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1.1. Пояснительная записка

Сегодня  ярко  проявляется  социальный  заказ  родителей  и
общества  на  получение  детьми  качественного  дошкольного
образования  и  воспитания,  которое  позволит  им,  в  дальнейшем,
гармонично войти в систему школьных отношений и заложит основу
успешного начала обучения.
Поэтому, одна из основных задач педагогов ДОУ состоит в том, чтобы
помочь ребенку в полной мере проявлять свои способности, развить
творческий  потенциал,  инициативу,  самостоятельность. Успешная
реализация  этих  задач  зависит  от  сформированности
познавательных  интересов,  которые  возникают  тогда,  когда  дети
имеют возможность включиться в выполнение таких видов заданий, в
которых  могут  достичь  успеха  и  вместе с  тем,  чувствуют
необходимость  преодоления определенных  препятствий  при
достижении цели.

Дошкольный  возраст  –  это  сенситивный  период  в  развитии
познавательной сферы
детей. В это время закладываются основы всех психических свойств
и качеств личности,
познавательных процессов и разнообразных видов интеллектуальной
деятельности.  Активное развитие  познавательных  способностей  в
этом возрасте, является важнейшей составной частью психического
развития  ребёнка,  которое  выступает  основой  формирования  его
умственного развития.  Именно в этом возрасте важно проводить с
детьми  специально  организованные  занятия, которые  позволят
развить и своевременно откорректировать выявленные проблемы.

Основными  компонентами  интеллектуальной  деятельности
являются  познавательные  процессы и  способности,  а  так  же
познавательные  интересы  и  познавательная  активность,  которые
выступают в качестве мотивационного  компонента познавательной
сферы ребёнка.

Приоритетным направлением в педагогической деятельности является работа по
раннему  выявлению  и  совершенствованию  детской  одаренности,  т.к.  подготовка
современного ребенка к жизни предполагает развитие его внутреннего потенциала в
полной  мере,  то  есть  выявление  и  совершенствование  всех  его  способностей.
Необходимость  организации  занятий  с  детьми  дошкольного  возраста,  имеющими
опережающее развитие,  обусловлена спросом со стороны родителей,  стремящимся к
разностороннему развитию своих детей.
Исходя  из  выше  изложенного,  встал  вопрос  о  необходимости
разработки  эффективной дополнительной  общеобразовательной
программы социально-педагогической направленности «Школа интеллекта».

1.2. Структура программы

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Школа  интеллекта»
предполагает  организацию  на  базе  ДОУ «Центр  развития  детей  -  детский  сад  №21
«Семицветик ООО «Озон»

Структура программы представлена тремя разделами:
- «Английский для малышей»
- «Развитие навыков работы с компьютером»
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- «Раннее развитие детей по системе М.Монтессори»

Продолжительность обучения – 48 недель. 

Общее количество занятий в месяц – 12

Наименование
занятия

Количество занятий в неделю
1 мл 2 мл средняя старшая подготовит.

«Английский для 
малышей»

2 2 2 2

«Интеллектика» 1 1
«Развитие навыков 
работы с 
компьютером»

1 1

«Раннее развитие 
детей по системе 
М.Монтессори»

3

Итого в месяц: 12 12 12 12 12

1.3. Цель и задачи программы

Цель  программы:  создание условий для  позитивных  изменений  в
развитии интеллектуальной сферы детей.
Основные задачи:
Развивающие:

 Развивать мышление, память, внимание.
 Развивать графические навыки, крупную и мелкую моторику.
 Развивать  речь,  умение  аргументировать  свои  высказывания,  строить

простейшие умозаключения.
 Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка.
 Создать условия с использованием здоровьесберегающих технологий в учебном    

процессе для развития личности ребенка.
Воспитательные:

 Взаимодействовать  с  семьей  на  целостность  психического,   физического,
умственного и духовного развития личности ребенка.

 Вырабатывать  умения  целенаправленно  владеть  волевыми  усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя
глазами окружающих.

 Воспитывать понятия о своей малой Родине и стране.

Обучающие:
 Формировать  приемы  умственных  действий:  анализ,  синтез,  сравнение,

обобщение, классификация, аналогия.
 Расширять словарный запас и общий кругозор  детей.
 Развивать  такие  качества,  как  наблюдательность,  воображение,  фантазию,

творческое начало.

Новизна программы в том, что занятия направлены на выявление в каждом ребенке его
индивидуальных  особенностей,  склонностей  и  задатков  в  различных  сферах
деятельности.  Основное  внимание  уделяется  развитию  выявленных  ресурсов  и
реализации внутреннего потенциала каждого ребенка.

Необходимым  условием  эффективности  программы  является
активное  участие  детей  на занятиях,  их  заинтересованность.  В
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соответствии  с  этими  требованиями  были  разработаны сюжетные
игры-занятия,  в  содержании  которых  использовались  различные
развивающие игры и упражнения.
Для реализации программы используются следующие формы, методы
и технологии обучения:
Формы реализации программы:
- фронтальная;
- парная;

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие
приоритетные принципы:
Комфортность:  атмосфера  доброжелательности,  вера  в  силы ребенка,  создание  для
каждого  ситуации  успеха.  Погружение  каждого  ребенка  в  творческий  процесс:
реализация  творческих  задач  достигается  путем  использования  в  работе  активных
методов и форм обучения. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка
создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс,  что обеспечивает
естественное повышение работоспособности. 
Постепенность: переход  от  совместных  действий   взрослого  и  ребенка,  ребенка  и
сверстников  к  самостоятельным;  от  простого  до  заключительного,  максимально
сложного задания; "открытие новых знаний". 
Вариативность:  создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов
работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 
Индивидуальный  подход:  создание  в  творческом  процессе  раскованной,
стимулирующей  творческую  активность  ребенка  атмосферы.  Учитываются
индивидуальные  психофизиологические  особенности  каждого  ребенка  и  группы  в
целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств
личности  в  процессе  совместной  (ребенок-ребенок,  ребенок-  педагог,  ребенок-
родитель) продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится
вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задания,
общаться с разными людьми и т.п. 
Принцип  взаимного  сотрудничества  и  доброжелательности:  общение  с  ребенком
строится на доброжелательной и доверительной основе. 
Принцип  интеграции:  интегративный  характер  всех  аспектов  развития  личности
дошкольника: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных.
 

1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы

 Основные  участники  реализации  Программы:  дети  дошкольного  возраста,
родители (законные представители), педагоги. 
Социальными  заказчиками  реализации  Программы  как  комплекса  образовательных
услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и
оздоровление, воспитание и обучение.

Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и
выступает как мощное средство развития личности ребенка.

Предоставление  дополнительных  образовательных  услуг  и  реализация
дополнительных  образовательных  программ  осуществляется  только  по  желанию
родителей (законных представителей) на основе договора. 

Работа  по  дополнительному  образованию  проводится  за  рамками  основной
образовательной программы ДОУ №21 «Семицветик».

 Работа  по  дополнительному  образованию  осуществляется  на  основании
учебного  плана,  годового  календарного  графика,  общеразвивающих  программ  по
направлениям, расписания занятий, договоров родителей.
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В основе формирования Программы лежит системно-деятельностной подход, который
предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,  инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности; 
-  учет  индивидуальных  возрастных,  психофизиологических  особенностей
воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения
воспитательно образовательных целей и путей их достижений; 
-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
воспитанника  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

1.6. Возрастные особенности  развития детей.

От 1,5 до 3 лет
 У детей продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце третьго года появляются основы
наглядно-образного мышления.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с  взрослыми предметной деятельности  продолжает развиваться
понимание речи.  Слово отделяется  от ситуации и приобретает  самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К
трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные
и сложноподчиненные предложения,  в разговоре с взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  Игра  носит
процессуальный  характер,  главное  в  ней  — действия,  которые  совершаются  с  игровыми
предметами, приближенными к реальности. 

В  середине  третьего  года  жизни  широко  используются  действия   с  предметами-
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих
от  нее  линий.  На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые
ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осуществлять
выбор  из  2–3  предметов  по  форме,  величине  и  цвету;  различать  мелодии;  петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.

 К  трем  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с
большими искажениями.  Основной формой мышления  является  наглядно-действенная.  Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
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импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Дети становятся самостоятельнее.  В этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания,  связанные с  идентификацией  с именем и полом.  Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

От 3 до 4 лет 

У  детей  четвертого  года  жизни,  как  и  на  протяжении  всего  дошкольного
возраста,  происходит  интенсивное  физическое  развитие.  Овладение  определенными
действиями, движениями (мелкими и крупными),  соответствие двигательных умений
некоторым минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой
развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие
предметы,  ловить  мяч  это  показатели  не  только  его  физических  достижений,  но  и
уровня его общего развития.

У  детей  этой  возрастной  группы  продолжает  складываться  интерес  и
ценностное  отношение  к  занятиям  физической  культурой.  Происходит  развитие
основных  двигательных  навыков,  их  дифференциация  и  усложнение.  Например,
ребенок  умеет  ходить  прямо,  сохраняя  заданное  направление,  бегает,  сохраняя
равновесие,  изменяя  направление,  может  сохранять  равновесие,  передвигаясь  в
усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные
навыки в подвижных и спортивных играх.

Важнейшим  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  уровень
овладения  им  различными  видами  детской  деятельности  (конструирование,
изобразительна, литературно- художественная и др.), которая, с одной стороны служит
источником и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее
ярко проявляются все его достижения.

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными
действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом
построения игры.  У него формируется  умение вступать  в ролевое взаимодействие с
партнером,  в ролевой диалог.  В играх с  правилами начинают овладевать правилами
одновременных или поочередных действий.

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем
полноценного речевого развития  и общения является  инициативная  речь ребенка.  В
возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет
на его произносительные умения.  В большинстве  случаев речь детей этого возраста
несовершенна:  нечетка,  характеризуется  общей  смягченностью,  многие  звуки  не
произносятся.  Речь  взрослого  -  это  то,  чему  ребенок  подражает,  что  становится
образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит
от  ситуативной  к  контекстной  речи.  Основная  задача  речевого  развития  ребенка
младшего  дошкольного  возраста  -  развитие  звуковой  культуры  речи,  обогащение
словаря,  развитие  грамматического  строя  и,  наконец,  становление  связной  речи,
которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком.

В познавательном  развитии  ребенка  младшего  дошкольного  возраста  важен
переход  от  простых  предметных  действий  к  игре,  когда  деятельность  детей  может
направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения
этих образов, ориентирующих ребенка в реальности.

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй
младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности,
направленных  на  выделение  ее  отдельных  сторон,  признаков  и  сфер.  Это  этап
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дифференциации.  В  области  развития  умственных  способностей  основу  составляют
развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме
того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными
заместителями  объектов  и  ознакомлению  детей  с  простейшими  формами
символизации,  позволяющими  выразить  свое  отношение  к  действительности.
Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач,
допускающих множество вариантов решения и гибкое использование новых способов.
Продуктами  творчества,  как  правило,  в  этом возрасте  являются  отдельные объекты
(несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий
отдельным персонажам сказок или их действиям).

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих
способностей  основывается  на  освоении  специфических  средств  художественных
видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства.

Развитие  коммуникативных  способностей  детей  4-го  года  жизни  -  это
приобщение,  развитие  чувства  принадлежности  к  новой социальной группе.  В этом
возрасте  через  знакомство  с  чувствами  человека,  способами  их  выражения,  с
правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия
с взрослыми и детьми по правилам,  принятым в социуме,  появляются возможности
сотрудничества детей.

Конкретное  проявление  способов  общения  -  это  «заражение»  от  других
поведением,  игрой,  приносящим  радость  и  удовлетворение.  При  возникновении  же
противоречий,  затруднений  (что  вызывает  негативные  переживания),  дети  сразу
применяют физические  и  словесные виды давления,  не  пытаются  договариваться,  а
разрушают совместную деятельность либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети
практически  не  вступают  в  общение  по  поводу  игры,  у  них  отсутствуют  ролевые
высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем
взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так существенно.

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно
большего  количества  положительных  эмоциональных  образов  различных  ситуаций
пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них,
«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам.

Развитие  произвольной  регуляции  детей  состоит  в  знакомстве  детей  с
элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на
правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения
правил  самообслуживания,  взаимодействия,  познавательной  деятельности,  игр  с
правилами.  Освоение  правил  проявляется  как  знакомство  с  ними  и  частичное
выполнение.  Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет
эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с
близкими  взрослыми  и  способов  коммуникации,  которые  предлагает  и  которыми
владеет взрослый.

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и
ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой.  Ребенок  проявляет
хорошую  координацию,  быстроту,  силу,  выносливость,  может  свободно
ориентироваться  в  пространстве,  ходить  и  бегать,  согласуя  движения  рук  и  ног.
Переносит  освоенные  упражнения  в  самостоятельную  деятельность.  Ребенок
самостоятельно  играет  в  подвижные  игры,  активно  общаясь  со  сверстниками  и  с
воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила
в знакомых ему играх.

От 4 до 5 лет
Социальная  ситуация  развития  на  пятом  году  жизни  характеризуется

дальнейшим  развитием  игровой  деятельности.  Ребенок  начинает  выделять  для  себя
структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить
последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они
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способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У
детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя
партнерами.  Кроме  того,  дети  способны  выделить  правило,  по  которому  нужно
действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того
как действовать нельзя.

В  игре  ребенок  отражает  предметные  действия  взрослых,  направленные  на
других людей, обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я -продавец).

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов
деятельности,  таких  как  изобразительное  искусство,  аппликация,  конструирование.
Дети  уже  не  просто  придумывают  рисунки  и  постройки  отдельных  предметов,
называют  выдуманных  персонажей  сказок  и  их  отдельные  действия,  но  дополняют
различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также
появляется  ориентировка  не  только  на  отдельные  признаки  и  стороны
действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок
выделяет  дня  себя  на  образном  уровне  связи  и  отношения  между  отдельными
предметами и их частями.

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии
ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию,
определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова.

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в
состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ
по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно.

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей:
познавательных, коммуникативных, регуляторных.

Самым  важным  в  развитии  познавательных  способностей  в  этом  возрасте
является  развитие  способности  к  наглядному  моделированию. Эта  задача  решается
путем  приобщения  детей  к  действиям  по  построению  и  использованию  наглядных
моделей  различных  типов.  Именно  наглядные  модели  позволяют  ребенку  выделить
важные  для  решения  задачи  связи  и  отношения  между  предметами.  Основной  тип
моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе,  -  это графический
план,  используемый,  прежде  всего,  при  ознакомлении  детей  с  пространственными
отношениями,  а  также  графические  модели  предметов,  необходимые  для  решения
конструктивных задач.

В средней  группе  продолжается освоение  различных  форм  символизации,
позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже
не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные
персонажи),  но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей,  сказочных
предметов и т. п.).

В области развития  творческих  способностей, воображения  происходит
переход  от  создания  отдельных  образов  предметов  к  их  детализации.  Дети  уже  не
просто  придумывают  рисунки  и  постройки  отдельных  предметов,  называют
выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное
различными деталями.

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение
специфических  средств  художественных  видов  деятельности  наряду  с  развитием
эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей.

Развитие коммуникативных  способностей предполагает  развитие
компромиссного  общения.  У  детей  пятого  года  жизни  (при  направленной  работе
воспитателей  в  этом  направлении)  проявляется  возможность  открытого  общения
(сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах
других детей).  В поисках компромисса при конфликтных интересах в  общении они
могут договариваться,  однако  еще в  большой мере нуждаются  в  помощи взрослых.
Развитие  коммуникативных  способностей  происходит  посредством  игры,  которая
является  основным  видом  деятельности  в  этом  возрасте.  Также  умение  ребенка
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сотрудничать с  другими развивается  за  счет  других совместных видов деятельности
(общих рисунков, построек).

Развитие регуляторных  способностей происходит  в  среднем  возрасте  во
внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым,
контролирующим  также  и  их  выполнение.  В  этом  возрасте  у  детей  уже  начинают
складываться  обобщенные  представления  о  том,  как  надо  или  не  надо  себя  вести.
Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и
самостоятельным.  Ребенок  в  этом  возрасте  может  уже  без  напоминания  взрослого
использовать  правила  вежливости,  применять  правила  поведения  в  группе.  Что
немаловажно  в  этом  возрасте  у  детей  уже  существуют  эмоциональные  образы
различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны
замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные.  Однако
это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5
летнего  ребенка  не  столь  импульсивно  и  непосредственно,  как  раньше.  Хотя  в
некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников,
чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать
больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе,
активно  сопереживают  удачу,  проявляют  разные  формы  взаимопомощи.  Однако
высокая активность,  стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии
опыта  приводит  к  частым  конфликтам,  противоречивым  формам  поведения.
Противоречивость  поведения  -  существенная  психологическая  особенность
характеристики  поведения  ребенка  среднего  дошкольного  возраста.  Дети  этого
возраста  с  трудом  устанавливает  отношения  со  сверстниками,  относиться  к  ним
избирательно.  Желание  активно  взаимодействовать  входит  в  противоречие  с
отсутствием практического опыта.

Развитие  регуляторных  способностей  предполагает  возникновение  у  детей
положительных  эмоциональных  переживаний,  а  затем  и  эмоциональных  образов,
связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения
к  действиям  других  детей,  овладение  правилами  поведения  на  уровне  контроля  и
фиксации  нарушений  правил  другими  детьми,  и  часто  невозможности  соблюдения
правил самими.

От 5 до 6 лет
В  старшей  группе  продолжается  формирование  у  детей  интереса  и

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся
все  более  осмысленными,  двигательная  активность  -  более  целенаправленной.  Дети
обладают достаточным запасом  двигательных  умений,  осознанно  пользуются  ими в
своей  деятельности.  Ребенок  проявляет  хорошую  координацию,  быстроту,  силу,
выносливость,  может  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  ходить  и  бегать,
согласуя движения рук и ног.  Переносит освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность.

По-прежнему, важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно
четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок
может  создавать  цепочку  действий,  объединенных  одним  сюжетом,  способен
подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов
деятельности,  таких  как  изобразительное  искусство,  аппликация,  конструирование,
художественное  конструирование.  Расширяется  и  обогащается  опыт  ребенка,  его
отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым.

Продуктивная  деятельность  ребенка  начинает  подчиняться  замыслу,
намерению. К старшему дошкольному возрасту, ребенок уже ставит перед собой цель,
старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за
исполнением,  а  ведет  создание  продукта  за  собой.  Теперь,  начиная  рисовать,
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дошкольник  уже  знает,  что  он  собирается  изобразить.  Графические  образы,  хотя  и
схематичны,  содержат  много  деталей.  Предметы,  которые  изображаются  ребенком,
теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок
может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями.
В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные
представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять
конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.

У  ребенка  шестого  года  жизни  наблюдается  прогресс  в  развитии  речи  в
сравнении с дошкольниками пятого года жизни.

Речь  становится  более  четкой,  происходит  совершенствование  слухового
восприятия,  развивается  фонематический  слух.  Формируется  интонационная
выразительность  речи.  Ребенок  5-6лет  уже  может  использовать  сложные
грамматические  конструкции,  ребенок  правильно  произносит  все  звуки,  замечает
ошибки  в  звукопроизношении;  грамотно  использует  все  части  речи;  использует
обобщающие слова, синонимы, антонимы.

Помимо  всего  прочего,  происходит  развитие  смысловой  стороны  речи,  что
выражается  в  широком использовании синонимов  и  антонимов.  Дошкольник  может
описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной
или нескольких игрушек одновременно.

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у
ребенка выявляется  интерес  к установлению положительных взаимодействий как со
сверстниками,  так  и  с  взрослыми людьми.  С одной стороны возникают устойчивые
связи  с  другими  детьми,  которые  выступают  в  роли  партнеров  по  игровой
деятельности,  с  другой  стороны  -  с  взрослым.  В  этом  возрасте  ребенка  волнуют
важнейшие  вопросы жизни.  Им очень  нужен  собеседник,  с  которым они могли  бы
обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек.

Дети  5-6  лет  помимо  вербальных  средств  общения  овладевают  также
невербальными  (жесты,  мимика),  способны  регулировать  темп  речи  и  силу  голоса,
использовать разнообразные интонации.

В подготовительной группе (как и  в  предыдущих группах)  на  первый план
выдвигается  задача  здоровья  и  общего  физического  развития  и  двигательной
активности ребенка.

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений
ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями,
что  важно  для  определения  общего  развития  ребенка.  Через  движения  ребенок
способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность
адекватно  реагировать  на  окружающее.  Соответствие  двигательных  умений
возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка.

