

воздуха, солнца в жизни человека. Воспитание бережного отношения к чистоте воздуха и 

воды. 

№22 

Свойства крахмала 

Познакомить со свойствами крахмала, учить проводить опыты с крахмалом, 

формулировать выводы по результатам экспериментов. Развивать познавательный 

интерес к экспериментированию. 

№23 

Песочная страна 

Выявить свойства песка, дать понятие о песочных часах, создать целостное представление 

о песке, как об объекте неживой природы. 

Познакомить со способами изготовления цветного песка разными способами и 

изготовления из него рисунка. Продолжать способствовать проведению опытно-

экспериментальной деятельности под руководством педагога. Развивать моторику 

посредством развития тактильной чувствительности как основы «ручного интеллекта», 

творческие способности. 

№24 

Свет и тень 

Познакомить детей со свойствами тени через опытно-экспериментальную деятельность. 

Создать условия для познавательно-исследовательской деятельности детей. Развивать 

умственные операции: сравнение, обобщение, способность анализировать; формировать 

навыки сотрудничества. 

Апрель 

№25 

Смена дня и ночи. 

Формировать представление детей о строении Солнечной системы, совершенствовать 

представления детей о частях суток. Развивать способность целенаправленно исследовать, 

наблюдать, интерес к экспериментированию. 



№26 

Удивительные камни - каменный уголь. драгоценные камни. 

Дать понятие о поверхности Земли и свойствах камней, развивать познавательные 

способности детей и произвольное внимание посредством поисковой деятельности. 

Формировать у детей умение работать парами, коммуникативные навыки. Познакомить 

детей с драгоценными камнями, объяснить, почему они так ценятся. Закрепить свойства 

камней .Познакомить детей со свойствами каменного угля. Дать представления о том, как 

добывают каменный уголь, как он используется человеком 

№27 

Почва. Мел и его свойства. 

Дать представление о том, что почва – верхний слой земли; познакомить с составом 

почвы.Расширять представления детей о свойствах почвы . Обогатить и расширить 

имеющиеся у детей представления о меле, его свойствах (сыпучесть, твердость, 

рассыпчатость и др.), применение и его в жизни и деятельности людей. Закреплять навык 

исследовательской деятельности: умение выявить свойства и качества мела через 

проведение опытов. Воспитывать у детей любознательность, аккуратность, серьезность 

при выполнении опытов. 

№28  

«Солнечные зайчики» и радуга. 

Формировать представления о свойствах солнечных лучей.Передача солнечного зайчика 

Показать на примере солнечного зайчика, как можно многократно отразить свет и 

изображения предмета. 

Познакомить детей со свойствами света превращаться в радужный спектр; показать 

несколько способов обнаружения радуги. Способствовать развитию познавательного 

интереса; воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, желание исследовать 

его всеми возможными доступными способами 

Структура проведения игры - эксперимента: 

 постановка, формулирование познавательной задачи; 

 уточнение правил безопасности в ходе эксперимента; 

 выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми; 

 проверка гипотез; 

 выбор правильных, вывод; 

 фиксация результатов; 

 вопросы детей. 

4. Методическое обеспечение программы. 

1. «Ребёнок в мире поиска. Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста» - под ред. О. В. Дыбиной. 

2. О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» 



3. – « – «Творим, измеряем, преобразуем» 

5. В. Н. Волчкова «Познавательное развитие. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада». 

6. А. И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений». 

7. А. А. Грибовской «Коллективное творчество дошкольников». 

8. Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова «Мир, в котором я живу». 

9. Т. Н. Карачунская «Музейная педагогика и ИЗО в ДОУ». 

10. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Методические 

рекомендации». 

11. М. А. Рукова, А. В. Бутилова «Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированное занятие для работы с детьми 5-7 лет». 

12. Л. С. Журавлёва «Солнечная тропинка. Занятие по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром детей 5-7 лет». 

13. «Вместе веселее. Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-

6 лет». 

14. «Управление качеством социального развития воспитанников ДОУ». 

15. «Живая экология». 

16. «Мир дошкольника. Вещи и свойства». 