Важнейшим  показателем  развития  ребенка  является  уровень  овладения  им
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные
виды  деятельности.  Старший  дошкольник  заинтересован  собственно  игрой,  ее
процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится
выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок
становится  полностью  субъектом  своей  деятельности.  Игра  делает  ребенка
самостоятельной личностью. Кроме сюжетно- ролевых развиваются и другие формы
игры: режиссерская, игра с правилами, игра- драматизация.

В  продуктивных  деятельностях  (изобразительной  деятельности,
конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные
замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в
результате  этих  деятельностей,  становятся  сложными,  разнообразными,  дети  могут
выполнять  деятельность  самостоятельно.  Дети  этого  возраста  чутко  воспринимают
красоту и сами способны создавать красивое.

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей
хорошо  развита  диалогическая  речь:  они  четко  отвечают  и  сами  задают  вопросы,
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способны  построить  краткие  высказывания.  Дети  хорошо  владеют  монологической
речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при
пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном
повествовании.

Общение  со  сверстниками  остается  по-прежнему  необходимым  условием
полноценного  развития  ребенка.  В общении и взаимодействии с  детьми дети могут
согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко
относиться  к  эмоциональному  состоянию  другого  ребенка,  разрешать  конфликты,
проявлять сочувствие.

От 6 до 7 лет
Основной  задачей  образовательной  работы  в  подготовительной  группе

продолжает  оставаться  развитие  познавательных,  коммуникативных,  регуляторных
способностей.  Это  происходит  в  различных  деятельностях  детей  (игре,
конструировании,  изобразительной,  литературно-художественной,  художественном
конструировании,  элементарной  трудовой  деятельности),  при  ознакомлении  с
различными  областями  действительности  (математика,  экология,  пространственные
отношения,  логика),  в  повседневном  общении  ребенка  с  взрослыми  и  детьми.
Становление  данных  видов  способностей  обеспечивает  все  психическое  развитие
ребенка.

Для  детей  подготовительной  группы,  как  и  для  детей  старшей  группы,
основными  средствами,  определяющими  развитие  их  умственных  способностей,
являются наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация
действий наглядного  моделирования,  то  есть  их перевод во  внутренний план.  Само
освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа:
построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии
с  требованиями  задачи).  В  последнем  случае  моделирование  выступает  в  функции
планирования  деятельности,  а  возможность  построения  модели  и  ее  особенности
свидетельствуют  о  степени  сформированности   внутренних,  идеальных  форм
моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка.

В  подготовительной  группе  продолжается  также  освоение  различных  форм
символизации,  позволяющих  ребенку  выражать  свою  субъектную  позицию  по
отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах
программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что
касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они
остаются такими же, как и в старшей группе.

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций,
формируется  детское  сознание,  ребенок овладевает  способами работы по правилу и
образцу,  слушать  взрослого,  и  выполнять  его  инструкции,  у  него  складываются
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.

1.7. Учет индивидуальных особенностей детей 

В  психолого-  педагогических  условиях  ФГОС  ДО  определены  линии
индивидуализации,  обеспечивающие  «уважение  взрослых  к  человеческому
достоинству  детей,  формированию  и  поддержке  их  позитивной  самоценности,
уверенности в собственных возможностях и способностях».
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     Индивидуализация  осуществляется  через  создание  оптимальных  условий  для
реализации  потенциальных  возможностей  детей,  через  совместную  деятельность
воспитателя  и  ребенка  на  всех  этапах  образовательного  процесса,  при  котором
учитываются индивидуальные особенности детей, уровень их возможностей.
     Индивидуализация предполагает не только учет проблем и трудностей ребенка, но и
особые достижения и успехи.
     Основанием  для  содержания  индивидуализации  и  реализации  индивидуально-
дифференцированного  подхода  в  ДОУ  №21  «Семицветик»  являются  следующие
аспекты: 

Основание для проектирования
индивидуально-

ориентированного подхода

Проявления

Темпы освоения содержания
Группа детей с проблемами 
развития
Группа детей с опережающим 
развитием

Различия в уровнях усвоения, темпе 
освоения

Пол ребенка
Мальчики, девочки Различия в темпе работы, предпочтениях

Полушарная асимметрия
Левши, правши, смешанный тип Левши (правополушарные) более 

интуитивное, целостное восприятие, 
эмоционально- образное мышление, 
пространственное мышление
Правши (левополушарные): аналитичное 
рациональное, знаковое мышление

Тип темперамента
Сангвиники, холерики, 
флегматики, меланхолики

Скоростные характеристики понимания 
и усвоения материала, особенности 
эмоционального проявления (в процессе 
деятельности, оценке результата и пр.)

Состояние здоровья
Норма
ЧБД
Дети с хроническими 
заболеваниями

Группа здоровья, родовые травмы , 
заболевания, предрасположенность  к 
заболеваниям

Данные социометрии
Звезды
Предпочитаемые
отверженные

Группы детей, особенности самооценки, 
особенности контактов со сверстниками 
и взрослыми

Особенности восприятия информации
     Аудиалы - восприятие звука
Восприятие звука аудиалом — 
первично. К этому типу 
относятся те, кто лучше всего 
воспринимает информацию на 
слух. Такие люди плохо 
запоминают лица, предметы, но 
очень легко — звуки, голоса 
людей. Для аудиала достаточно 
услышать звук, и он надолго 
запомнит его. Очень часто 
аудиалы характеризуются яркой, 

Особенности сенсорного канала 
информации, предпочтение в тематике, 
более легкое  освоение содержания при 
использовании комплементарного 
(взаимодополняющего)  канала его 
получения
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эмоциональной речью, их 
разговор «живой», в их речи 
много звуков в виде восклицаний
и даже криков, часто встречаются
такие слова, как «тихий», 
«звучать», «громкий», «кричать»,
«послушай» и т.д. Аудиалы 
любят слушать музыку, напевать 
что-нибудь вслух. При разговоре 
с собеседником они стараются 
находиться ближе к оппоненту, 
чтобы лучше услышать 
интонацию.
     Визуалы: восприятие зрения
Для визуала восприятие зрения 
является первостепенным. Эти 
люди лучше всего воспринимают 
информацию, полученную с 
помощью зрения, т.е. визуально. 
Их восприятие мира опирается на
зрительные образы. Зрительная 
память у визуалов развита очень 
хорошо. При разговоре они 
стараются держать дистанцию с 
собеседником, чтобы иметь 
возможность разглядеть его 
внешний вид, черты лица, 
одежду. В своих речевых 
оборотах визуалы очень часто 
используют слова «взгляни», 
«яркий», «отчетливо», «видеть», 
«посмотри», «я вижу». Будучи в 
помещении, где много людей, 
визуал старается выбрать такое 
место, с которого он смог бы 
видеть как можно больше. Ему 
очень важно, как выглядит он сам
и окружающие его люди.
     Кинестетики - основное 
получение информации 
происходит через ощущения. Для
них важны прикосновения, 
телесные ощущения, движения. 
Мышечная память у 
кинестетиков очень хорошо 
развита. Это помогает им 
запоминать разные двигательные 
действия, что необходимо, 
например, при обучении 
плаванию, катанию на 
велосипеде. При общении 
кинестетик подходит ближе, для 
того чтобы у него была 
возможность прикоснуться к 
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собеседнику. Кинестетику важно 
иметь вокруг себя много 
свободного пространства

Интересы, склонности детей
Хобби, увлечения 
познавательного, эстетического, 
игрового характера

Группы детей по интересам

II. Содержательный раздел программы

2.1. Описание образовательной деятельности

Реализация  дополнительной  общеобразовательной  Программы  «Школа
интеллекта»  предусматривает  исполнение  нескольких  дополнительных
общеразвивающих  программ,  ориентированных  на  специфику  социокультурных
условий,  потребностям  и  интересам  детей,  членам  их  семей,   соответствущих
возможностям педагогического коллектива
 

2.2. Программа «Английский для малышей» 

Создание  данной  программы  обусловлено  в  первую  очередь  имеющимися  в
ДОУ  условиями:  оборудованный  кабинет  английского  языка,  наличие  в  штатном
расписании  преподавателя,  а  также  выявленными  в  процессе  исследования
образовательными потребностями родителей  в изучении детьми английского языка.
Родители видят в этом возможность повышения уровня гуманитарного образования.
Вместе с этим обучение иностранному языку в игровой форме соответствует природе
дошкольника, воспринимающего мир целостно,  эмоционально и активно. Программа
нацелена  на  развитие  у  детей  познавательного  интереса,  стремления  к  получению
знаний,  положительной  мотивации  к  дальнейшему  обучению  в  течение  всей
последующей жизни.

Основной  формой  реализации  программы  является  занятие.  Курс  обучения
английскому  языку  в  детском  саду  в  соответствии  с  данной  программой  условно
делится  на  два этапа:  1 этап –  адаптивный  (младшая  и  средняя  группы),  2  этап  –
обучающий (старшая и подготовительная группы).

I этап
Цель:  создание  положительной  естественной  мотивации  к  изучению

английского языка.
Задачи:

 формирование  первичных  навыков  диалогической  и  монологической  речи  на
английском языке;

 развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления.
 воспитание интереса и уважения к культуре других народов.

Целевые ориентиры
По завершении первого этапа ребенок:
 реагирует на иностранную речь, отвечать на приветствие жестом или словами; 
 выполняет простые инструкции, высказанные на иностранном языке; 
 показывает по просьбе предметы и игрушки, названные на иностранном языке
(в пределах изученных тем);
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 повторяет отдельные слова иностранного языка, "вставлять" их в свою речь на
родном языке;
 проявляет интерес и желание к занятиям по иностранному языку. 

IIэтап
Цель: повторение и закрепление  пройденного  на  первом этапе и накопление

нового лексического материала, развитие аудитивных и диалогических умений.
Задачи:

 расширение  словарного  запаса,  развитие  навыков  диалогической  и
монологической речи на английском языке;

 развитие языковой догадки, мышления, творчества;
 воспитание  интереса  и  уважения  к  традициям и  обычаям других  народов  на

материале сказок, потешек, поговорок и т.п.
Целевые ориентиры
По завершении  обучения  ребёнок  сможет  осмысленно  осуществлять  речевые

действия  и  пользоваться  иностранным  языком  как  реальным  средством  общения  в
доступном  его  пониманию  объёме.  У  дошкольников  сформирован  элементарный
уровень коммуникативной компетенции, т.е. они:

 Ситуативно понимают речь взрослого и других детей.
 Выполняют распоряжение по ходу действия игры или другой деятельности.
 Отвечают на вопрос или вопросы других участников общения.
 Задают вопрос на иностранном языке.
 Высказывают предположение.
 Дают краткое описание предмета.
 Высказывают просьбу.
 Дают указание.
 Называют цвета на иностранном языке.
 Рассказывают о себе, о семье, об увлечениях.
 Дают как  отдельные осмысленные высказывания,  так  и  цепочку  высказываний,
связанных между собой логически.
 Рассказывают стихи, рифмовки, считалки, поют песенки.

В содержании программы учтены следующие особенности обучения:
-  использование  тем  и  сюжетов,  близких  интересам  возрастной  группы; 

- использование аутентичных лексических материалов, максимально приближенных к
жизненным  ситуациям; 
- в содержание обучения включаются: базовые речевые образцы, отражающие игровые
и реальные отношения в речи, средства для моделирования этих образцов, а именно -
набор существительных, называющих основные предметы действительности, глаголов,
обозначающих  основные  движения,  состояния  и  действия  с  предметами,
прилагательные  и  наречия,  обозначающие  качества  предметов  и  явлений,  а  также
стихи, песни, считалки.

- предусматривается овладение артикуляционной    базой    и    интонационным
оформлением речи.

Основная тематика учебного материала:
 Я, мое тело
 Моя семья
 Животные
 Игрушки

Программные задачи:
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2 младшая группа (3-4 года)
• Развивать речевой слух, память, внимание, мышление, воображение
• Учить реагировать на иностранную речь, отвечать на приветствие жестом

или словами; 
• Учить  показывать  по  просьбе  предметы  и  игрушки,  названные  на

иностранном языке (в пределах изученных тем);
• Учить повторять отдельные слова иностранного языка, 
• Пробуждать интерес и желание к занятиям по иностранному языку. 

Средняя группа (4-5 лет)
• Воспитывать интерес и уважение к культуре других народов.
• Формировать  первичные  навыки  диалогической  речи  на  английском

языке;
• Учить  выполнять  простые  инструкции,  высказанные  на  иностранном

языке 
• Поддерживать интерес и желание к занятиям по иностранному языку. 

Старшая группа  (5-6 лет)
• Расширять  словарный  запас,  развивать  навыки  диалогической  речи  на

английском языке;
• Развивать языковую догадку, мышление, творчество;
• Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов

на материале сказок, потешек, поговорок и т.п.
• Учить ситуативно понимать речь взрослого и других детей.
• Учить отвечать на вопрос или вопросы других участников общения.
• Учить задавать вопрос на иностранном языке

Подготовительная группа (6-7лет)
• Расширять словарный запас,
• Развивать навыки диалогической и монологической речи на английском

языке;
• Развивать умение ситуативно понимать речь взрослого и других детей.
• Учить высказывать предположение.
• Учить высказывать просьбу, давать указание.
• Учить давать как отдельные осмысленные высказывания, так и цепочку

высказываний, связанных между собой логически.

Система оценки результатов (мониторинг)
Педагогическая  диагностика  уровня  успешности  усвоения  детьми

материала  на  занятиях  по  английскому  языку  составлена  на  основе
диагностических  материалов  Л.А.  Венгера  и  предполагает  оценку  индивидуального
развития  детей.  Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития,  позволяющие фиксировать  индивидуальную траекторию развития  каждого
ребенка 

Целями такого контроля являются: 
1.Учет достижений детей в обучении;
2.Определение объема знаний и умений воспитанников;
3.Изучение  интересов  и  потребностей  обучающихся  и  учет  результатов  при

подборе учебного материала для планирования;
4.Наличие  материала  для  обсуждения  дальнейших  перспектив  в  работе,

достижений детей с родителями, воспитателями, администрацией;
5.Своевременная помощь ученикам с целью предотвращения создания ситуации
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неуспеха;
6.Помощь педагогу в усовершенствовании работы;
7.Определение  эффективности  планирования,  подбора  материала  и  принятых

методов обучения.
Программой предусмотрены и другие формы работы, для реализации которых

разработаны:
 Программа работы семейного английского клуба «Five o`Clock»;
 Коррекционная программа «Steps» для работы с детьми, испытывающими

трудности в усвоении языкового материала;
 Проекты;
 Участие в фестивале детского творчества «Солнечный зайчик»;
 Выступление на утренниках и развлечениях.

2.3. Программа «Интеллектика»

В  основе  разработки  данной  программы  «Интеллектика»  лежит  игровая
технология  интеллектуально-творческого  развития  детей,  а  также  использование
методик  логико-математического  развития,  представляющая  собой  форму
взаимодействия  детей  и  взрослых  через  реализацию  определенного  сюжета  (с
использованием,  Е.Пановой,  А.Михайловой,  блоков Дьенеша,  палочек Кьюизенера.).
Главными  составляющими  компонентами  игровой  технологии  интеллектуально-
творческого  развития  являются:  активный,  осознанный  поиск  ребенком  способа
достижения результата на основе принятия им цели деятельности и самостоятельного
размышления по поводу предстоящих практических действий, ведущих к результату.

Цель: развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников.

Задачи:

 формирование углубленных математических представлений;
 ознакомление с геометрическими понятиями;
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы, овладение 

навыками моделирование;
 развитие у детей мыслительных операций (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение);
 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение);
 развитие мелкой моторики рук и глазомера;
 развитие творческих способностей и фантазии, способности к конструированию.
 воспитание интереса к интеллектуальным играм;
 формирование стремления доводить начатое дело до конца;
 создание положительного эмоционального настроя у ребёнка;
 воспитание у детей личностных качеств - справедливость, доброта, 

отзывчивость.

Программа ориентирована на развитие у детей умения рассуждать строго логически
и  одновременно  на  развитие  фантазии  и  творческого  воображения.  В  процессе
освоения курса необходимо заботиться о подготовке детей к предстоящему обучению
построению  информационно-логических  моделей  деятельности.  Ребенку  доступно
освоение  умственных  операций,  которые  будут  необходимы  ему  в  последующем
школьном  обучении:  абстрагирование,  иерархическая  декомпозиция,  создание
иерархии понятий.

Отличительной  особенностью  программы  является:  активное  использование
игровой  деятельности  для  организации  творческого  процесса.  Педагогическая
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целесообразность  программы  заключается  в  поиске  новых  импровизационных  и
игровых форм.

В ходе реализации программы дети овладевают следующими знаниями и умениями:

 Получат углубленные элементарные математические представления;
 Научатся  производить  операции  над  множествами  (сравнение,  разбиение,

классификация,  абстрагирование,  внимательно  слушать  и  решать  простейшие
задачи, выделяя признаки предметов);

 Смогут  обобщать  объекты  по  их  свойствам,  объяснять  сходства  и  различия
объектов,  обосновывать  свои  рассуждения,  систематизировать  и
классифицировать геометрические фигуры;

 Ориентироваться в пространстве;
 Фантазировать, моделировать, конструировать;
 Смогут составлять целое из частей;
 Научатся пользоваться схемой (конструировать по схеме и без неё);
 Смогут  прокомментировать  свои  действия,  дать  анализ  своей  деятельности,

своим способностям.
  Будут выражать свои мысли и суждения при помощи точной и ясной речи.
  Научатся слышать и слушать друг друга;
  Будут проявлять индивидуальные и творческие способности.

2.4. Программа «Развитие навыков работы с компьютером»

           Данная  программа  разработана,  исходя  из  условий,  созданных  в  ДОУ
(оборудованный  компьютерно-игровой  класс,  наличие  в  штатном  расписании
воспитателя),  а  также  высокой  мотивацией  детей  и  родителей  на  освоение  детьми
информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ)  в  условиях  изменений,
происходящих в настоящее время в социокультурной среде и средствах коммуникации.

Современный ребенок должен уметь творчески мыслить, принимать здравые решения
в рамках своего возраста и анализировать полученную информацию. Они достаточно быстро
и с наибольшим интересом осваивают различные технические гаджеты и устройства.  Это
совершенствует когнитивные, социальные и моторные навыки детей
Задачи:

1. Дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 
и коммуникационных технологиях:
а) познакомить с основным устройством компьютера; с основными командами,   
    понимаемыми компьютером;
б) познакомить с набором и редактированием текста, компьютерной графикой;

            в) познакомить с соблюдением правил работы за компьютером.
2. Способствовать развитию у детей предпосылок теоретического уровня мышления, 

рефлексии (осознания) способов действия, способов решения задач своей 
деятельности с помощью компьютера.

3.  Формировать у детей интерес к компьютерам, к играм и использованием     
компьютерных программ.

4. Знакомить детей с особенностями компьютера, способами управления событиями на
экране (дисплее) с помощью операторов (клавиатура, мышка, джойстик) и с учётом
возможностей  (меню)  той  или  иной  программы,  что  является  обязательным
компонентом компьютерной грамотности пользователя.

5. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 
умение подчинять свои интересы определенным правилам

6. Развитие психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-образных видов 
мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, основных свойств 
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внимания.

Для определения готовности детей к усвоению программы и работе на компьютере
необходимо  проводить  мониторинг  с  учетом  индивидуально  типологических
особенностей детей. Мониторинг позволяет определить уровень развития психических
процессов,  физических  и  интеллектуальных  способностей,  найти  индивидуальный
подход к  каждому ребенку  в  ходе  занятий,  подбирать  индивидуально  для каждого
ребенка уровень сложности заданий, опираясь на зону ближайшего развития.

Мониторинг проводится 2 раза в год.
Требования к знаниям и умениям:

• называть части компьютера и назначение;
• использовать в своей работе клавиатуру и манипулятор «мышь»;
• осуществлять необходимые операции при работе в различных программах;
• правила работы в компьютерном зале.

• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер,  
          число элементов и др.);

• объединять предметы в группы по признакам;
• обобщать по признаку, находить закономерность по признаку;
• выделять существенный признак предмета или нескольких предметов;
• находить лишний предмет в группе однородных;
• выделять группы однородных предметов среди разнородных и называть их;
• расставлять события в правильной последовательности;
• выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;
• описывать свои действия.

2.5. Программа «Раннее развитие детей по системе М.Монтессори»

Предназначена  для  работы  с  детьми  от  1,5  лет.  Она  способствует  постижению
маленькими детьми обыденной жизни, их самостоятельному развитию в окружении простых
вещей. Направлена на раннее развитие детей. Программа включает в себя как упражнения по
методу Марии Монтессори и ее последователей, так и другие  нетрадиционные упражнения
на развитие воображения и творческого мышления, развитие мелкой моторики и речи.

Цель освоения  программы:  Создание  наилучших  условий  для  развития
познавательных,  социально-коммуникативных  и  речевых  способностей,  раскрытия
природного потенциала и адаптации к условиями жизни в современном обществе детей
дошкольного возраста средствами технологии М. Монтессори
Задачи: 
- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками.
- Поддерживать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 
собственных действий.
- Формировать навыки позитивного социального поведения.
- Развивать общую и мелкую моторику. 
- Формировать систему представлений о качествах окружающих предметов их 
разнообразии.
- Формировать первичные представления о себе, о других людях, обьектах 
окружающего мира.
- Расширять активный словарный запас.
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- Обогащать словарь детей словами, обозначающими предметы окружающего мира

Основные принципы:

- создать развивающую среду, предоставив объекты для изучения;
- не мешать ребенку самостоятельно приобретать знания, помогая только в случае 
необходимости, или если ребенок сам вас об этом попросит;
- помочь ребенку освоиться в окружающем мире, подготовить для этого условия;
- поддерживать детский интерес;

В результате освоения программы воспитанник должен:
Знать: 
Знать правила взаимодействия и общения с взрослым и сверстниками.
Классифицировать: мир растений, мир животных и др.
Знать и назвать своё  имя, фамилию и возраст.
 Уметь:
 Строить начатую деятельность как завершающийся процесс с началом, серединой и
концом.
 Заниматься с материалом самостоятельно.
 Обводить и штриховать с помощью рамок и вкладышей.
Производить  классификацию  разнородного  материала  с  выделением  понятийных
групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.
 Свободно контактировать со взрослым и сверстниками.
 Устанавливать связь между предметами и названием предметов.
 Планировать, подготавливать, согласовывать и работать сообща с другими.
Совершать различные виды предметной деятельности: пересыпание, перекладывание,
сортировку, переливание, использовать инструменты:  пинцет, ложку, молоточек.

Владеть.
  Способами классификации предметов.
Принимать и соблюдать правила, принятые в классе Монтессори
 Речью как средством общения.
Доводить начатую деятельность до конца.
Приобрести  опыт  деятельности для  самостоятельной  работы  с  Монтессори
материалами.
Результатом  развития  познавательных  способностей  станет  проявляющийся
познавательный интерес, познавательная активность, познавательная потребность.
Результатом  развития  коммуникативных  способностей  станет  «социализация»  как
овладение  способами  поведения,  позволяющими  соответствовать  коммуникативным
нормам, быть принятым в обществе. 
Результатом развития речевых способностей станет обогащение активного словаря и
овладение различными видами речевой деятельности.

Оценочные средства для текущего контроля
Для обследования  используются  различные формы:
* наблюдение.;
* диагностика;
*анализ продуктов детской деятельности.

III. Организационный раздел
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3.1. Описание  материально-технического обеспечения Программы

В  ДОУ  №21  «Семицветик»  созданы  материально-технические  условия  реализации
Программы, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Здание  детского  сада  светлое,  имеется  центральное  отопление  и  вентиляция,
водоснабжение,  канализация,  сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном
состоянии. 
 В ДОУ наряду с 12 групповыми помещениями,  с  приёмными и туалетными комнатами,
функционирует музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,  кабинет
учителя-логопеда,  бассейн, учебно-методический  корпус,  в  котором  расположен
методический  кабинет,  класс  М.  Монтессори,  изостудия,  кабинет  английского  языка,
компьютерно-игровой класс.

Все эксплуатируемые помещения функционируют, содержатся в исправном состоянии
и  соответствуют  требованиям,  определяемым   в  соответствии  с  правилами  пожарной
безопасности  в  РФ  ППБ01-03,  охраны  труда,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.  

Материально-техническое оснащение

Назначение
помещения

Функциональное
использование

Оборудование

Компьютерно-игровой
класс 

Занятия с компьютером Компьютеры,  принтер,  сканер,
крупные  спортивно-игровые  модули
и др.), интерактивные столы

Класс Монтессори занятия Монтессори-оборудование,
компьютер

Кабинет  английского
языка 

занятия Мебель, компьютер, 
аудиоаппаратура, телевизор, 
наглядные пособия, игрушки и др.

Предметно-развивающая  среда кабинета  английского  языка  представляет  собой
организационно оформленное и предметно насыщенное пространство, приспособленное для
удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  физическом  и  духовном
развитии в целом. Кабинет оборудован современной мебелью,  функциональной магнитной
доской, компьютером для демонстрации презентаций, аудио и видеоаппаратурой.

Процесс  обучения  подкреплен  полным  учебно-методическим  комплексом
(издательства LONGMAN  и Cambridge University Press, Великобритании), представляющим
собой  книгу  для  учителя  с  методическими  рекомендациями,  аудио  и  видеоматериалами,
иллюстративным наглядным материалом и рабочими тетрадями для воспитанников

Учебник My First English Adventure (M.Musiol,  M.  Villarroel,  Pearson Education
Limited/longman,  England,  2011) сделан  в  формате  альбома  с  красочными  картинками  и
заданиями,  курс  увлечет  любого  ребенка  благодаря  большому  разнообразию
дополнительных материалов, которые помогут учителю строить уроки каждый раз по новой
схеме.  Сюжетная  линия  учебника  строится  на  приключениях  героев  известнейших
мультфильмов Disney.

Изучая  английский  по  учебнику Playway to English(G.  Gerngross,  H.  Puchta,
Cambridge University Press,  Cambridge,  UK,  2012), дети  знакомятся  с  забавными
персонажами, с которыми вместе танцуют, поют, играют и, что обязательно, – все это только
на  английском  языке.  Таким  образом,  дети  приобретают  уверенность  в  использовании
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английского языка уже с первых уроков, с интересом внимают рассказы на слух, активно
разговаривают. 

Пособие отличается большим количеством игровых упражнений и элементов: задания
с  песнями  и  танцами,  упражнения  с  раскрасками,  стикерами,  яркими  карточками  для
лексических упражнений, просмотр видео материалов и прочее. 

Специально подготовленная среда кабинета Монтессори оборудована 
столами и стульями по росту детей. Низкие открытые полки для размещения 
дидактических материалов – не выше уровня глаз ребёнка. Стойка с ковриками для 
индивидуальной работы. Количество столов и рабочих ковриков в Монтессори 
соответствует числу детей в группе.

Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или
корзинке.  Все  материалы  сгруппированы  в  строгой  последовательности  и  на
соответствующих  полках  для  ориентации  детей.  Они  полностью  укомплектованы,
вымыты и готовы к работе. Каждый материал в единственном числе.

Подготовленная среда включает в себя:
- Зона для упражнений в установлении причинно-следственных связей, развития

движений кисти рук и перехода от действий к деятельности
- Зона сенсорного развития
- Зона развития мелкой моторики и упражнений с сыпучими материалами
- Зона упражнений с водой
- Зона развития речи
- Зона развития элементарных математических представлений
- Зона ознакомления с окружающим миром

Предметно-развивающая  среда компьютерного  класса представляет  собой
организационно оформленное и предметно насыщенное пространство, приспособленное для
удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  физическом  и  духовном
развитии в целом. Кабинет оборудован современными средствами обучения:

• Печатные
      Агафонов В.В. Твой друг компьютер. М., 1996.

Абрамов С. А., Зима Е.В. Начала информатики - М., Наука, 1989.
Габдулина  З.М.,  Развитие  навыков  работы  с  компьютером  у  детей  4-7  лет–
Волгоград,2010.

 
        дидактические игры в «пеналах»:

«Пазлы»
«Колумбово яйцо»
«Волшебные спички»
«Бело - голубой квадрат»
«Головоломки»

• Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии и т.п.)

Приобретены компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные вычислительные
игровые и алгоритмические среды Перволого (демо версия)
• Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD)
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Требования  к  программному  обеспечению  по  курсу  информатика  изложены  в
инструктивно-методическом письме Минобразования России от 14.03.2000  N 65/23-16 "О
гигиенических  требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возрасте  в
организованных формах обучения" в пункте 5: "Занятия с использованием компьютеров для
детей  5-6  лет  не  должны  проводиться  чаще  двух  раз  в  неделю.  Продолжительность
непрерывной работы с компьютером - не более 10 минут Компьютерные игры и учебные
программы:

 -  клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы (СБПО)
 - компьютерные раскраски и геометрические конструкторы (СБПО) «Paint», «Тих 

Paint», «Раскрась-Ка» (демоверсия)
- компьютерные мозаики; пазлы S «Мир информатики. 1-2 год обучения»;
 - «Мир информатики. 3-4 год обучения»
 - Развивающие компьютерные методики для детей «Адалин»

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски)

• Демонстрационные (макеты, модели в разрезе, модели демонстрационные)
 - Плакаты «Правильная осанка при работе на компьютере», «Гимнастика для глаз»
Учебная техника
Компьютерная техника (а так же принтер, сканер), которая используется в классе, 

имеет гигиеническое заключение, подтверждающее ее безопасность для детей.
Интерактивные  столы.  Программное  обеспечение  SMARTTable  включает  восемь

интерактивных приложений:
— Многовариантный вопрос – дети отвечают на вопросы, перетаскивая изображение;
— Горячие точки – дети отмечают части диаграммы, перетаскивая надписи на свои

места;
— Сортировка по группам – дети распределяют понятия по группам;
— Рисование – дети выбирают цвета и эффекты и рисуют пальцами;
— Мультимедиа – дети перетаскивают фото и видеофайлы и меняют их размер;
— Сложение – воспитанники вместе решают примеры;
— Пазл – обучающиеся вместе складывают пазл;
—Сложение Плюс – решают математические примеры, используя визуальные объекты.

24





2

                   Обсуждено на заседании методического совета ДОУ №21 «Семицветик»
  Протокол №   от 31.08.2022 г

Общеразвивающая  программа  социально-педагогической
направленности  предназначена  для  образовательной  деятельности
воспитанникам от 3 до 7 лет.

Составитель                       Складчикова В.Г.



3

Содержание

1 Пояснительная записка……………………………...………………………… с. 4

2

3

Цель и задачи программы ДО.............……………………………..........

Возрастные и индивидуальные особенности детей при обучении английского

языка

с. 4

с.5

4 Требования к результатам освоения содержания программы.............................. с. 9

5 Содержание и структура программы....…………………………..…………........ с. 10
5.1 
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

Содержание разделов 
программы............................................................................
Содержание первого (адаптационного) этапа обучения…………………
Содержание второго (основного) этапа обучения………………………
Дополнительные формы работы, способствующие более успешной 
реализации программы…………………………………………………………….
Структура дисциплины

с. 10
с. 10
с. 12

с. 14
с. 15

6 Образовательные технологии.................................................................................. с. 15
7 Оценочные средства для текущего контроля………............................................. с. 16

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)......................……… с. 16
8.1 Основная литература…………………………………………………………........ с. 16
8.2 Дополнительная литература…………………………………………………......... с. 16
8.4 Интернет-ресурсы..................................................................................................... с. 17

9 Материально-техническое обеспечение реализации программы………………. с. 17



4

1. Пояснительная записка

В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился интерес
к раннему  обучению  детей  иностранным  языкам.  Изучение иностранного  языка  в
раннем возрасте  особенно  эффективно,  т.  к.  именно  дети дошкольного возраста
проявляют  большой  интерес  к  людям  иной  культуры.  Эти  детские  впечатления
сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения
первого,  а  позже  и  второго иностранного  языка.  В  целом, раннее  обучение неродному
языку несет  в себе  огромный педагогический потенциал  как в плане языкового,  так  и
общего развития детей.

Положительная  роль  раннего  обучения  иностранным  языкам  заключается  в
следующем:

• Способствует самоидентификации личности ребенка в значительной степени;
•  Создает  предпосылки  для  формирования  интереса  к  другим,  не  менее  ценным

культурам и языкам;
•  Способствует  развитию психических  процессов,  необходимых для формирования

языковых  способностей  и  коммуникативных  умений  детей,  таких  как  произвольность
поведения, устойчивость внимания, памяти, мышления;

• В процессе обучения совершенствуются все стороны родной речи, что обеспечивает
расширение  словарного  запаса,  совершенствование  речевого  слуха,  развитие
диалогической и связной монологической речи ребенка;

• Происходит социализация личности ребенка:
- через общение со взрослыми с целью достижения взаимопонимания,
- через получение от взрослого свойств и качеств собственной личности,
- через умение взаимодействовать со сверстниками;
•  Раннее  обучение  иностранному  языку  способствует  развитию  эмоционально-

волевых  качеств  ребенка:  умений  преодолевать  препятствия  при  достижении  цели  на
основе  созданного  у  ребенка  интереса  к  достижению  к  этой  цели;  умений  правильно
оценивать  результаты  своих  достижений;  развитие  творческих  способностей  детей,  их
фантазии, эмоциональной отзывчивости на иноязычную речь.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование.

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Настоящая программа предназначена для детей 3-7 лет, рассчитана на четыре года 
обучения. 

2. Цель и задачи программы

Цель освоения программы: формирование элементарных навыков общения 
на английском языке у детей дошкольного возраста и интереса к учению, к познанию 
окружающего мира, людей, отношений и культур на основе овладения иноязычной речью.

Задачи:
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 вызывать у детей интерес к изучению английского языка и поддерживать этот 
интерес на протяжении всего периода обучения;

 целенаправленно обучать общению на английском языке в рамках 
коммуникативного минимума, который связан с миром детства;

 приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики;

 привлекать речевой опыт общения дошкольников на родным языке для переноса на
общение на иностранном и наоборот;

 способствовать приобретению детьми элементарных лингвистических знаний с 
учетом возрастных особенностей;

 развивать речевые способности;
 стимулировать развитие навыков социальной коммуникации;
 формировать опыт практической, познавательной, творческой деятельности;
 развивать интеллектуальные, креативные способности с учетом развития 

эмоциональной сферы;
 воспитывать интерес дошкольников к культуре, традициям, обычаям людей, 

говорящих на другом языке;
 воспитывать положительные черты характера, моральные качества, элементарную 

культуру общения;
 формировать ценностное отношение к иноязычной окружающей среде, открытость 

для контактов, толерантность к непохожей культуре, уважение к ее носителям;
 создавать условия для овладения ребенком первичной коммуникацией на 

иностранном языке;
 подготовить детей к дальнейшему изучению английского языка на начальном звене

школьного образования.

3. Возрастные и индивидуальные особенности детей при обучении
иностранному языку

         
               Дети  дошкольного  возраста  воспринимают  иностранный  язык  как  новое
открытие.  Они  только  начинают  познавать  окружающий  мир,  и  грамотное  –
психологически,  педагогически  –  знакомство с  иностранным языком позволит  достичь
удивительных  результатов:  иностранный  язык  станет  почти  родным  для  малыша,
органично войдя в его систему знаний о мире.
               Они отличаются особой чуткостью к языковым явлениям,  у них появляется
интерес  к  осмыслению  своего  речевого  опыта,  «секретов  языка».  Мнемическая
деятельность детей ещё несовершенна. У них преобладает непроизвольное запоминание:
хорошо и быстро запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик.                                     
Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным еще и потому, что
детей  (особенно  дошкольного  возраста)  отличают  более  гибкое  и  быстрое,  чем  на
последующих возрастных этапах, запоминание языкового материала; наличие глобально
действующей  модели  и  естественность  мотивов  общения;  отсутствие  так  называемого
языкового  барьера,  т.е.  страха  торможения,  мешающего  вступить  в  общение  на
иностранном языке даже при наличии необходимых навыков; сравнительно небольшой
опыт в речевом общении на родном языке и др. Кроме того, игра, являясь главным видом
деятельности  дошкольника,  позволяет  сделать  коммуникативно  ценными  практически
любые языковые единицы.
        Все это дает возможность оптимально сочетать коммуникативные потребности и
возможности их выражения на иностранном языке детьми данного возраста и тем самым
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избежать одного существенного противоречия,  которое постоянно возникает при более
позднем  начале  обучения  этому  предмету  между  коммуникативными  потребностями
обучаемого  (желание  узнать  и  сказать  много)  и  ограниченным  языковым  и  речевым
опытом (незнание, как это можно выразить малым количеством лексики).
                             
Младший дошкольный возраст (3-4 года)

Дети  этого  возраста  способны  воспринимать  общение  с  носителем  английского
языка без особого стресса и постепенно приучиться отвечать ему на его языке. В этом
возрасте  следует использовать  простые одношаговые речевые игры.  Их основой могут
быть  и  игровые  упражнения:  сенсомоторные,  тактильные,  направленные  на  контакт
участников друг с другом, связанные с движениями тела (например, пантомимические и
пальчиковые игры).

Большое  значение  имеют  точные  действия  с  игрушкой,  имитационные
звукосочетания. Дети совершают одинаковые совместные действия, двигаются вместе с
взрослым или поочередно с ним, разыгрывают примитивную пантомиму, говорят хором.
В группе дети склонны к параллельным или однотипным последовательным реакциям на
слова взрослого.

Наибольшее  значение  имеют  ситуации,  в  которых  регулируются  процессы
возбуждения и торможения. Виды учебно-речевого общения должны часто сменять друг
друга.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

Дети пятого года жизни способны понять, что английский язык отличается от их
родного.  Они  могут  участвовать  в  двух-трех-шаговых  речевых  играх,  воспринимают
объяснения речевых ситуаций на родном языке, соблюдают игровые правила.
Преподавателю  следует  использовать  воображаемые  ситуации,  режиссерские  игры,
организовывать  обмен  простыми  репликами  между  детьми  на  английском  языке,
варьировать круговые игры. Появляются игры-драматизации.

В группе дети начинают оценивать речевое поведение друг друга, сравнивать себя
и  другого  с  образцом,  придумывают  слова  на  новом  языке,  могут  применять
подстановочные  правила  в  высказываниях  (менять  одно  слово  на  другое,  сохраняя
грамматику,  и  т.п.).  Действия  с  игрушками  становятся  более  символическими,  дети
воспринимают звуковые упражнения  как тренировку,  отличают звуки одного языка от
другого.

Ребенок  относительно  легко  воспроизводит  последовательность  реплик,  но
испытывает  затруднения  при  вычленении и изолированном использовании  фрагментов
устной  речи  в  качестве  самостоятельного  высказывания.  Наибольшее  значение  имеют
ситуации,  в  которых  ребенок  учится  осознавать  свои  высказывания,  сравнивать  их  с
репликами других участников общения.  Взрослый не просто задает  речевой образец,  а
является  партнером  по  игровой  коммуникации.  Дети  знакомятся  с  национальными
праздниками, обычаями, кухней, одеждой, героями народных и литературных сказок.
Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Дети старше пяти лет способны относиться к английскому языку как к предмету
изучения, задавать о нем вопросы. Воспитатель может проводить беседы на новом языке,
может  пользоваться  родным  языком  для  объяснения  простых  грамматических  правил
(формирование  множественного  числа  существительных,  времен  глагола  и  др.),
использовать схемы и символы.

Манипуляции с предметами и игрушками становятся  более абстрактными. Ребенок
сначала  соотносит  звук  и  букву,  потом  овладевает  алфавитом  и  понимает  разницу  в
принципах чтения на каждом из языков.

Индивидуализация  осуществляется  через  создание  оптимальных  условий  для
реализации  потенциальных  возможностей  детей,  через  совместную  деятельность



7

воспитателя  и  ребенка  на  всех  этапах  образовательного  процесса,  при  котором
учитываются индивидуальные особенности детей, уровень их возможностей.
     Индивидуализация предполагает не только учет проблем и трудностей ребенка, но и
особые достижения и успехи.
     Основанием  для  содержания  индивидуализации  и  реализации  индивидуально-
дифференцированного подхода в ДОУ №21 «Семицветик» являются следующие  аспекты:

Основание для проектирования
индивидуально-

ориентированного подхода

Проявления

Темпы освоения содержания
Группа детей с проблемами 
развития
Группа детей с опережающим 
развитием

Различия в уровнях усвоения, темпе 
освоения

Пол ребенка
Мальчики, девочки Различия в темпе работы, предпочтениях

Полушарная асимметрия
Левши, правши, смешанный тип Левши (правополушарные) более 

интуитивное, целостное восприятие, 
эмоционально- образное мышление, 
пространственное мышление
Правши (левополушарные): аналитичное 
рациональное, знаковое мышление

Тип темперамента
Сангвиники, холерики, 
флегматики, меланхолики

Скоростные характеристики понимания 
и усвоения материала, особенности 
эмоционального проявления (в процессе 
деятельности, оценке результата и пр.)