17. «Развитие социальной уверенности у дошкольников». 

18. «Воспитание дошкольников через приобщение к природе». 

19. «Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста». 

20. Бурдин «Байкал. Мой взгляд» - альбом. 

Т С О 

 

1. Компьютерная техника. 

2. Телевизор. 

3. DVD. 

4. Видеотека. 

5. Магнитофон. 



6. Аудиотека. 

7. Фотоаппарат. 

8. Видеокамера 

 

Оборудование для проведения исследований 

 

1. Детская лаборатория. 

2. Исследовательские уголки (песокотерапия) в группах. 

3. Уголок науки и природы в своей группе. 

 

Мини-музеи 

 

1. Воздуха. 

2. Подводный мир. 

3. Космос. 

4.. Волшебный мир камней 

 

Наглядно-дидактический материал 

 

1. Фотоальбомы и фотовыставки. 

2. Стенд «Мой край родной». 

3. Предметные картинки. 

4. Барельефы ландшафта (связь со школой). 

5. Сюжетные картинки. 

 

Оборудование для занятий 

 

1. Лупы. 



2. Магнит. 

3. Природные материалы – объекты исследования. 

4. Трубочки для коктейля. 

5. Посуда для проведения опытов и экспериментов. 

6. Зеркала. 

7. Тканевые салфетки (белые и чёрные). 

8. Воздушные шары, прозрачные пакеты и др. предметы для исследования вещей и 

явлений. 

Взаимодействие с семьей 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между 

родителями и педагогами. И родители должны осознавать, что они воспитывают своих 

детей собственным примером. Каждая минута общения с ребенком обогащает его, 

формирует его личность. 

 

 «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». 

Ральф У.Эмерсон 

Формы работы с родителями 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ для поддержания интереса к познавательному 

экспериментированию»; «Самое удивительное вещество на Земле». 

Наглядная агитация: «Загадки о воде»; «Ловушки для ветра»; «Ледяные забавы»; «Дышим 

правильно». 

Индивидуальные беседы: по просьбе родителей; «Самое лучшее открытие – то, которое 

ребенок делает сам»; «Почемучки»; «Как отвечать на детские вопросы?». 

 

Способы определения их результативности 

 Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодного 

диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года на каждом 

этапе обучения. По результатам педагогической диагностики можно судить об 

изменениях в развитии дошкольников в тот или иной возрастной период. 

 

Блоки  Компоненты 

Мотивационно-потребностный Любознательность 



Познавательный интерес 

Познавательная потребность 

Регуляторный  Самостоятельность 

Настойчивость 

Инициативность 

Произвольность эмоциональных 

проявлений 

Деятельностный Вопросительно-исследовательская 

активность 

Познавательная позиция 

Результативный Объективные показатели познавательной 

деятельности 

Рефлексивно-оценочный Самооценка своей познавательной 

активности 

 

Результаты  исследования познавательной активности  дошкольников  

 

Компоненты Методики Уровень  

  Низкий  Средний Высокий 

Любознательность « Сказка» 1-2б. 3-4б. 5б. 

Познавательный интерес «Волшебный цветок» 1-2б. 3-4б. 5б. 

Познавательная 

потребность 

«Таинственное письмо» 1-2б. 3-4б. 5б. 

Самостоятельность Изучение волевых 

проявлений  

( Г.А. Урунтаева ) 

1-2б. 3-4б. 5б. 

Инициативность    

Произвольность 

эмоцианальных 

проявлений 

   

  

   

Вопросительно-

исследовательсая 

«Вопрошайка» 1-2б. 3-4б. 5б. 



активность Оценка вопросительных 

проявлений у детей ( Т.А. 

Серербрякова) 

Мера открытости 

познавательной активности 

«Идеальный компьютер» 1-2б. 3-4б. 5б. 

Объективные показатели 

познав. активности 

Оценка результатов 

познавательной 

деятельности 

1-2б. 3-4б. 5б. 

Самооценка своей 

познавательной активности  

Методика « Лесенка» 

Уровень адекватности 

1-2б. 3-4б. 5б. 
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