Состояние здоровья
Норма
ЧБД
Дети с хроническими 
заболеваниями

Группа здоровья, родовые травмы , 
заболевания, предрасположенность  к 
заболеваниям

Данные социометрии
Звезды
Предпочитаемые
отверженные

Группы детей, особенности самооценки, 
особенности контактов со сверстниками 
и взрослыми

Особенности восприятия информации
     Аудиалы - восприятие звука
Восприятие звука аудиалом — 
первично. К этому типу 
относятся те, кто лучше всего 
воспринимает информацию на 
слух. Такие люди плохо 
запоминают лица, предметы, но 
очень легко — звуки, голоса 
людей. Для аудиала достаточно 
услышать звук, и он надолго 
запомнит его. Очень часто 
аудиалы характеризуются яркой, 
эмоциональной речью, их 

Особенности сенсорного канала 
информации, предпочтение в тематике, 
более легкое  освоение содержания при 
использовании комплементарного 
(взаимодополняющего)  канала его 
получения
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разговор «живой», в их речи 
много звуков в виде восклицаний
и даже криков, часто встречаются
такие слова, как «тихий», 
«звучать», «громкий», «кричать»,
«послушай» и т.д. Аудиалы 
любят слушать музыку, напевать 
что-нибудь вслух. При разговоре 
с собеседником они стараются 
находиться ближе к оппоненту, 
чтобы лучше услышать 
интонацию.
     Визуалы: восприятие зрения
Для визуала восприятие зрения 
является первостепенным. Эти 
люди лучше всего воспринимают 
информацию, полученную с 
помощью зрения, т.е. визуально. 
Их восприятие мира опирается на
зрительные образы. Зрительная 
память у визуалов развита очень 
хорошо. При разговоре они 
стараются держать дистанцию с 
собеседником, чтобы иметь 
возможность разглядеть его 
внешний вид, черты лица, 
одежду. В своих речевых 
оборотах визуалы очень часто 
используют слова «взгляни», 
«яркий», «отчетливо», «видеть», 
«посмотри», «я вижу». Будучи в 
помещении, где много людей, 
визуал старается выбрать такое 
место, с которого он смог бы 
видеть как можно больше. Ему 
очень важно, как выглядит он сам
и окружающие его люди.
     Кинестетики - основное 
получение информации 
происходит через ощущения. Для
них важны прикосновения, 
телесные ощущения, движения. 
Мышечная память у 
кинестетиков очень хорошо 
развита. Это помогает им 
запоминать разные двигательные 
действия, что необходимо, 
например, при обучении 
плаванию, катанию на 
велосипеде. При общении 
кинестетик подходит ближе, для 
того чтобы у него была 
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возможность прикоснуться к 
собеседнику. Кинестетику важно 
иметь вокруг себя много 
свободного пространства

Интересы, склонности детей
Хобби, увлечения 
познавательного, эстетического, 
игрового характера

Группы детей по интересам

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
планируемых результатов в соответствии с ФГОС ДО и ОП ДО. 

В результате освоения программы воспитанник должен:
Знать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
• интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои 
художественных детских произведений; известные достопримечательности, сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.

Уметь: 

В говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, сообщать краткие 
сведения об окружении, своей стране и стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль услышанного, выражать свое 
отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

В аудировании
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (аудиозаписи, видеофильмы, мультфильмы) и выявлять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни     для:  
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 
межкультурных контактов;

• осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные);
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• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.

 Владеть: элементарными навыками общения на английском языке

5 Содержание и структура программы

5.1 Содержание разделов программы
Обучение английскому языку происходит по таким компетенциям: лингвистическая 

(языковая, речевая), социальная, стратегическая.  Также дети знакомятся с культурой 
англоязычных стран, с национальными особенностями быта и образа жизни их народа. 
Это предусматривает четвёртую компетенцию – социокультурную. Основываясь на 
принципе функциональности эти компетенции учитываются в процессе поурочного и 
перспективного планирования.

Основной  формой  реализации  программы  является  занятие.  Курс  обучения
английскому языку в детском саду в соответствии с данной программой условно делится
на  два  этапа:  1  этап  –  адаптационный (первый  и  второй  годы  обучения),  2  этап  –
обучающий (третий и четвертый год обучения).

В содержании программы учтены следующие особенности обучения:
 Использование тем и сюжетов, близких интересам возрастной группы; 
 Использование аутентичных лексических материалов, максимально приближенных

к жизненным ситуациям; 
 В  содержание  обучения  включаются:  базовые  речевые  образцы,  отражающие

игровые и  реальные отношения  в  речи,  средства  для  моделирования  этих  образцов,  а
именно  -  набор  существительных,  называющих основные предметы  действительности,
глаголов,  обозначающих  основные  движения,  состояния  и  действия  с  предметами,
прилагательные и наречия, обозначающие качества предметов и явлений, а также стихи,
песни, считалки.

 Предусматривается овладение артикуляционной    базой    и    интонационным
оформлением речи.

5.1.1.Содержание  адаптационного этапа обучения 
Цель: создание  положительной  естественной  мотивации  к  изучению  английского

языка.
Задачи  :  
 формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке;
 развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления.
 воспитание интереса и уважения к культуре других народов.

Целевые ориентиры
По завершении первого этапа ребенок:
 реагирует на иностранную речь, отвечать на приветствие жестом или словами; 
 выполняет простые инструкции, высказанные на иностранном языке; 
 показывает по просьбе предметы и игрушки, названные на иностранном языке (в 

пределах изученных тем);
 повторяет отдельные слова иностранного языка, "вставлять" их в свою речь на 

родном языке;
 проявляет интерес и желание к занятиям по иностранному языку. 
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Тематика Активный
лексико-

грамматический
материал

Рецептивный лексико-
грамматический материал

Форма текущего
контроля

Первый год обучения
Hello! Hello.

Bye bye.
Mickey. Children. Sit down. Stand up. Отвечает на 

приветствие/прощание
Выполняет действия

My body Head, arms, legs,
blue

Rub, rub…
My arms are blue!
Touch blue.
Let`s listen. Let`s sing.

Показывает/называет 
части тела
Идентифицирует 
синий цвет

My family Dad, mum, baby, red It`s my (mum).
Touch your (head).

Показывает/называет 
членов семьи
Идентифицирует 
красный цвет

Второй год обучения
Animals Dog, mouse, bird,

one, two, yellow
Hello, (dog)!
Help me, (mouse)!
Show me (red)!
Give me a (dog), please!

Показывает/называет 
животных
Идентифицирует 
желтый цвет
Считает до трех

My toys Teddy bear, train,
ball, three, green

Teddy bear on the train.
Up and down.
Give me a (ball), please!

Показывает/называет 
игрушки
Идентифицирует 
зеленый цвет
Считает до трех

Food Apple, biscuit,
banana

Give me biscuits!
Dance with me.
We all fall down!

Показывает/называет 
еду
Идентифицирует 
изученные цвета
Считает до трех

Страноведческий материал
Christmas Christmas tree, star Christmas tree

Christmas star
Узнает на слух 
атрибуты праздника

Easter Easter egg Easter eggs Узнает на слух 
атрибуты праздника

Birthday Birthday, present It`s your birthday
A birthday present

Узнает на слух 
атрибуты праздника

5.1.2. Содержание  обучающего этапа обучения 
Цель: повторение и закрепление пройденного на первом этапе и накопление нового

лексического материала, развитие аудитивных и диалогических умений.
Задачи  :  
 расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и монологической

речи на английском языке;
 развитие языковой догадки, мышления, творчества;
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 воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на 
материале сказок, потешек, поговорок и т.п.

Целевые ориентиры
По завершении обучения ребёнок сможет осмысленно осуществлять речевые 

действия и пользоваться иностранным языком как реальным средством общения в 
доступном его пониманию объёме. У дошкольников сформирован элементарный уровень 
коммуникативной компетенции, т.е. они:

 Ситуативно понимают речь взрослого и других детей.
 Выполняют распоряжение по ходу действия игры или другой деятельности.
 Отвечают на вопрос или вопросы других участников общения.
 Задают вопрос на иностранном языке.
 Высказывают предположение.
  Дают краткое описание предмета.
  Высказывают просьбу.
 Дают указание.
 Называют цвета на иностранном языке.
 Рассказывают о себе, о семье, об увлечениях.
 Дают как отдельные осмысленные высказывания, так и цепочку высказываний, 

связанных между собой логически.
  Рассказывают стихи, рифмовки, считалки, петь песенки.

Тематика Активный лексико-
грамматический

материал

Рецептивный лексико-
грамматический материал

Форма текущего
контроля

Третий год обучения
Hello! Good morning!

What`s your name?
Hello, I`m (Max)
Where`s (Linda)?
1-4; What is it? Yes; No; 
Give me red/ yellow/ 
green/ blue/ black/ white/ 
brown; Here you are; 
A red/…bike for Linda/ 
me…; boat
   Boat number one is 
red/…
What colour`s boat one/ 
boat number one?; What  
colour is it?

Right, left
Stretch, shout, 
Yeah, all right

Понимает на 
слух/использует в 
речи
Отвечает на 
вопросы
Задает вопросы, 
оформляя их 
интонационно
Идентифицирует 
цвета

School Schoolbag; pencil; pencil 
case; scissors; glue; book
Orange, pink, purple 
   Five; six

Baby face;
What has (Benny) got?; what have you 
got?; Put your (book) in your schoolbag.; 
Go to school.
I hate it; I`m sorry
Stand up; Close your eyes; Touch your 
nose; Open your eyes; Listen; Smile
Thank you; Oh, I`m sorry; That`s OK

Понимает на 
слух/использует в 
речи
Отвечает на 
вопросы
Задает вопросы, 
оформляя их 
интонационно
Называет цвета
Считает до шести

Fruit Apple; banana; plum; pear;
two apples/ bananas/…

One apple, two apples, three apples, four; 
Give me more, give me more!

Понимает на 
слух/использует в 
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What is it?; Yes; No; How 
many apples/… are there?
1-6

I`m thirsty; Here you are; I`m hungry; 
Help!

речи
Отвечает на 
вопросы
Задает вопросы
Называет цвета
Считает до шести 
Образует форму 
множественного 
числа 
существительного

Pets Dog, mouse, rabbit, duck, 
cat, hamster

one mouse; two dogs; three cats; four 
rabbits;
How many…are there?
Let`s play

Понимает на 
слух/использует в 
речи
Отвечает на 
вопросы
Интонационно 
окрашивает фразы
Образует форму 
множественного 
числа 
существительного

Toys Teddy bear; train; plane; 
car; doll; computer game; 
ball; puzzle; seven; eight
My (blue train); star
I`ve got three/ four/…cars/ 
planes/…
What have you got?; I`ve 
got (three) red cars/…

How many balls are there? Three (balls).
Please, give me my red train/…; Your red 
train/…; Here you are.

Понимает на 
слух/использует в 
речи
Отвечает на 
вопросы
Рассказывает об 
имеющихся 
игрушках
Образует форму 
множественного 
числа

Четвертый год обучения
Weather Rain; sun; wind; 

cloud(s); snow; It`s 
raining/ snowing; It`s 
sunny/ windy/ cloudy; 

A cap on a frog; 
Snowman; grow; run
Bee; butterfly; flower; umbrella 

Понимает на 
слух/использует в 
речи

Отвечает на 
вопросы

Party Sheriff; princess; 
ghost; clown; monster; 
nine; ten

A party for a princess Понимает на 
слух/использует в 
речи

Отвечает на 
вопросы

Считает до 10
Health Bed; tooth/ teeth; 

knees; (a glass of) milk
Get out of  bed; Wash 

your face; Clean your 
teeth; Bend your knees; 
Jump; Let`s keep fit

Lemon; orange; 
chocolate; ice cream

Three lollies, please; Yummy; Tea`s 
ready; No, thank you, Dad; What`s the 
matter?; I feel sick.

Понимает на 
слух/использует в 
речи лексику, 
структуры и 
фразы этикета
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Food Butter; Lot`s of 
spaghetti/ chicken on a big,
big plate; with butter and 
cheese/ ketchup and chips; 
spaghetti/ chicken is great; 
pizza

I like…; What do you 
like?

You`re hungry/ thirsty; Go into the 
kitchen; Take a plate of cheese

Понимает на 
слух/использует в 
речи лексику, 
структуры и 
фразы этикета

Animals Lion; elephant; 
monkey; snake; hippo; Is it
the…?

Dad, can I have a banana/ an orange, 
please?; Just a minute; It`s empty; That`s 
very strange.

Понимает на 
слух/использует в 
речи

Реализация проекта «Англия далекая и близкая»

5.1.3.  Дополнительные  формы  работы,  способствующие  более  успешной
реализации программы

Кроме  занятий  программой  предусмотрены  дополнительные  формы  работы,
способствующие более успешной реализации программы.

У  ряда  воспитанников  возникают  проблемы  успешности  обучения  иностранному
языку, которые затем усугубляются при обучении в начальной школе. Это не произойдет
в  том  случае,  если  педагог  с  помощью  психолога  и  логопеда  определит  причину
неуспеваемости  в  каждом конкретном  случае  и  разработает  индивидуальный маршрут
помощи воспитаннику.

Для  работы  по  выявлению  причин  возникновения  трудностей  при  обучении
английскому  языку  и  их  преодолению в  дошкольном возрасте  создана  Коррекционно-
развивающая программа по преодолению трудностей в усвоении английского языка для
дошкольников «Steps» (Приложение №2), нацеленная на выявление детей с трудностями в
обучении  английскому  языку,  причин  возникновения  этих  трудностей  и  определения
путей их преодоления на самом раннем этапе обучения - в период дошкольного детства.
Она  позволяет  полно  и  всесторонне  исследовать  проблему  и  провести  необходимые
мероприятия  по  оказанию  помощи  учащимся  в  преодолении  затруднений  в  обучении
английскому языку.

Семья  и  дошкольное  учреждение  составляют  целостную  социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей. Данная
программа  предусматривает  определенные  формы  взаимодействия  с  семьями
воспитанников.  Для  более  тесного  контакта  с  родителями  и  повышения  мотивации
воспитанников  в  изучении  английского  языка  создана  Программа  работы  семейного
английского  клуба  «Five`o`Clock»  (Приложение  №3).  Данная  программа  предполагает
включение  в  учебный  процесс  мероприятий  в  форме  праздников  и  развлечений.
Мероприятия проходят при участии родителей воспитанников.

Изучение  иностранного  языка  нераздельно  связано  и  с  получением  некоторых
страноведческих  знаний.  Знания  о   стране  изучаемого  языка,  ее  культуре,  обычаях  и
традициях должны доноситься до воспитанников в процессе занятий. С этой целью создан
страноведческий  курс  «Англия  далёкая  и  близкая»  для  старших  дошкольников.
(Приложение № 4)

5.2. Структура дисциплины

 Общая трудоемкость  программы составляет 288 часа.

Организация обучения дошкольников английскому языку предполагает интеграцию 
методов и приёмов, видов деятельности в образовательном процессе дошкольного 
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учреждения; осуществление личностно-ориентированного подхода; соответствие возрасту
детей; учет принципов дошкольного образования и воспитания.

Организация обучения дифференцируется согласно возрастным группам:

Первый год обучения (младшая группа) – 3-4 года

Второй год обучения (средняя группа) – 4-5 лет

Третий год обучения (старшая группа) – 5-6 лет

Четвертый год обучения (подготовительная группа) – 6-7 лет

№

Наименование разделов 
Количество часов

1

Адаптационный Первый год обучения 72

Второй год обучения 72

2 Обучающий 
Третий год обучения 72

Четвертый год обучения 72

Всего: 288

6. Образовательные технологии

В программе используются следующие педагогические образовательные технологии:
 Здоровьесберегающие технологии
 Технологии проектной деятельности
 Информационно-коммуникационные технологии
 Личностно-ориентированные технологии
 Игровые технологии
 Технология развивающего обучения Выготского
 Технология «Наглядное моделирование» Венгера 
 Технология проблемного обучения
 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. Пассов)

В процессе образовательной работы используются элементы методик:
 методика раннего развития Г. Домана-А. Маниченко
 метод полного физического реагирования (TPR)

В учебном процессе предусмотрено широкое использование  активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, ролевые игры, 
драматизации) в сочетании с работой с родителями, с целью формирования и развития 
требуемых планируемых результатов.

7. Оценочные средства для текущего контроля
Педагогическая  диагностика  уровня  успешности  усвоения  детьми  материала  на

занятиях по английскому языку составлена на основе диагностических материалов Л.А.
Венгера  и  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей  (Приложение  №  5).
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для



16

педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка 

Целями такого контроля являются: 
1. Учет достижений детей в обучении;
2. Определение объема знаний и умений учеников;
3. Изучение интересов и потребностей обучающихся и учет результатов при подборе 

учебного материала для планирования;
4. Наличие материала для обсуждения дальнейших перспектив в работе, достижений 

детей с родителями, воспитателями, администрацией;
5. Своевременная помощь ученикам с целью предотвращения создания ситуации 

неуспеха;
6. Помощь педагогу в усовершенствовании работы;
7. Определение эффективности планирования, подбора материала и принятых 

методов обучения.

8. Учебно-методическое обеспечение программы

Процесс  обучения  подкреплен  полным  учебно-методическим  комплексом
(издательства  LONGMAN  и  Cambridge University Press,  Великобритания),
представляющим собой книгу  для учителя  с  методическими рекомендациями,  аудио  и
видеоматериалами,  иллюстративным наглядным материалом и рабочими тетрадями для
воспитанников

8.1. Основная литература 

1. My First English Adventure Starter, Teacher`s Book M.Musiol, M. Villarroel, Pearson 
Education Limited/longman, England, 2011

2. My First English Adventure Starter, Pupil`s Book  M.Musiol, M. Villarroel, Pearson 
Education Limited/longman, England, 2011

3. Playway to English 1, 2nd Edition, Teacher`s Book G. Gerngross, H. Puchta, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 2012 

4. Playway to English 1, 2nd Edition, Pupil`s Book G. Gerngross, H. Puchta, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 2012 

8.2. Дополнительная литература

1. Карпиченкова Е.П. Английский язык с мамой. – М., 1996.
2. Негневицкая Е.И., Никитенко З. Н., Ленская Е. А. Обучение английскому языку 

детей 6 лет в 1 классе. – М.: Издательство «Новая школа», 1993.
3. Программно-методические материалы. Иностранные языки для 

общеобразовательных учебных заведений. Начальная школа. – М.: Дрофа, 1998. 160 с. 
4. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов
пед. вузов. - 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1998. – 232 с.

5. Рыжкова И.А. Учимся играя.// Дошкольное воспитание. – 1993. - № 8, 11. – 1994. - 
№ 1, 2, 3, 6.

6. Чистякова Т.А., Чернушенко Е.М., Селина Г.И. Обучение иностранным языкам в 
детском саду. – м., 1964.

8.3. Интернет-ресурсы

 http://www.alleng.ru/english/chil.htm  

http://www.alleng.ru/english/chil.htm
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 http://www.langust.ru/news/08_06_06.shtml  

 http://danilova.ru/publication/lang.htm  

 https://solnet.ee/parents/pp_000  

 http://www.lovelylanguage.ru/  

 http://englex.ru/websites-for-learning-english-for-children/  

 http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html  

 http://www.teremoc.ru/game/english.htm  

 https://www.freddiesville.com/  

 http://www.starfall.com/  

 http://www.childrensbooksonline.org/library.htm  

 http://www.funenglishgames.com/games.html  

 http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-  
children/

 https://multimedia-english.com/videos/section/kids-5  

 https://www.englishclub.com/kids/  

9. Материально-техническое обеспечение программы

Занятия с детьми проводятся по подгруппам в специально оборудованном кабинете. 
Предметно-развивающая  среда  кабинета  английского  языка  представляет  собой

организационно оформленное и предметно насыщенное пространство, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, физическом и духовном
развитии  в  целом.  Кабинет  оборудован  современной  мебелью,   функциональной
магнитной  доской,  компьютером  для  демонстрации  презентаций,  аудио  и
видеоаппаратурой.

https://www.englishclub.com/kids/
https://multimedia-english.com/videos/section/kids-5
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.childrensbooksonline.org/library.htm
http://www.starfall.com/
https://www.freddiesville.com/
http://www.teremoc.ru/game/english.htm
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://englex.ru/websites-for-learning-english-for-children/
http://www.lovelylanguage.ru/
https://solnet.ee/parents/pp_000
http://danilova.ru/publication/lang.htm
http://www.langust.ru/news/08_06_06.shtml
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Обсуждено  на  заседании  методического  совета  №1  ДОУ  №21
«Семицветик» 

 От « 31 »  августа 2022 г

Общеразвивающая  программа  социально-педагогической
направленности  предназначена  для  образовательной  деятельности
воспитанникам от 3 до 5 лет.

Составитель                                Кузьмина М.В.



Пояснительная записка

В основе разработки данной программы «Интеллектика» лежит игровая
технология  интеллектуально-творческого  развития  детей,  а  также
использование методик логико-математического развития,  представляющая
собой  форму  взаимодействия  детей  и  взрослых  через  реализацию
определенного  сюжета  (с  использованием,  Е.Пановой,  А.Михайловой,
блоков  Дьенеша,  палочек  Кьюизенера.).  Главными  составляющими
компонентами  игровой  технологии  интеллектуально-творческого  развития
являются:  активный,  осознанный  поиск  ребенком  способа  достижения
результата  на  основе  принятия  им  цели  деятельности  и  самостоятельного
размышления  по  поводу  предстоящих  практических  действий,  ведущих  к
результату.

Преимуществом в выборе данной игровой технологии и методик явилось
следующее:

 возможность использования игр для детей разного возраста;
 наличие у развивающих игр замысла, правила. Возможность дополнить

игры определенным сказочным сюжетом – который порождает интерес
к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам;

 вариативность  игровых  заданий  и  упражнений,  т.е.  возможность
усложнения  их  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития
детей.

 творческий потенциал каждой игры.

Направленность программы: социально-педагогическое

Актуальность программы

Актуальность  программы  определяется  тем,  что  сегодня  особое
значение  приобретает  проблема  развития  интеллектуально-творческих
способностей,  креативности  ребенка  дошкольного  возраста,  что  выступает
своеобразной  гарантией  социализации  личности  ребенка  в  обществе.
Э.Фромм сформулировал понятие креативности как  «способность  ребенка,
взрослого  удивляться  и  познавать,  умение  находить  решение  в
нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к
глубокому осознанию своего опыта».

Доказано,  что ребенок с  развитым интеллектом быстрее  запоминают
материал,  более  уверен  в  своих  силах,  легче  адаптируются  в  новой
обстановке, лучше подготовлен к школе, а с творческими способностями –
активный,  способен  принимать  свои,  ни  от  кого  независящие,
самостоятельные решения, у него свой взгляд на мир, и он способен создать
нечто новое, оригинальное.

Дошкольный  возраст  имеет  богатейшие  возможности  для  развития
творческих  способностей.  Но,  к  сожалению,  эти  возможности  с  течением
времени  постепенно  утрачиваются,  поэтому  необходимо  как  можно



эффективнее использовать их в дошкольном детстве, когда дети чрезвычайно
любознательны,  имеют  огромное  желание  познавать  окружающий  мир.
Поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные
виды  деятельности,  можно  способствовать  расширению  детского  опыта  и
накоплению  знаний,  что  является  необходимой  предпосылкой  для
творческой деятельности.

Цель: развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников.

Задачи:

 формирование углубленных математических представлений;
 ознакомление с геометрическими понятиями;
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы, 

овладение навыками моделирование;
 развитие у детей мыслительных операций (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение);
 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение);
 развитие мелкой моторики рук и глазомера;
 развитие творческих способностей и фантазии, способности к 

конструированию.
 воспитание интереса к интеллектуальным играм;
 формирование стремления доводить начатое дело до конца;
 создание положительного эмоционального настроя у ребёнка;
 воспитание у детей личностных качеств - справедливость, доброта, 

отзывчивость.

Программа ориентирована на развитие у детей умения рассуждать строго
логически и одновременно на развитие фантазии и творческого воображения.
В  процессе  освоения  курса  необходимо  заботиться  о  подготовке  детей  к
предстоящему  обучению  построению  информационно-логических  моделей
деятельности.  Ребенку  доступно  освоение  умственных  операций,  которые
будут  необходимы  ему  в  последующем  школьном  обучении:
абстрагирование, иерархическая декомпозиция, создание иерархии понятий.

Педагог  создает  условия  для  подготовки  дошкольников  к  творческой
созидательной деятельности, развития фантазии, воображения.

Поскольку  предполагается,  что  на  занятиях  дети  могут  выполнять
задания, относящиеся к разным темам, то на этих занятиях закрепляются и
расширяются знания других образовательных областей.

Раздел 2. Содержание программы

Учебно-тематический план работы



Содержание  программы  составлено  с  учетом  принципов  и  подходов  к
формированию  образовательных  программ,  отраженных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

2)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и  познавательных действий

ребенка в познавательном развитии;
8) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Отличительной  особенностью  программы  является:  активное

использование игровой деятельности для организации творческого процесса.
Педагогическая  целесообразность  программы заключается  в  поиске  новых
импровизационных и игровых форм. 

№ Название раздела, темы Количество 
часов

Формы
аттестации/контроля

1 Игры и упражнения на развитие 
слуховой системы.
Словесные игры на развитие слуховой 
системы.
Игры на умения действовать в 
соответствии со словами.
Игры на развитие слухового анализатора

6 Вводная диагностика.
Проведение итоговых 
занятий.

2 Игры на развитие внимания. Развитие у 
детей устойчивого внимания, слухового 
внимания и умения его переключать. 
(использование блоков Дьенеша и 

6 Проведение итоговых 
занятий.



палочек Кюизенера)

3 Игры на развитие памяти. 6 Проведение итоговых 
занятий. Викторина.

4 Игры на развитие воображения. 6 Проведение итоговых 
занятий.

5 Игры на развитие мышления. 

Использовать настольно-печатные игры:

6 Проведение итоговых 
занятий.

6 Игры на развитие речи. Развитие 
речевого дыхания, речевого слуха, 
речевой активности. 

6 Проведение итоговых 
занятий.

7 Игры на развитие воли. Воспитание 
дисциплины, развитие устойчивого 
внимания, развитие умения действовать 
согласованно. 

5 Проведение итоговых 
занятий.

8 Игры на развитие навыков общения. 
Развитие зрительного восприятия, 
внимания, речи, воображения, волевых 
процессов. Снятие агрессии, снижение 
импульсивности. 

7 Итоговая диагностика.

Всего: 48ч

В основе  построения  лежит  принцип  разнообразия  творческо-
поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование  и  развитие  пространственных  представлений.  Развитие
умения  ориентироваться  в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического
слуха.  Развитие  восприятия  времени,  речи,  формы,  цвета,  движения.
Формирование  навыков  правильного  и  точного  восприятия  предметов  и
явлений.  Тренировочные  упражнения  и  дидактические  игры  по  развитию
восприятия и наблюдательности.
Развитие  памяти.  Диагностика  памяти.  Развитие  зрительной,  слуховой,
образной,  смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения  по  развитию
точности  и  быстроты  запоминания,  увеличению  объема  памяти,  качества
воспроизведения материала.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки
разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,  давать



описание  предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать
предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий
и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических
игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было
нужно  с  помощью  органов  чувств.  Обогащение  и  активация  словаря
обучающихся.  Развитие  умения  составлять  загадки,  небольшие  рассказы-
описания,  сочинять  сказки.  Формирование  умения  давать  несложные
определения понятиям.
На  каждом  занятии  уделяется  значительное  внимание  развитию  и
формированию  психических  процессов:  внимания,  памяти,  воображения,
мышления.  Используются  задания,  которые  способствуют  развитию
перечисленных качеств.

Задачи геометрического характера 
Занимательные  геометрические  задачи  способствуют  формированию  и
развитию  пространственных  представлений.  Для  решения  этих  задач
учащиеся  должны знать  геометрические  фигуры,  их  свойства  и  признаки,
уметь перемещать их для получения новых фигур.
Нестандартные задачи логического характера
Систематическое  решение  логически-поисковых  задач  из  области
математики способствует развитию гибкости мышления.
Нестандартные задачи алгебраического характера
Активному  восприятию  и  пониманию  математических  законов,
формированию мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие
необычное  нестандартное  условие  и  содержание.  Они  обучают  учащихся
поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач
повторяются, но усложняется их условие и решение.
"Игры Зака А.А.»
Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать
в уме.

Содержание программы выстраивается с учетом следующих
принципов:

 -  Принцип целостности восприятия мира предполагает наполнение жизни
детей яркими впечатлениями и переживаниями от восприятия окружающего
мира.

-Принцип  интегративности  программы  заключается  во  взаимосвязи
различных видов деятельности старших дошкольников.

- Принцип сотрудничества основывается на взаимосвязи ребенка и педагога,
что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку каждому ребенку на
пути творческого развития.



- Принцип спиральности основывается на наращивании сложности одного и
того же понятия на каждом новом этапе обучения.

-  Принцип  продуктивности  и  эффективности  в  области  информационно-
коммуникативных технологий

Образовательные технологии

Определяем  позицию  дошкольника  в  процессе  образования  и
воспитания,  взаимоотношения  между  взрослым  и   детьми.  Помогаем  в
процессе  становления  личности  воспитанника,  не  руководящая,  а
координирующая роль.
К числу современных образовательных технологий, которые мы используем
можно отнести: 
Здоровьесберегающие технологии; 

динамические  паузы  (комплексы  физ.  минуток,  которые  могут
включать  дыхательную,  пальчиковую,  артикуляционную гимнастику,
гимнастику для глаз и т.д.)
подвижные  игры в зоне релакса

Технологии обучения здоровому образу жизни. Коррекционные технологии

 технология коррекции поведения
 арттерапия
 технологии музыкального воздействия

Технологии проектной деятельности

 технология исследовательской деятельности
  информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 технология портфолио дошкольника и воспитателя
 игровая технология
 технология «ТРИЗ»
 технологии предметно – развивающей среды

Формы и методы работы

Программа  доступна  и  интересна  дошкольникам  с  3  лет,  в  ней
максимально возможно применяются следующие методы:

Словесные  методы и  приемы позволяют в  кратчайший срок  передать
детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее
решения. Словесные  методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми,
практическими методами, делая последние более результативными.

Наглядные методы:
Наглядность оживляет процесс обучения,  способствует побуждению у

детей  интереса  к  занятию,  дает  возможность  всматриваться  в  явления



окружающего  мира,  выделять  в  них  существенное,  основное,  замечать
происходящие изменения, устанавливать их причины, делать выводы.

Показ  способов  действий,  способов  работы,  последовательности  ее
выполнения  –  этот  прием  помогает  раскрыть  перед  детьми  задачу
предстоящей  деятельности,  направляет  их  внимание,  память,  мышление.
Показ  должен  быть  четким,  точным.  Необходимо,  чтобы  дети  увидели
каждое движение, заметили особенности его выполнения.

Показ  жестом выполнения  задания,  можно  использовать частичный
показ – выполнение тех или иных игровых действий. Во всех случаях показ
сопровождается словесными пояснениями,

Практические методы:
Нельзя  научить  детей,  только  показывая  и  рассказывая,  не  предлагая

самим  детям  каких  -  либо  действий.  Ребенок  овладевает  опытом  только
тогда, когда сам участвует в практической деятельности.

Практические  методы  обучения  основаны  на практической
деятельности детей. Как бы хорош не был образец, насколько бы интересен
не  был  рассказ,  дети  не  научатся,  не  упражняясь.  Именно  с  помощью
практических  методов  формируются  практические  умения  и  навыки.
Практическая деятельность  направлена на подготовку детей к восприятию
нового  материала,  на  усвоение  ими  новых  знаний  и  на  закрепление,
расширение и совершенствование усвоенных знаний, умений и навыков.

Ведущим практическим методом является упражнение:
Упражнение –  многократное  повторение  ребенком  умственных  или

практических  действий  заданного  содержания.  В  обучении  дошкольников
применяются упражнения разного типа.  В одних случаях дети выполняют
упражнения,  подражая  (подражательные  упражнения),  в  других  ребенок
реализует задачи, аналогичные тем, которые он решал и, наконец, ребенок
выполняет  творческие  упражнения,  требующие  комбинирования,  иного
сочетания знаний и умений, которыми он владеет.

Игровые методы:
Игровые  методы  и  приемы  позволяют  четко  и  полно  осуществлять

учебные  задачи  в  атмосфере  легкости  и  заинтересованности,  активности
детей.  

Для  развития  остроты  восприятия  используются  игровые  задания,
дидактические игры и упражнения, выполнив которые ребенок легко может
усвоить правила поведения, технику безопасности, гимнастику для глаз.

Метод интерактивной игры
В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более

широкое взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и друг
с  другом  и  на  доминирование  активности  дошкольников  в  процессе
обучения. Педагогическая роль в интерактивной игре практически сводится к
направлению  деятельности  детей  на  достижение  поставленных  целей  и  к
разработке плана занятия.

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – создать
условия  для  обретения  значимого  для  них  опыта  социального  поведения.



Интерактивная  игра  -   не  просто  взаимодействие  дошкольников  друг  с
другом  и  педагогом,  а  совместно  организованная  познавательная
деятельность социальной направленности. В такой игре дети учатся узнавать
новое, понимать себя и других и  приобретают собственный опыт.
          У  детей  в  процессе  обучения  по  данной  программе,  происходит
расширение  кругозора:  знакомство  с  графами,  лабиринтными  и
комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией
(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими.   Игровая деятельность
дошкольников постепенно переходит в радость учения, что так необходимо
будущим ученикам.

Календарный учебный график 

1 год обучения

№ Месяц Тема занятия Кол-во
занятий

Форма контроля

1 Сентябрь

октябрь

Словесные игры на развитие слуховой 
системы.
Игры на умения действовать в 
соответствии со словами.
«Угадай, кто позвал», «Петушок»,  
«Ножки – ладошки». 
Подвижные игры:
«Елочки-пенечки», «Берег – ручеек».

8 Вводная диагностика.
Итоговые занятия.

2 Ноябрь Игры на развитие внимания:
«Скажи наоборот», «Составь узор», 
«Что изменилось?», «Собери 
картинку».
«Сделай узор», использование блоков 
Дьенеша и палочек Кюизенера.

4 Итоговое занятие.

3 Декабрь Игры на развитие зрительной памяти:
«Сделай как я», «Угадай кого 
загадали», «Кто Я?», «Покажи по-
разному».

5 Итоговое занятие

4 Январь

Февраль

Игры на развитие воображения:
«Купим пуговицы», «Картинки – 
вкладки», «Мастерская форм», «Обед 
для матрешек», «Поможем белочке», 

6 Итоговое занятие

5 Март

Апрель

Игры на развитие мышления:
« Кукла катя проснулась», «Кукла 
Катя обедает», «Что общего». 

Использовать настольно-печатные 

9 Итоговое занятие



игры:
«Парные картинки», «Чьи детки?», 
«Что лишнее?».

6 Май Игры на развитие речи:
«Чудесный сундучок», , «Зайчик и 
мишка».  «Что на картинке?».
« Парные картинки».

3 Итоговое занятие

7 Июнь

Июль

Игры на развитие воли:
«Лохматый пес» (вариант игры 
Е.И.Тихеевой).  «Ай, гугу», (вариант 
народной игры), «Выручалочки», «Кто
раньше дойдет до флажка?»

9 Итоговое занятие

8 Август Игры на развитие общения:
«Солнышко и дождик», «Ножки», 
«Раздувайся пузырь!».
Использование блоков Дьенеша и 
палочек Кюизенера.

4 Итоговая диагностика.

Итого занятий: 84 ч

Календарный учебный график 

2 год обучения

№ Месяц Тема занятия Кол-во
занятий

Форма контроля

1 Сентябрь

октябрь

Словесные игры на развитие слуховой 
системы.
Игры на умения действовать в 
соответствии со словами.
«Угадай, кто так поет», «Птички»,  
«Ножки – ладошки». 
Подвижные игры:
«шишки, желуди,орехи», «Берег – 
ручеек».

8 Вводная диагностика.
Итоговые занятия.

2 Ноябрь Игры на развитие внимания:
«Слова-перевертыши», «Составь 
узор», «Найди отличия », «Собери 
картинку».
«Кто следующий», «Когда это 
бывает?», «Сделай узор», 
использование блоков Дьенеша и 
палочек Кюизенера.

4 Итоговое занятие.



3 Декабрь Игры на развитие зрительной памяти:
«Путешествие по городу».
«Во что с этим можно поиграть?», 
«Кто Я?», «Покажи по-разному».

5 Итоговое занятие

4 Январь

Февраль

Игры на развитие воображения:
«Рисунок в несколько рук»., 
«Разноцветный конструктор», «Сложи 
узор», «Представь себе», «Снежные 
узоры»

6 Итоговое занятие

5 Март

Апрель

Игры на развитие мышления:
«Что изменилось?», «Отвечай 
быстро», «Что общего».

 Использовать настольно-печатные 
игры:
«Лото», «Изобретатель», «Что 
лишнее?».

9 Итоговое занятие

6 Май Игры на развитие речи:
«Мешочек, впусти!», «Где мы 
побывали, что мы повидали?» 
(народная игра), «Что на картинке?».
«Отгадай-ка», 

3 Итоговое занятие

7 Июнь

Июль

Игры на развитие воли:
«Салочки-догонялочки», «Лохматый 
пес» (вариант игры 
Е.И.Тихеевой). « Пустое место» 
(вариант народной игры), «Лиса и 
гуси» (вариант народной игры). , 
«Выручалочки»

9 Итоговое занятие

8 Август Игры на развитие общения:
«Лучик и тучка», «Раздувайся 
пузырь!», «Кукольный театр»
Использование блоков Дьенеша и 
палочек Кюизенера.

4 Итоговая диагностика.

Итого занятий: 84 ч

Раздел 3. Планируемые результаты

 В ходе  реализации программы дети овладевают следующими знаниями и
умениями:



 Получат углубленные элементарные математические представления;
 Научатся  производить  операции  над  множествами  (сравнение,

разбиение,  классификация,  абстрагирование,  внимательно  слушать  и
решать простейшие задачи, выделяя признаки предметов);

 Смогут  обобщать  объекты  по  их  свойствам,  объяснять  сходства  и
различия  объектов,  обосновывать  свои  рассуждения,
систематизировать и классифицировать геометрические фигуры;

 Ориентироваться в пространстве;
 Фантазировать, моделировать, конструировать;
 Смогут составлять целое из частей;
 Научатся пользоваться схемой (конструировать по схеме и без неё);
 Смогут  прокомментировать  свои  действия,  дать  анализ  своей

деятельности, своим способностям.
  Будут выражать свои мысли и суждения при помощи точной и ясной

речи.
  Научатся слышать и слушать друг друга;
  Будут проявлять индивидуальные и творческие способности.

Механизм оценки получаемых результатов

№ ФИ
О

ребе
нка

Ориент
ация в

простра
нстве

Разви
тие

мелко
й

мотор
ики

Уров
ень

разви
тия

фант
азии

Творче
ские

способ
ности

Уров
ень

разви
тия

речи

Обобщ
ение

Операци
и  над

множест
вом

Элемента
рные

математи
ческие
знания

          

Формы  контроля: наблюдение,  беседа,  объяснение  детей,  педагогическая
диагностика.

Качественная  реализация  программы  невозможна  без  определения
уровня развития детей. Рекомендуется педагогическое обследование, которое
показывает  качество  освоения  детьми  образовательного  материала
программы.  Результатом  хорошего  освоения  образовательного  материала
является  перенос  представлений  и  умений  на  другие  игры  (развивающие
игры Никитина, Монтессори) и высокие показатели усвоения программного
материала.

Формы проведения итогов реализации программы

 Творческий отчет на педсовете.
 Систематизация работы и обобщение опыта.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 
программы



Принципы организации кружка:

 доступность (соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям);

 наглядность (наличие дидактических материалов);
 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, 

реализация творческих потребностей);
 научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы);
 «от простого к сложному».
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Современный окружающий ребенка  мир носит  постоянно  изменяющийся,
динамический характер. Система образования должна способствовать тому, чтобы
ребенок  получил  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  позволили  бы  ему
успешно адаптироваться к новым условиям социума.

Для успешного освоения программы ребенку необходимо не только много
знать,  но  и  последовательно  и  доказательно  мыслить,  догадываться,  проявлять
умственное напряжение, логически мыслить.

Функционирование  современной  системы  образования  без  внедрения
информационных  технологий  невозможно.  Информационный  век  делает
актуальной  интеграцию  ИКТ  в  образование,  так  как  такая  интеграция
способствует эффективному решению проблемы поиска баланса между лучшими
методами  традиционного  обучения  и  новым  пониманием  самого  процесса
обучения.  Для  образовательных  проектов  сегодня  особенно  актуальны
мультимедийные, интерактивные, мобильные, беспроводные технологии.

Современные  дошкольники  –  это  дети  «нового  времени»,  со  своим
своеобразным  мышлением,  мировосприятием,  отношением  к  окружающим.
Современные  малыши  довольно  быстро  на  интуитивном  уровне  осваивают
разнообразные технические штучки. 

Компьютер — специфическое «интеллектуальное орудие» человека, 
позволяющее выйти на новый информационный уровень. 

Информатизация образования в ДОУ — это важная составляющая  успешного 
обучения современных дошкольников.

Компьютер развивает особые личностные свойства ребенка и позволяет ему 
работать в индивидуальном темпе. Работая на компьютере, ребенок действует с 
наглядными экранными образами, которые он наделяет символическим, в том 
числе игровым, значением, переходит от привычных практических действий с 
предметами к действию с ними
в образном (модельном, символическом) плане. Освоение компьютерных средств 
формирует у дошкольников предпосылки теоретического мышления, для которого
характерен осознанный выбор способа действия, направленного на решение 
задачи. Дошкольник, овладевший «компьютерной технологией», более готов 
«думать в уме», что является одним из основных требований к мышлению детей, 
поступающих в школу.

У дошкольников формируются предпосылки мотивационной, интеллектуальной 
и операциональной готовности к жизни в информационном обществе.

Данная  программа  разработана,  исходя  из  условий,  созданных  в  ДОУ
(оборудованный  компьютерно-игровой  класс,  наличие  в  штатном  расписании
воспитателя), а также высокой мотивацией детей и родителей на освоение детьми
информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ)  в  условиях  изменений,
происходящих  в  настоящее  время  в  социокультурной  среде  и  средствах
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коммуникации. 
Современный ребенок должен уметь творчески мыслить, принимать  здравые 
решения в рамках своего возраста и анализировать полученную информацию.
Они достаточно быстро и с наибольшим интересом осваивают различные 
технические гаджеты и устройства. Это совершенствует когнитивные, 
социальные и моторные навыки детей.

Поэтапное  внедрение  информационных  технологий  в  учебный  процесс
содействует  полноценному  и  всестороннему  развитию  наших  малышей. 
Предлагаемая  программа  содержит  развивающие  упражнения  для  детей
дошкольного возраста, с использованием интерактивного стола. 

1.1. Цель и задачи программы

Цель программы — Формирование познавательных интересов у детей 
дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных 
технологий, пропедевтика основных понятий информатики, развитие интеллекта, 
творческих способностей детей.

Задачи:

1. Дать первоначальные представления о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях:
а) познакомить с основным устройством компьютера; с основными командами,   
    понимаемыми компьютером;
б) познакомить с набором и редактированием текста, компьютерной графикой;

          в) познакомить с соблюдением правил работы за компьютером.
2. Способствовать развитию у детей предпосылок теоретического уровня 

мышления, рефлексии (осознания) способов действия, способов решения задач 
своей деятельности с помощью компьютера.

3.  Формировать у детей интерес к компьютерам, к играм и использованием     
компьютерных программ.

4. Знакомить детей с особенностями компьютера, способами управления событиями
на экране (дисплее) с помощью операторов (клавиатура, мышка, джойстик) и с
учётом  возможностей  (меню)  той  или  иной  программы,  что  является
обязательным компонентом компьютерной грамотности пользователя.

5. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 
сверстниками, умение подчинять свои интересы определенным правилам

6. Развитие психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-образных 
видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, основных 
свойств внимания.

Специфические  задачи  обучения  дошкольников  информатике  можно
условно разделить на три группы:
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Задачи,  связанные с  подготовкой  к  предстоящему обучению -  построению
информационно-логических  моделей,  деятельности,  требующей  применения
умственных операций:        

 абстрагирования;
 иерархической декомпозиции (т.е. разделения целого на составные части и

представление целого в виде иерархии составных частей);
 создание  иерархии  понятий  (т.е.  разделение  набора  понятий  на  более  и

менее общие и представление системы понятий в виде иерархии). Объектом
применения таких операций будут не только предметы, процессы, явления,
но  и  действия,  которые  объекты  могут  выполнять  (или  над  ними можно
выполнять):

 научить  выделять  свойства  предметов,  находить  предметы,  обладающие
заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на
подмножества, характеризующиеся общим свойством;

 научить обобщать по признаку, находить закономерность по признаку;
 познакомить с вложенными подмножествами (не вводя термин);
 научить сопоставлять части и целое (для предметов и действий);
 познакомить с главной функцией (назначением) предметов;
 научить расставлять события в правильной последовательности;
 научить описывать свои действия;
 научить выполнять перечисляемую или изображенную последовательность

действий;
 познакомить  с  функцией  как  действием,  применяемым  по  отношению  к

разным предметам;
 научить описывать порядок действий для достижения заданной цели;
 научить находить ошибки в неправильной последовательности действий;

Задачи,  связанные  с  предстоящим  освоением  базисного  аппарата
формальной логики и формированием навыков использования этого аппарата для
описания модели рассуждений:        

 познакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя термина);
 познакомить с отрицанием (не вводя термина);
 научить формулировать отрицание по аналогии;
 познакомить с использованием разрешающих и запрещающих знаков;
 познакомить с логической операцией «И» (не вводя термина);

Задачи, связанные с подготовкой к творческой созидательной деятельности,
развитием фантазии и воображения:

 научить называть как можно больше свойств и признаков одного объекта;
 научить видеть пользу и вред того или иного свойства в разных ситуациях;
 научить проводить аналогию между разными предметами;
 научить находить похожее у разных предметов;
 научить переносить свойства одного предмета на другие;
 научить  представлять  себя  разными  предметами  и  изображать  поведение

этих предметов;
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Так как многие из этих задач в отношении к сложным объектам, действиям,
высказываниям могут быть весьма сложными (например, задача поиска ошибки в
неправильной  последовательности  действий  для  сложного  действия),  то
перечисленные  задачи  ставятся  только  в  отношении  простейших  предметов,
действий, высказываний.

Программа  ориентирована на развитие  у детей умения рассуждать  строго
логически и одновременно на развитие фантазии и творческого воображения. В
процессе  освоения  курса  необходимо  заботиться  о  подготовке  детей  к
предстоящему  обучению  построению  информационно-логических  моделей
деятельности. Ребенку доступно освоение умственных операций, которые будут
необходимы  ему  в  последующем  школьном  обучении:  абстрагирование,
иерархическая декомпозиция, создание иерархии понятий.

Педагог  создает  условия  для  подготовки  дошкольников  к  творческой
созидательной деятельности, развития фантазии, воображения.

 Поскольку предполагается, что на занятиях дети могут выполнять задания,
относящиеся к разным темам, то на этих занятиях закрепляются и расширяются
знания других образовательных областей.

В программе для дошкольников не ставится цель приобретения новых знаний,
вряд ли можно говорить и о формировании каких-либо устойчивых навыков,  речь
идет  только  о  приобретении  и  развитии ряда  умений,  поэтому каждое  занятие
курса  имеет в своей структуре как теоретическую, так и практическую части.

Содержание   программы  составлено  с  учетом  принципов  и  подходов  к
формированию  образовательных  программ,  отраженных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
1)        полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)        построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования);
3)        содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)        поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)        сотрудничество ДОУ с семьей;
6)        приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7)        формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в познавательном развитии;
8)        возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)        учет этнокультурной ситуации развития детей.

Отличительной особенностью программы является:   активное использование
игровой  деятельности  для  организации  творческого  процесса.  Педагогическая
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целесообразность  программы  заключается  в  поиске  новых  импровизационных  и
игровых форм. 

Использование  интерактивного  стола  в  ДОУ способствует  лучшему  усвоению
изучаемого материала, что повышает уровень обучения.

I.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего дошкольного

возраста

У детей 5-7 лет движения становятся все более осмысленными, двигательная
активность  –  более  целенаправленной.  Дети  обладают  достаточным  запасом
двигательных умений,  осознанно пользуются ими в своей деятельности.  Ребенок
проявляет  хорошую  координацию,  быстроту,  согласуя  движение  рук  и  ног.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
В  5-7  лет  на  первый  план  выдвигается  задача  здоровья  и  общего  физического
развития и двигательной активности ребенка.

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями,
что  важно  для  определения  общего  развития  ребенка.  Через  движения  ребенок
способен  выражать  также  свои  эмоциональные  состояния,  переживания,
возможность  адекватно  реагировать  на  окружающее.  Соответствие  двигательных
умений  возрастным  нормам  является  существенным  показателем  достижений
ребенка.
Важное место в  жизни ребенка занимает игра.  Дети  достаточно четко  выделяют
типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии
с  ними,  строят  свое  поведение;  ролевые  действия  разнообразны.  Ребенок  может
создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен починяться
правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.
Важнейшим  показателем  развития  ребенка  является  уровень  овладения  им
различными видами деятельности,  прежде  всего,  это  игра  и  продуктивные виды
деятельности. Дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может
создать  замысел  игры  и  реализовать  его.  Именно  в  игре  ребенок  становиться
полностью субъектом  своей  деятельности.  Игра  делает  ребенка  самостоятельной
личностью.  Кроме  сюжетно-ролевых  развиваются  и  другие  формы  игры:
режиссёрская, игра с правилами, игра-драматизация.

Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности
становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная  деятельность  ребенка  начинает  подчиняться  замыслу,
намерению.  К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой
цель,  старается  изобразить  или  построить  то,  что  задумал.  То  есть  замысел  не
следует  за  исполнением,  е  ведет  создание  продукта  за  собой.  В  этом  возрасте
ребенок  может  создавать  сюжетные  изображения,  сопровождая  их  словесными

8



комментариями.  В  конструировании  у  детей  появляются  обобщённые  способы
действий  и  обобщенные  представления  о  конструируемых  ими  объектах.  Дети
могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости
от целей и их предназначения.

Старшие  дошкольники  могут  создавать  и  реализовывать  собственные
замыслы,  передавая  свое  видение  действительности.  Дети  этого  возраста  чутко
воспринимают красоту и сами способны создавать красивое.

К семи годам у детей хорошо развита диалоговая речь: они четко отвечают  и
сами  задают  вопросы,  способны  построить  краткие  высказывания.  Дети  хорошо
владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно,
связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои
впечатления, свой опыт в связном повествовании.

Для  детей  5-7  лет,  основными  средствами,  определяющими  развитие  их
умственных  способностей,  являются  наглядные  модели.  Происходит
интериоризация  действий  наглядного  моделирования.  Само  освоение  действий
построение  моделей  включает  в  себя  2  этапа:  построение  модели   по  наличной
ситуации  и  по  собственному  замыслу.  В  последнем  случае  моделирование
выступает  в  функции  планирования  деятельности,  а  возможность  построения
модели и ее особенности свидетельствуют о степени форсированности внутренних,
идеальных  форм  моделирования.  Они  же  и  определяют  собой  ядро  умственных
способностей ребенка.

В  5-7  лет  продолжается  освоение  различных  форм  символизации,
позволяющих  ребенку  выражать  свою  субъективную  позицию  по  отношению  к
действительности,  решать  многие  творческие  задачи,  направленные  на  развитие
воображения. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций,
формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и
образцу,  слушать  взрослого  и  выполнять  его  инструкции,  у  него  складываются
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

Индивидуализация  осуществляется  через  создание  оптимальных  условий
для  реализации  потенциальных  возможностей  детей,  через  совместную
деятельность  воспитателя  и  ребенка  на  всех этапах образовательного  процесса,
при  котором  учитываются  индивидуальные  особенности  детей,  уровень  их
возможностей.
     Индивидуализация предполагает не только учет проблем и трудностей ребенка,
но и особые достижения и успехи.
     Основанием для содержания индивидуализации и реализации индивидуально-
дифференцированного подхода в ДОУ №21 «Семицветик» являются следующие
аспекты: 

Основание для проектирования
индивидуально-

ориентированного подхода

Проявления

Темпы освоения содержания
Группа детей с проблемами 
развития

Различия в уровнях усвоения, темпе 
освоения
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Группа детей с опережающим 
развитием

Пол ребенка
Мальчики, девочки Различия в темпе работы, 

предпочтениях
Полушарная асимметрия

Левши, правши, смешанный тип Левши (правополушарные) более 
интуитивное, целостное восприятие, 
эмоционально- образное мышление, 
пространственное мышление
Правши (левополушарные): 
аналитичное рациональное, знаковое 
мышление

Тип темперамента
Сангвиники, холерики, 
флегматики, меланхолики

Скоростные характеристики 
понимания и усвоения материала, 
особенности эмоционального 
проявления (в процессе деятельности, 
оценке результата и пр.)

Состояние здоровья
Норма
ЧБД
Дети с хроническими 
заболеваниями

Группа здоровья, родовые травмы , 
заболевания, предрасположенность  к 
заболеваниям

Данные социометрии
Звезды
Предпочитаемые
отверженные

Группы детей, особенности 
самооценки, особенности контактов со
сверстниками и взрослыми

Особенности восприятия информации
     Аудиалы - восприятие звука
Восприятие звука аудиалом — 
первично. К этому типу 
относятся те, кто лучше всего 
воспринимает информацию на 
слух. Такие люди плохо 
запоминают лица, предметы, но 
очень легко — звуки, голоса 
людей. Для аудиала достаточно 
услышать звук, и он надолго 
запомнит его. Очень часто 
аудиалы характеризуются яркой, 
эмоциональной речью, их 
разговор «живой», в их речи 
много звуков в виде восклицаний
и даже криков, часто встречаются
такие слова, как «тихий», 
«звучать», «громкий», «кричать»,
«послушай» и т.д. Аудиалы 
любят слушать музыку, напевать 
что-нибудь вслух. При разговоре 

Особенности сенсорного канала 
информации, предпочтение в 
тематике, более легкое  освоение 
содержания при использовании 
комплементарного 
(взаимодополняющего)  канала его 
получения
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с собеседником они стараются 
находиться ближе к оппоненту, 
чтобы лучше услышать 
интонацию.
     Визуалы: восприятие зрения
Для визуала восприятие зрения 
является первостепенным. Эти 
люди лучше всего воспринимают 
информацию, полученную с 
помощью зрения, т.е. визуально. 
Их восприятие мира опирается на
зрительные образы. Зрительная 
память у визуалов развита очень 
хорошо. При разговоре они 
стараются держать дистанцию с 
собеседником, чтобы иметь 
возможность разглядеть его 
внешний вид, черты лица, 
одежду. В своих речевых 
оборотах визуалы очень часто 
используют слова «взгляни», 
«яркий», «отчетливо», «видеть», 
«посмотри», «я вижу». Будучи в 
помещении, где много людей, 
визуал старается выбрать такое 
место, с которого он смог бы 
видеть как можно больше. Ему 
очень важно, как выглядит он сам
и окружающие его люди.
     Кинестетики - основное 
получение информации 
происходит через ощущения. Для
них важны прикосновения, 
телесные ощущения, движения. 
Мышечная память у 
кинестетиков очень хорошо 
развита. Это помогает им 
запоминать разные двигательные 
действия, что необходимо, 
например, при обучении 
плаванию, катанию на 
велосипеде. При общении 
кинестетик подходит ближе, для 
того чтобы у него была 
возможность прикоснуться к 
собеседнику. Кинестетику важно 
иметь вокруг себя много 
свободного пространства

Интересы, склонности детей
Хобби, увлечения 
познавательного, эстетического, 

Группы детей по интересам
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игрового характера

I.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,  учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно  проявляет  свои чувства,  в  том числе чувство  веры в  себя,  старается
разрешать конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности,

 ребёнок достаточно  хорошо владеет  устной речью,  может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать
свои движения и управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям,  может следовать  социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире,  в  котором он живёт;  знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности»

I.4. Планируемые результаты освоения программы

          В  программе  по  информатике  для  дошкольников  не  ставится  цель
приобретения  новых  знаний  и  формирования  каких-либо  устойчивых  навыков.
Скорее всего, можно говорить о приобретении и развитии ряда умений.

В результате проведения занятий по информатике дети будут уметь:
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 выделять  свойства  предметов,  находить предметы,  обладающие заданным
свойством  или  несколькими  свойствами,  разбивать  множество  на
подмножества, характеризующиеся общим свойством;

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;
 сопоставлять части и целое  предметов и действий;
 называть главную функцию (назначение) предметов;
 расставлять события в правильной последовательности;
 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;
 применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
 находить ошибки в неправильной последовательности    простых действий;
 приводить примеры истинных и ложных высказываний;
 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);
 формулировать  отрицание по аналогии;
 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками;
 видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях;
 проводить аналогию между разными предметами;
 находить  похожее  у разных предметов;
 представлять  себя  разными  предметами  и  изображать  поведение  этих

предметов;
 переносить свойства одного предмета на другие.

II. Содержание и структура программы

2.1. Структура программы

№п/п Наименование раздела Количество часов
1. Компьютер 8 ч
2. Предметы. Отличительные признаки, 

составные части и действия предметов
10 ч.

3. Элементы логики 10 ч
4. Веселый карандаш 10 ч
5. Веселые помощники 10 ч

 Всего: 48 ч

2.2. Содержание разделов программы

№п\
п

Название раздела Программное содержание

1. I блок: «Наш друг -
компьютер».

Адаптация   к   компьютерному   классу. Правила       
поведения       в       кабинете информатики.         
Применение компьютеров.            Знакомство            с 
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многообразием  компьютерной  техники; 
Развивать      интерес      и      воспитывать бережное 
отношение к ней.
Дать понятие системный блок; монитор; «процессор» 
(процессор -  главное устройство компьютера, 
обрабатывающее информацию); жесткий диск         
(винчестер-  основное запоминающее устройство 
компьютера).

2. II блок:
«Манипулятор
мышь»

Познакомить детей  с мышкой, показать, что   она   
умеет   делать.  
 Учить   детей щелкать  на  каждый  предмет,   а также 
производить двойные щелчки на каждом предмете, 
«перетаскивать» предмет.

3. III блок:
«Веселые клавиши».

Учить        детей    правилам    работы    с клавиатурой, 
положением рук. Знакомство со стрелками.
Знакомство  детей    с    клавишами    -помощниками    
«Enter»     и     «пробел». Учить    детей    выполнять    
задания    по инструкции.
Совершенствовать навыки работы с клавиатурой. 
Знакомство детей с рабочим окном программы   MS 
Word.  
Учить детей набирать небольшие слоговые ряды и 
слова в программе MS Word,     используя     клавиши  
«Enter», «пробел», изменять шрифт и размер.
 Развивать внимание, память, логическое        
мышление, глазомер, координацию                               
движения, сообразительность и ловкость.

4. IV блок:
«Веселый карандаш».

Знакомство детей с рабочим окном Paint и его    
назначении.   
 Знакомство    детей    с новыми инструментами 
«карандаша» из компьютера (карандаш, резинка, 
леечка). Учить        детей      с   помощью   данных 
инструментов   создавать компьютерные рисунки.  
Учить выполнять задания -по инструкции.
Обучение    детей техническим приемам работы    с    
инструментами    программы Paint, их назначение. 
Обучение       с помощью         данных         
инструментов создавать       компьютерные       
рисунки. 
Развивать        логическое       мышление, координацию
движений    и    глазомер, ловкость.

5. У блок:
«Веселые 
помощники».

Дать понятие «сканер», «принтер», их     назначение, 
показать их    работу.     
Дать     представление     о «компакт диске, дискете и 
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флеш-накопителе», как о носителе информации.
Совершенствовать навыки необходимых операций    
при    работе    в    различных программах.
 Закрепить с детьми понятия о том, что входят в 
состав компьютера.

Содержание программы выстраивается с учетом следующих принципов:

 - Принцип целостности восприятия мира предполагает наполнение жизни детей
яркими впечатлениями и переживаниями от восприятия окружающего мира.
-Принцип  интегративности программы заключается во взаимосвязи различных
видов деятельности старших дошкольников.
- Принцип сотрудничества основывается на взаимосвязи ребенка и педагога, что
обеспечивает  психолого-педагогическую  поддержку  каждому  ребенку  на  пути
творческого развития.
- Принцип спиральности основывается на наращивании сложности одного и того
же понятия на каждом новом этапе обучения.
-  Принцип  продуктивности  и  эффективности  в  области  информационно-
коммуникативных технологий.

 2.3. Образовательные технологии
Определяем позицию дошкольника в процессе образования и воспитания, 
взаимоотношения между взрослым и  детьми. Помогаем в процессе становления 
личности воспитанника, не руководящая, а координирующая роль.

К  числу  современных  образовательных  технологий,  которые  мы  используем
можно отнести: 
          Здоровьесберегающие технологии; 

динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 
дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для 
глаз и т.д.)
подвижные  игры в зоне релакса
Технологии обучения здоровому образу жизни. Профилактические 
 Коррекционные технологии

 технология коррекции поведения
 арттерапия
 технологии музыкального воздействия

         технологии проектной деятельности
 технология исследовательской деятельности
  информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 технология портфолио дошкольника и воспитателя
 игровая технология
 технология «ТРИЗ»
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 технологии предметно – развивающей среды


2.4. Формы и методы работы

Программа доступна и интересна дошкольникам с 3 лет, в ней максимально
возможно  применяются  следующие  методы,  позволяющие  дать  детям
первоначальные основы информатики:

Словесные  методы и приемы позволяют в кратчайший срок передать детям
информацию, ставить перед ними учебную задачу,  указывать пути ее  решения.
Словесные   методы  и  приемы  сочетаются  с  наглядными,  игровыми,
практическими методами, делая последние более результативными.

Наглядные методы:
Наглядность оживляет процесс обучения, способствует побуждению у детей

интереса  к  занятию,  дает  возможность  всматриваться  в  явления  окружающего
мира, выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения,
устанавливать их причины, делать выводы.

Показ  способов  действий,  способов  работы,  последовательности  ее
выполнения – этот прием помогает раскрыть перед детьми задачу предстоящей
деятельности,  направляет  их внимание,  память,  мышление.  Показ  должен быть
четким,  точным.  Необходимо,  чтобы дети  увидели  каждое  движение,  заметили
особенности его выполнения.

Показ  жестом выполнения  задания,   можно  использовать частичный
показ –  выполнение  тех  или  иных  игровых  действий.  Во  всех  случаях  показ
сопровождается словесными пояснениями,

Практические методы:
Нельзя научить детей, только показывая и рассказывая, не предлагая самим

детям каких - либо действий. Ребенок овладевает опытом только тогда, когда сам
участвует в практической деятельности.

Практические  методы  обучения   основаны  на практической  деятельности
детей.  Как бы хорош не был образец,  насколько бы интересен не был рассказ,
дети  не  научатся,   не  упражняясь.  Именно  с  помощью  практических   методов
формируются  практические  умения  и  навыки.  Практическая  деятельность
направлена на подготовку детей к восприятию нового материала, на усвоение ими
новых  знаний  и  на  закрепление,  расширение  и  совершенствование  усвоенных
знаний,  умений и навыков.

Ведущим практическим методом является упражнение:
Упражнение –  многократное  повторение  ребенком  умственных  или

практических  действий  заданного  содержания.  В  обучении  дошкольников
применяются  упражнения  разного  типа.  В  одних  случаях  дети  выполняют
упражнения, подражая (подражательные упражнения), в других ребенок реализует
задачи,  аналогичные  тем,  которые  он  решал  и,  наконец,  ребенок  выполняет
творческие упражнения, требующие комбинирования, иного сочетания знаний и
умений, которыми он владеет.

Игровые методы:
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Игровые методы и приемы позволяют четко и полно осуществлять учебные
задачи в атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей.  

Для  развития  остроты  восприятия  используются  игровые  задания,
дидактические  игры  и  упражнения,  выполнив  которые  ребенок  легко  может
усвоить  правила поведения, технику безопасности, гимнастику для глаз.

Метод интерактивной игры
В  отличие  от  активных  методов  интерактивные  ориентированы  на  более

широкое взаимодействие  дошкольников не  только с  воспитателем,  но и  друг с
другом  и  на  доминирование  активности  дошкольников  в  процессе  обучения.
Педагогическая роль в интерактивной игре практически сводится к направлению
деятельности  детей  на  достижение  поставленных  целей  и  к  разработке  плана
занятия.

Главное  в  организации  интерактивной  игры  с  дошкольниками  –  создать
условия  для  обретения  значимого  для  них  опыта  социального  поведения.
Интерактивная игра -   не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и
педагогом, а совместно организованная познавательная деятельность социальной
направленности. В такой игре дети учатся узнавать новое,  понимать себя и других
и  приобретают собственный опыт.
          У детей в процессе обучения по данной программе, происходит расширение
кругозора  в  областях  знаний,  тесно  связанных  с  информатикой:  знакомство  с
графами,  лабиринтными  и  комбинаторными  задачами,  логическими  играми  с
выигрышной  стратегией  («начинают  и  выигрывают»)  и  некоторыми  другими.
Игровая деятельность дошкольников постепенно переходит в радость учения, что
так необходимо будущим ученикам.

2.5. Структура занятия

Одно занятие в неделю продолжительность 25 -30 минут.
Каждое занятие комплексное (включает в себя 3 этапа)
I этап – подготовительный.
Идёт погружение ребёнка в сюжет занятия через развивающие игры, логические
задачи, беседы, конкурсы, соревнования, которые помогут ребёнку справиться с
поставленной задачей.
II этап – основной.
Работа за интерактивным столом или компьютером.
   Физминутка
III этап – заключительный.
Необходим для снятия зрительного напряжения.
Проводятся гимнастика для глаз. физминутки, точечный массаж, самомассаж.

III. Мониторинг 
достижения детьми планируемых результатов

 освоения программы 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы
проводится 2 раза в год (в начале и в конце года) и используется исключительно
для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории )
- оптимизация работы с группой детей
Задание № 1
Цель: выявить уровень усвоения ребенком элементарными навыками управления
компьютером и мышью
Используется компьютерная программа –     «Юный информатик» 
Методика  проведения: Педагог  дает  оценку  в  процессе  наблюдений  за
деятельностью ребенка во время занятий.

Оценка результатов:
·  ребенок  увлеченно  слушает  объяснения  педагога  на  занятиях,  с  интересом
выполняет  предложенное  задание,  уверенно  владеет  клавишами направлений  и
манипулятором «мышью», движения рук плавные и уверенные – 3 балла.
·  на занятиях задания педагога выполняет со словесной инструкцией педагога, не
уверенно владеет мышью, наблюдается напряжение в движении рук – 2 балла.
·  На  занятиях  не  выражает  желание  выполнять  задания  и  выполняет  только  с
помощью  педагога,  пользуется  мышью  и  клавиатурой  только  при  активном
участии педагога, движение рук резкие - 1 балл. 

Задание № 2
Цель: выявить уровень самостоятельности деятельности ребенка
Методика  проведения: Педагог  дает  оценку  в  процессе  наблюдений  за
деятельностью ребенка во время занятий.

Оценка результатов:
·  ребенок  во  время  выполнения  задания  играет  самостоятельно  без  помощи
педагога. Проявляет инициативу, помогая другим детям – 3 балла.
·  на занятиях ребенок выполняет задания с небольшой помощью педагога, иногда
помогает другим детям. – 2 балла.
·  на  занятиях  не  выражает  желание  выполнять  задания  и  выполняет  только  с
помощью педагога, не помогает другим детям - 1 балл.

Задание № 3
Цель: выявить уровень осознание ребенком смысла компьютерной игры.
Используется компьютерная программа –     «Юный информатик» раздел элементы
логики (сопоставление).
Методика  проведения: Педагог  дает  оценку  в  процессе  наблюдений  за
деятельностью ребенка во время выполнения задания.

Оценка результатов:
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·  Осознаёт смысл компьютерной игры и понимает игровые цели самостоятельно.
Умеет понять и принять условия игры– 3 балла.
·  Осознаёт смысл компьютерной игры и понимает игровые цели с не первого раза
или с небольшой помощью педагога.  Не всегда понимает и принимает условия
игры – 2 балла.
·  Осознать смысл компьютерной игры и ставить игровые цели самостоятельно не
может, только с участием педагога. Не понимает и не принимает условия игры - 1
балл.

Задание № 4
Цель: определить длительность сосредоточенной деятельности с программой.
Используется компьютерная программа     – «Юный информатик» раздел графика .
Методика  проведения: Педагог  дает  оценку  в  процессе  наблюдений  за
деятельностью ребенка во время выполнения задания.

Оценка результатов:
·  ребенок сосредоточен, увлечен и внимателен в течение всей игры– 3 балла.
·  ребенок  не  может  длительно  удерживать  внимание,  начинает  отвлекаться,  к
конце игры внимание рассеивается, познавательная активность снижается к концу
деятельности – 2 балла.
·  ребенок отвлекается и быстро устает в процессе всей - 1 балл.

Задание № 5
Цель: определить успешность выполнения и завершения компьютерной игры.
Используется компьютерная программа –     «Юный информатик» раздел графика.
Методика  проведения: Педагог  дает  оценку  в  процессе  наблюдений  за
деятельностью ребенка во время выполнения задания.

Оценка результатов:
·  ребенок сосредоточен, увлечен и внимателен в течение всей игры– 3 балла.
·  ребенок  не  может  длительно  удерживать  внимание,  начинает  отвлекаться,  к
конце игры внимание рассеивается, познавательная активность снижается к концу
деятельности – 2 балла.
·  ребенок отвлекается и быстро устает в процессе всей деятельности- 1 балл.

IV. Предметно-развивающая среда

Предметно-развивающая  среда  компьютерного  класса  представляет  собой
организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное  пространство,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении,
физическом  и духовном развитии  в  целом.  Кабинет  оборудован  современными
средствами обучения:
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Печатные
      Агафонов В.В. Твой друг компьютер. М., 1996.
Абрамов С. А., Зима Е.В. Начала информатики - М., Наука, 1989.
Габдулина З.М., Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет–
Волгоград,2010.
 
Дидактические игры в «пеналах»:
«Пазлы»
«Колумбово яйцо»
«Волшебные спички»
«Бело - голубой квадрат»
«Головоломки»
Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии и т.п.)
Приобретены компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные 
вычислительные
игровые и алгоритмические среды Перволого (демо версия)
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD)
Требования к программному обеспечению по курсу информатика изложены в 
инструктивно-методическом письме Минобразования России от 14.03.2000 N 
65/23-16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возрасте в организованных формах обучения" в пункте 5: "Занятия с 
использованием компьютеров для детей 5-6 лет не должны проводиться чаще двух
раз в неделю. Продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более 
10 минут Компьютерные игры и учебные программы:
 -  клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы (СБПО)
 - компьютерные раскраски и геометрические конструкторы (СБПО) «Paint», «Тих 
Paint», «Раскрась-Ка» (демоверсия)
- компьютерные мозаики; пазлы S «Мир информатики. 1-2 год обучения»;
 - «Мир информатики. 3-4 год обучения»
 - Развивающие компьютерные методики для детей «Адалин»
Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски)
Демонстрационные (макеты, модели в разрезе, модели демонстрационные)
 - Плакаты «Правильная осанка при работе на компьютере», «Гимнастика для 
глаз»
Учебная техника
Компьютерная техника (а так же принтер, сканер, интерактивный стол), которая 
используется в классе, имеет гигиеническое заключение, подтверждающее ее 
безопасность для детей.
Интерактивные столы. Программное обеспечение SMARTTable включает восемь 
интерактивных приложений:
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— Многовариантный вопрос – дети отвечают на вопросы, перетаскивая 
изображение;
— Горячие точки – дети отмечают части диаграммы, перетаскивая надписи на 
свои места;
— Сортировка по группам – дети распределяют понятия по группам;
— Рисование – дети выбирают цвета и эффекты и рисуют пальцами;
— Мультимедиа – дети перетаскивают фото и видеофайлы и меняют их размер;
— Сложение – воспитанники вместе решают примеры;
— Пазл – обучающиеся вместе складывают пазл;
—Сложение Плюс – решают математические примеры, используя визуальные 
объекты

V. Средства обучения
Средства  обучения  наряду  с  живым  словом  педагога  являются  важным
компонентом образовательного процесса

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на
следующие виды:

• Печатные
      Агафонов В.В. Твой друг компьютер. М., 1996.

Абрамов С А., Зима Е.В. Начала информатики - М., Наука, 1989.
Габдулина З.М., Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет –
Волгоград,2010.

 
        дидактические игры в «пеналах»:

Пазлы
«Колумбово яйцо»
«Волшебные спички»
«Бело - голубой квадрат»
Головоломки

• Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 
универсальные энциклопедии и т.п.)

Приобретены компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные
вычислительные

игровые и алгоритмические среды Перволого (демо версия)
• Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, 
DVD)
Требования к программному обеспечению по курсу информатика изложены в

инструктивно-методическом письме Минобразования России от 14.03.2000 N 65/23-
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16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возрасте  в  организованных  формах  обучения"  в  пункте  5:  "Занятия  с
использованием компьютеров для детей 5-7 лет не должны проводиться чаще двух
раз в неделю. Продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более
10 минут Компьютерные игры и учебные программы:

 -  клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы (СБПО)
 - компьютерные раскраски и геометрические конструкторы (СБПО) 

«Paint», «Тих Paint», «Раскрась-Ка» (демоверсия)
- компьютерные мозаики; пазлы S «Мир информатики. 1-2 год обучения»;
 - «Мир информатики. 3-4 год обучения»
 - Развивающие компьютерные методики для детей «Адалин»

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные, магнитные доски)

• Демонстрационные (макеты, модели в разрезе, модели демонстрационные)
 - Плакаты «Правильная осанка при работе на компьютере», «Гимнастика 

для глаз»
• Учебная техника

Компьютерная  техника  (а  так  же  принтер,  сканер,  интерактивный  стол),
которая используется в классе, имеет гигиеническое заключение, подтверждающее
ее безопасность для детей.

                                              VI. Основная литература
      Агафонов В.В. Твой друг компьютер. М., 1996.

Абрамов С А., Зима Е.В. Начала информатики - М., Наука, 1989.
Габдулина З.М., Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет –

Волгоград,2010.
Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам: Метод, рек. к курсу информатики

для дошкольников. М., 1999.
Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам. Учебник-тетрадь для дошкольников

5—6 лет. М., 1999.
Бугуславская 3. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей дошкольного

возраста,
М. 2002.

Венгер А. А., Дьяченко О. М. Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста., М. 2001.

Коджаспирова Г.М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика
их использования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. М., 2001.

22



2



Обсуждено на заседании методического совета ДОУ №21 «Семицветик» 
 Протокол № 1 от  31.08.2022 г

Общеразвивающая  программа  социально-педагогической  направленности
предназначена для образовательной деятельности   воспитанникам от 1,5 до 3 лет.
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1. Пояснительная записка

Программа «Раннее развитие по системе Марии Монтессори» предназначена для работы с
детьми от 1,5 лет.  Она способствует постижению маленькими детьми обыденной жизни,  их
самостоятельному развитию в окружении простых вещей.  И направлена на раннее развитие
детей.  Программа  включает  в  себя  как  упражнения  по  методу  Марии  Монтессори  и  ее
последователей,  так  и  другие   нетрадиционные  упражнения  на  развитие  воображения  и
творческого мышления, развитие мелкой моторики и речи.

Раннее  развитие  –  интенсивное  развитие  способностей  ребенка  до 3-4  лет.  Получение
информации для ребенка является необходимостью. Методики раннего развития существуют
как раз для того, чтобы помочь малышу справиться с этой нелегкой задачей.

Почему  в  основу  программы  положены  идеи  М.  Монтессори?  Развивающих  методик
много, но методика Марии Монтессори не только признана – в некоторых странах (Италии,
Японии, Германии), она является ведущей. Метод Марии Монтессори пробуждает и развивает
естественное желание учиться, узнавать новое – в том объеме, который ребенок в состоянии
освоить. Он делает не просто то, что хочет, а то, к чему готов.

В  процессе  развития  личности  бывают  периоды  спада  и  подъема.  Когда  наступает
благоприятный  (сенситивный)  период,  малыш  становится  наиболее  восприимчивым  к
формированию определенных умений и навыков, а заложенные в нем способности развиваются
без особых усилий с его стороны. Но благоприятные периоды приходят и уходят безвозвратно.
К  сожалению,  повлиять  на  этот  процесс  невозможно.  Но  можно  в  нужное  время  создать
максимально подходящие условия для развития малыша. Можно также предвидеть наступление
следующего благоприятного периода и заранее подготовиться к нему.

Упражнения по методу Марии Монтессори позволяют создать условия для развития тех
или иных способностей.

Основной девиз методики: «Помоги мне это сделать самому».

2. Цели и задачи программы

Цель освоения программы: Создание наилучших условий для развития познавательных,
социально-коммуникативных  и  речевых  способностей,  раскрытия  природного  потенциала  и
адаптации  к  условиям  и  жизни  в  современном  обществе  детей  дошкольного  возраста
средствами технологии М. Монтессори

Задачи: 
Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослым и сверстниками.
Поддерживать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 
собственных действий.
Формировать навыки позитивного социального поведения.
Развивать общую и мелкую моторику. 
Формировать систему представлений о качествах окружающих предметов их 

разнообразии.
Формировать первичные представления о себе, о других людях, обьектах окружающего 

мира.
Расширять активный словарный запас.
Обогащать словарь детей словами, обозначающими предметы окружающего мира
Основные принципы:
- создать развивающую среду, предоставив объекты для изучения;
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- не мешать ребенку, самостоятельно приобретать знания, помогая только в случае 
необходимости, или если ребенок сам вас об этом попросит;

- помочь ребенку освоиться в окружающем мире, подготовить для этого условия;
- поддерживать детский интерес;

3. Место программы  в структуре ОП ДО

Данная программа относиться к образовательным областям познавательное,   социально-
коммуникативное и речевое  развитие ОП ДО

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
планируемых результатов в соответствии с ФГОС ДО и ОП ДО. 

В результате освоения программы воспитанник должен:
Знать: 
 Правила взаимодействия и общения с взрослым и сверстниками.
Классифицировать: мир растений, мир животных и др.
 Назвать своё  имя, фамилию и возраст.
 Уметь:
 Строить  начатую  деятельность  как  завершающийся  процесс  с  началом,  серединой  и

концом.
 Заниматься с материалом самостоятельно.
 Обводить и штриховать с помощью рамок и вкладышей.
Производить классификацию разнородного материала с выделением понятийных групп,

опираясь на существенные признаки выделенных групп.
 Свободно контактировать с взрослым и сверстниками.
 Устанавливать связь между предметами и названием предметов.
 Планировать, подготавливать, согласовывать и работать сообща с другими.
Совершать  различные  виды  предметной  деятельности:  пересыпание,  перекладывание,

сортировку, переливание, использовать инструменты:  пинцет, ложку, молоточек.

Владеть.
  Способами классификации предметов.
Принимать и соблюдать правила, принятые в классе Монтессори
 Речью как средством общения.
Доводить начатую деятельность до конца.
Приобрести  опыт  деятельности для  самостоятельной  работы  с  Монтессори

материалами.
Результатом  развития  познавательных  способностей  станет  проявляющийся

познавательный интерес, познавательная активность, познавательная потребность.
Результатом  развития  коммуникативных  способностей  станет  «социализация»  как

овладение способами поведения,  позволяющими соответствовать  коммуникативным нормам,
быть принятым в обществе. 

Результатом  развития  речевых  способностей  станет  обогащение  активного  словаря  и
овладение различными видами речевой деятельности.
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5. Содержание и структура программы

Основные концептуальные положения системы Монтессори, ее представления о ребенке.
Возрастные и индивидуальные  особенности детей.

 В  основе  педагогической  системы  М.  Монтессори  лежит  философская  идея:  каждый
ребенок  рождается  со  своим  внутренним  потенциалом  и  зависит  от  среды,  в  которой  он
находится. Именно ребенку принадлежит ведущая роль в собственном развитии. С рождения
ребенок обладает потребностями,  которые побуждают его к саморазвитию, и способностями
реализовать  их.  Саморазвитие  ребенка  происходит  в  соответствии  с  универсальными,  т.  е.
Общими для всех людей законами развития, и в тоже время под влиянием его неповторимой
индивидуальности. 

Существование базисных потребностей человека – потребности в пище,  тепле,  сне,  в
физической и психической безопасности, в принятии и уважении, а также принадлежности к
социальной  группе  и  самореализации,  требует  создания  необходимых  организационно-
педагогических  условий  для  их  удовлетворения  и  профессионального  ухода  за  детьми  и
сопровождения в их жизнедеятельности. 

По мере взросления ребенок реализует эти потребности через решение жизненных задач,
которые  лежат  в  основе  возрастной  периодизации,  предложенной  Марии  Монтессори.  Она
считала,  что  ребенок  обладает  важным  свойством  —  «впитывающим  разумом»,  то  есть
способностью  запечатлевать  увиденное,  запоминать  спонтанно  сигналы  из  окружающей
обстановки. Ребенок находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром и готов
его познавать. Задача взрослых — создать условия для такого «впитывания». «Впитывающий
разум» – это особый, присущий только детям механизм познания окружающего мира. Ребенок
впитывает  все  воспринятое  как  губка,  без  оценки,  не  затрачивая  на  это  усилий.  Благодаря
этому, ему удается за короткий срок построить свою картину мира, получив при этом такой
объем знаний, на освоение которого у взрослого ушли бы многие годы. 

Свойства  «впитывающего  разума»  можно  наблюдать,  предоставив  детям  специально-
подготовленную среду, состоящую из стимулов для его проявления и, создав благоприятную
атмосферу для спонтанной деятельности ребенка в ней. Такие условия предполагают свободу
движений и выражения чувств ребенка, свободу выбора упражнений и темпа деятельности, а
также свободу социальных взаимодействий и контактов.

6. Возрастные и индивидуальные особенности  развития детей.

От 1,5 до 3 лет
 У детей продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное  мышление,  в  конце  третьего  года  появляются  основы  наглядно-образного
мышления.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи.  Слово отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Дети  продолжают
осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения
в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ  взрослых.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и  сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает  примерно  1500–2500  слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия  с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже  способен
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.  Типичным  является  изображение
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни
совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно
выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор  из  2–3  предметов  по  форме,  величине  и  цвету;
различать  мелодии;  петь.  Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический
слух.

 К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят их с  большими
искажениями.  Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенное.  Ее  особенность
заключается  в том,  что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного  мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и
т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств  и  желаний от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным состоянием  сверстников.
Дети  становятся  самостоятельнее.  В  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как
отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Индивидуализация осуществляется через создание оптимальных условий для реализации
потенциальных возможностей детей, через совместную деятельность воспитателя и ребенка на
всех  этапах  образовательного  процесса,  при  котором  учитываются  индивидуальные
особенности детей, уровень их возможностей.
     Индивидуализация предполагает не только учет проблем и трудностей ребенка, но и особые
достижения и успехи.
     Основанием  для  содержания  индивидуализации  и  реализации  индивидуально-
дифференцированного подхода в ДОУ №21 «Семицветик» являются следующие  аспекты: 

Основание для проектирования
индивидуально-

ориентированного подхода

Проявления

Темпы освоения содержания
Группа детей с проблемами 
развития
Группа детей с опережающим 
развитием

Различия в уровнях усвоения, темпе 
освоения
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Пол ребенка
Мальчики, девочки Различия в темпе работы, предпочтениях

Полушарная асимметрия
Левши, правши, смешанный тип Левши (правополушарные) более 

интуитивное, целостное восприятие, 
эмоционально- образное мышление, 
пространственное мышление
Правши (левополушарные): аналитичное 
рациональное, знаковое мышление

Тип темперамента
Сангвиники, холерики, 
флегматики, меланхолики

Скоростные характеристики понимания 
и усвоения материала, особенности 
эмоционального проявления (в процессе 
деятельности, оценке результата и пр.)

Состояние здоровья
Норма
ЧБД
Дети с хроническими 
заболеваниями

Группа здоровья, родовые травмы , 
заболевания, предрасположенность  к 
заболеваниям

Данные социометрии
Звезды
Предпочитаемые
отверженные

Группы детей, особенности самооценки, 
особенности контактов со сверстниками 
и взрослыми

Особенности восприятия информации
     Аудиалы - восприятие звука
Восприятие звука аудиалом — 
первично. К этому типу 
относятся те, кто лучше всего 
воспринимает информацию на 
слух. Такие люди плохо 
запоминают лица, предметы, но 
очень легко — звуки, голоса 
людей. Для аудиала достаточно 
услышать звук, и он надолго 
запомнит его. Очень часто 
аудиалы характеризуются яркой, 
эмоциональной речью, их 
разговор «живой», в их речи 
много звуков в виде восклицаний
и даже криков, часто встречаются
такие слова, как «тихий», 
«звучать», «громкий», «кричать»,
«послушай» и т.д. Аудиалы 
любят слушать музыку, напевать 
что-нибудь вслух. При разговоре 
с собеседником они стараются 
находиться ближе к оппоненту, 
чтобы лучше услышать 
интонацию.
     Визуалы: восприятие зрения
Для визуала восприятие зрения 
является первостепенным. Эти 
люди лучше всего воспринимают 

Особенности сенсорного канала 
информации, предпочтение в тематике, 
более легкое  освоение содержания при 
использовании комплементарного 
(взаимодополняющего)  канала его 
получения
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информацию, полученную с 
помощью зрения, т.е. визуально. 
Их восприятие мира опирается на
зрительные образы. Зрительная 
память у визуалов развита очень 
хорошо. При разговоре они 
стараются держать дистанцию с 
собеседником, чтобы иметь 
возможность разглядеть его 
внешний вид, черты лица, 
одежду. В своих речевых 
оборотах визуалы очень часто 
используют слова «взгляни», 
«яркий», «отчетливо», «видеть», 
«посмотри», «я вижу». Будучи в 
помещении, где много людей, 
визуал старается выбрать такое 
место, с которого он смог бы 
видеть как можно больше. Ему 
очень важно, как выглядит он сам
и окружающие его люди.
     Кинестетики - основное 
получение информации 
происходит через ощущения. Для
них важны прикосновения, 
телесные ощущения, движения. 
Мышечная память у 
кинестетиков очень хорошо 
развита. Это помогает им 
запоминать разные двигательные 
действия, что необходимо, 
например, при обучении 
плаванию, катанию на 
велосипеде. При общении 
кинестетик подходит ближе, для 
того чтобы у него была 
возможность прикоснуться к 
собеседнику. Кинестетику важно 
иметь вокруг себя много 
свободного пространства

Интересы, склонности детей
Хобби, увлечения 
познавательного, эстетического, 
игрового характера

Группы детей по интересам

7. Приоритетные направления деятельности по реализации Программы

 Приоритетным  направлением  деятельности  группы   по  системе  Монтессори  является
организация  жизни  и  деятельности  детей  в  специально  подготовленной  предметно-
пространственной  развивающей  образовательной  среде  (далее  специально-подготовленной
среде). Это означает, что среда призвана обеспечить оптимальные условия для самостоятельной
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образовательной деятельности детей. В тоже время среда группы в целом должна обеспечивать
условия для полноценного и внимательного со стороны взрослого ухода за ребенком. 

Образовательная  деятельность  детей  дошкольного   возраста  в  такой  среде  отвечает
возрастным  и  сенситивным  периодам  и  наиболее  полно  отвечает  жизненно  необходимым
условиям для  развития  детей  в  зонах  их  актуального  и  ближайшего  развития.  Занятия   по
системе  Монтессори  следует  назвать  свободными,  так  как  программа  организации  жизни
строится  не  по  предметным  занятиям,  а  по  предпочтительной  деятельности  детей.  Такая
программа  требует  от  педагога  внимательного  вглядывания  в  ребенка  и  изучения  детской
жизни во всех ее проявлениях с помощью метода включенного наблюдения. 

Она представляет собой: 
 -описание   организационно-педагогических  условий  образовательного  процесса,  а

именно специально-подготовленной среды; 
-характеристику  содержания  педагогической  работы  по  организации  свободной

деятельности детей в ней; 
-руководство  по  созданию  благоприятного  уклада  и  доброжелательной  атмосферы  в

группе.
 8. Особенности и преимущества Программы

1.  Свободная  работа  и  игра  детей  с  дидактическим  материалом  Монтессори  помогает
наилучшим образом развитию нейро-физиологических процессов коры головного мозга. 

2. Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной и коллективной
работы в группе. 

3.  Уважение  со  стороны  взрослых  к  желанию  ребенка,  поддержку  его  собственной
инициативы и предоставления возможности выбора предмета познавательной деятельности.  

9. Содержание разделов программы

№
раздела

Наименование 
раздела

Содержание раздела Форма
текущего 
контроля

1
Упражнения   в

практической жизни

-вводные  упражнения  и  ходьба
по  линии  (переноска   предметов,
раскатывание и скатывание коврика);

-  самоконтроль  и  координация
движений;

-общая  и  мелкая  моторика
(застегивание пуговиц и ремней);

-анализ  сложных  движений,
запоминание  последовательности
действий  (пересыпание  ложкой,
пересыпание  в  две  чашки,
переливание  шариков  в  воде,
сортировка  пинцетом,  сортировка
семян, нанизывание бусин и пр.)

наблюдение

2 Речевое

-артикуляционная  гимнастика
разучивание  (стихов,  поговорок,
потешек,   скороговорок  читалок);
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развитие отгадывание   и  разучивание  загадок,
чтение,  обсуждение  и  драматизация
различных произведений;

-обогащение  словаря  детей
словами:  обозначающими  предметы
окружающего  мира  (животные,
растения, явления природы);

-внятно  произносить  слова  и
словосочетания, 

-учить  отвечать  на  вопросы,
самому  задавать  вопросы,  («назови
ласково»,  «где  чей  малыш?»,  «чей
домик»)

-  знакомство  с  книжной
культурой  и  детской  литературой,
понимание на слух текстов различных
жанров детских произведений;

- развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.

наблюдение

3
Ознакомление с

окружающим

-формирование  представления  о
природе  ( живая, неживая природа)

-представление о мире растений.
--классификация:  (фрукты,

овощи, ягоды,  цветы);
-значение растений в природе, в

жизни человека и животных;
-представление  о  мире

животных;
-многообразие животных;
-классификация:  (домашние  и

дикие, птицы, насекомые).

наблюдение

 10. Структура дисциплины

Общая трудоемкость  программы составляет - 108 часов 

Разделы программы:

№ Наименование разделов Количество часов

1
Упражнения  в  практической

жизни
36

2 Речевое развитие. 36

3 Ознакомление  окружающим 36

Итого:   108 ч.
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11. Образовательные технологии

*Технология саморазвития ( М. Монтессори)
*Программа Сенсорное развитие Л. В. Фомичёвой
*Вольдорфская  педагогика (Р. Штейнер)
*Проектная деятельность.
*Педагогическая поддержка.

 12. Оценочные средства для текущего контроля

Для обследования  используются  различные формы:
* наблюдение.;
* диагностика;
*анализ продуктов детской деятельности.
Формы  проведения   итогов  в  реализации  дополнительной  общеобразовательной

программы:
*карты наблюдений; 
*анкеты для родителей;
*фото и видеоматериалы.

13. Учебно-методическое обеспечение программы

 Основная литература 

1 .Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский
сад по системе Монтессори» под редакцией Е. А. Хилтунен....

2.Образовательная программа дошкольного образования дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка- детский сад №21 « Семицветик».

3. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогка и Монтессори –терапия.-СПб.:Речь, 2010 –
315с.

4 .Боброва Н. Б. Монтессори у вас дома. Практическое обучение, - СПб.: Питер, 2016. –
112 с.

5. Боброва Н. Б. Монтессори у вас дома. Сенсорное развитие. – СПб.: Питер, 2016. – 112с.
6. Боброва Н. Б. Монтессори у вас дома. Узнаем окружающий мир. – СПб.: Питер, 2016. –

112с.
7.Выготский Л.С. Проблемы общей психологии  // собрание сочинений: в 6т. – Т. 2. – М.:

Педагогика,1982.
8. Каргапольцева Н. А. Монтессори образование: проблема социализации и воспитания

личности: монография. – М.: Педагогический вестник, 1999. – 184с.
9.  Любина  Г.А.  обучение  дошкольников  «языку  чувств»  //  Дошкольное  воспитание.  –

1996, №2. –с . 4-13
10. Монтессори М. Дети  другие. – М.: Карапуз,2004. – 336с.
11.Монтессори М. Дом ребёнка. Метод научной педагогики. – М.: Астрель; АСТ, 2006.

269с.
12.  Сорокова   М.Г.  Жизненная  практика  и  сенсорное  воспитание  дошкольников  по

методу.  Монтессори. Учебное пособие. // Под  ред. Д.Г. Сорокова. – М., 1998. – 316 с.
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13. Сорокова М.Г. Математика по методу Монтессори в детском саду и школе: Учебное
пособие. // Под ред. Д.Г. Сорокова. –М .,1997 – 522с.

Интернет-ресурсы

www.maam.ru

https://infourok.ru

https://nspo

14. Материально-техническое обеспечение программы

Специально подготовленная среда
Специально  подготовленная  среда  по  системе  М.Монтессори  оборудована  столами  и

стульями по росту детей. Низкие открытые полки для размещения дидактических материалов –
не выше уровня глаз ребёнка.  Стойка с ковриками для индивидуальной работы. Количество
столов и рабочих ковриков в Монтессори соответствует числу детей в группе.

Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или корзинке.
Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на соответствующих полках для
ориентации  детей.  Они  полностью  укомплектованы,  вымыты  и  готовы  к  работе.  Каждый
материал в единственном числе.

Подготовленная среда включает в себя:
-  Зона  для  упражнений  в  установлении  причинно-следственных  связей,  развития

движений кисти рук и перехода от действий к деятельности
- Зона развития мелкой моторики и упражнений с сыпучими материалами
- Зона упражнений с водой
- Зона развития речи
- Зона ознакомления с окружающим миром

ЗОНА  ДЛЯ  УПРАЖНЕНИЙ  В  УСТАНОВЛЕНИИ  ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ,  РАЗВИТИЯ  ДВИЖЕНИЙ  КИСТИ  РУКИ  И  ПЕРЕХОДА  ОТ  ДЕЙСТВИЯ  К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Скаты для шариков. Лучше использовать открытый скат шириной не менее 70
см. и с небольшим наклоном желобков.  Такая конструкция позволит ребенку наблюдать за
движением  шариков,  ловить  их,  менять  местами  и  т.д.  Шарики  могут  быть  разными:
тяжелые деревянные большие и маленькие,  с колокольчиками внутри, плотные резиновые…
Это  разнообразие  дает  возможность  для  интересных  открытий  и  первых  исследований
ребенка.

2. Коробочка с лотком
3. Коробочка  с  выдвижным шкафчиком. По сравнению с  предыдущим действием

алгоритм  сильно  усложняется:  выдвинуть  шкафчик,  достать  шарик,  закрыть  шкафчик,
бросить шарик, снова открыть и достать. Очень часто дети пропускают фазу «закрыть».
Нужно  время  и  хороший  способ  контроля  ошибок  (шарик  не  должен  выкатываться,  если
делать действия в другом порядке), чтобы ребенок понял и запомнил в чем тут фокус.

4. Коробочка  с  цветными колышками. Ставить  колышки  в  гнезда  просто,  а  без
гнезд на лотке – трудно. Сначала взрослый ставит один колышек, а ребенок рядом – такой же
по цвету. Позже ребенок будет все колышки выставлять сам. Усложнением задачи будет
более близкое их расположение.
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5. Коробочка с вязаным мячиком. Особенностью этой коробочки является то, что
каждый раз её надо выдвигать полностью, а затем вставлять. Чтобы протолкнуть шарик
потребуются усилия и выделение указательного пальца.

6. Диски на вертикальном штырьке. Первый способ работы с материалом очевиден,
но возможно и усложнение задачи. Попробуйте снять сразу три диска, держа за нижний, не
уронив отнесите их на стол или другой коврик, потом также верните обратно.

7. Кубики  на  вертикальном  штырьке. Работа  аналогична  дискам,  материалы
можно совмещать.

8. Диски  на  горизонтальном  штырьке. Штырек  может  быть  направлен  вправо,
влево, на себя и от себя.

9. Шкафчик для развития запястья. Обратите внимание на желобок-паз в нижней
части ящика.

10. Банка с шариками
11. Мягкие развивающие игрушки
12. Копилка
13. Модуль  для  движения  по  прорезям  треугольник,  круг,  квадрат. Всем известно

кинезиологическое упражнение для взрослых – попробуйте чертить в воздухе одной рукой круг,
а  другой  квадрат  одновременно.  Сложно?  Это  очень  полезное  упражнение  доступно  для
детей, если они двигают ручки по прорезям модуля.

14. Модуль  с  прищепками  и  крючками. Прищепки  должны быть такой  формы и
жесткости, чтобы ребенок мог легко понять, куда нажимать. Надевать на крючки колечки с
небольшим отверстием у  детей  получается  легко,  а  вот снимать  –  не  всегда,  они  часто
пытаются просто дергать их вниз, нужно медленно и точно показать движение с поворотом
кисти. В качестве палочек разной толщины для проталкивания в отверстия модуля можно
использовать деревянные мебельные шканты, они продаются в хозяйственных магазинах.

15. Модуль  со  шнуровкой. При работе с  этим модулем ребенок  задействует обе
руки,  совершая  одновременные,  попеременные,  перекрестные  движения  и  действия  с
перехватом.  На  этапе  освоения  действий  с  перехватом  важно  участие  взрослого:  мама
продевает  –  ребенок  вытягивает  шнурок,  потом  наоборот.  При  шнуровке  по  колышкам
(гвоздикам)  обратите  внимание  на  выполнение  действий  по  образцу,  используйте  разные
способы и схемы шнуровки.

16. Подбор открученных крышек к баночкам и бутылочкам.
17. Игрушки с резьбовым соединением.
18. По-разному  открывающиеся  коробочки,  кошельки,  футляры  с  предметами

(секретики). Ребенку важно не только открыть и достать, но и запомнить, где что лежало и
убрать на место. Для начала достаточно иметь 7-8 предметов.

19. Рамка с застежкой на 3 большие пуговицы. (См. презентацию)
20. Рамка с застежкой-молнией. (См. презентацию)
21. Рамка со шнуровкой. (См. презентацию)
22. Рамка с кнопками. (См. презентацию)
23. Рамка с «липучками»
ЗОНА СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ
1. Блоки цилиндров (три блока по пять цилиндров) См. презентацию.
2. Розовая башня из пяти кубов (шаг 2 см) См. презентацию.
3. Коричневая лестница из пяти призм (шаг 2 см) См. презентацию.
4. Вкладывающиеся коробочки
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5. Матрешка-  пятерка  (Можно  использовать  и  две  матрешки:  донышки  одной
можно закрепить на дощечке и подбирать пары, как в цилиндрах, другую использовать как
обычно.  Лучше купить матрешку-7  и  убрать две  последних,  тогда все  5  матрешек будут
раскладываться)

6. Набор вкладок круг, квадрат, треугольник с единичными предметами
7. Модуль с плоскими геометрическими фигурами. ( 1 полка – треугольник, круг,

квадрат; 2 полка – прямоугольник, ромб, трапеция; 3 полка – равнобедренные треугольники:
остроугольный,  прямоугольный,  тупоугольный;  4  полка  -  круг  меньшего  диаметра,  эллипс,
овоид.  ) Для  проведения  трехступенчатых  уроков  можно  использовать  каждую  полку
отдельно. Дополнительно можно сделать проекции всех фигур на карточках.

8. Модуль для подбора цветов. В качестве усложнения задачи можно использовать
карты со схемой подбора цветов как образец.

9. Коробки с цветными табличками № 1, № 2
10. Сортировка цветных предметов
11. Пирамидка
12. Набор разновысоких цветных цилиндров на подставке. Этот материал требует

при первом показе разделения задач: сначала вытащенные цилиндры сортируют по цвету, а
только потом по размеру. Контролем служит первый ряд, построенный взрослым.

13. Шумовые цилиндры .
14. Простая мозаика с образцами картинок.
15. Лото соответствие
16. Мешочки с предметами для ощупывания и набор таких же предметов в коробке
17. Набор парных предметов, отличающихся по величине
18. Мешочки для ощупывания (с различными крупами, парные)
19. Сенсорная дорожка из разных на ощупь материалов
20. Шары с магнитными секторами для подбора цветов
21. Игрушки с контролем по форме и по цвету.
22. Сортировка пуговиц по цвету в баночки с прорезями в крышках
23. Сортировка мелких предметов по форме
24. Сортировка поролоновых шариков и кубиков с помощью пинцета
ЗОНА  РАЗВИТИЯ  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ  И  УПРАЖНЕНИЙ  С  СЫПУЧИМИ

МАТЕРИАЛАМИ
1. Сортировка природного материала
2. Перекладывание бобов из одной ёмкости в две маленькие
3. Пересыпание из кувшинчика в кувшинчик
4. Пересыпание ложкой
5. Просеивание
6. Миска с пшеном и спрятанными в ней мелкими игрушками
7. Перекладывание ложкой
8. Ящик для рисования на манке
9. Мелкая мозаика
10. Деревянные фрукты на липучках для резания
11. Нанизывание на шнурок
12. Раскладывание бусин пинцетом
13. Проталкивание бусин в отверстия
ЗОНА УПРАЖНЕНИЙ С ВОДОЙ
1. Клеенчатые фартуки.
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2. Полотенца для рук.
3. Полки-столики для размещения материала
4. Набор сосудов разных форм для переливания воды.
5. Два тазика и половник для переливания воды.
6. Двойная миска и резиновая груша для переливания воды. Можно использовать

двойные миски для кошек, они не опрокидываются и невозможно просто перелить воду из
одной в другую. Также для этого упражнения хорошо подойдет пластмассовый футляр для
яиц.

7. Две миски (или двойная миска) и губка на подносе для переноса воды.
8. Миска, венчик, мыльная пена для взбивания.
9. Соломинка  и  сосуд  для  выдувания  мыльной  пены. Сразу  мы  не  можем

предложить ребенку это упражнение, сначала нужно убедиться, что ребенок умеет дуть в
трубочку. Поэтому сначала мы можем предложить просто дуть на руку, на огонек свечки, в
миску с водой.

10. Миска с плавающими шариками, сито.
11. Два кувшинчика для переливания.
12. Кувшинчик и три стаканчика для переливания.
13. Большая пипетка, два сосуда для переливания.
14. Магнитная рыбалка
15. Тряпочки для вытирания со стола.
ЗОНА РАЗВИТИЯ РЕЧИ.
1. Все предметы окружающей среды.
2. Материал для сопоставления предмета и его изображения.
3. Книги серии «Мои первые слова»
4. Звуковые коробочки с  мелкими предметами,  в  названии которых присутствует

определенный звук (только на первый звук).
5. Карточки по расширению словарного запаса  с  классификацией  и обобщением:

одежда, транспорт, обувь, игрушки, посуда, животные, растения и т.д.
6. Лото-паззлы: «До и после», «Последовательность», «Мое утро», «Мой завтрак»,

«Причина и следствие», «Ферма» и т.д.
7. Набор муляжей овощей и фруктов.
8. Наборы  фигурок  животных,  диких  и  домашних,  обитателей  моря,  насекомых,

птиц и т.д.. 
9.Материалы для пополнения словарного запаса,  речевой  деятельнос-
ти и классификации слов языка:
• слова в трех коробочках;
• карточки «Классификация слов языка (мир растений, животных,
человека)».
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
1.Рамки вкладыши 
2.Биологический комод
3.Модель «Тело человека»;
4.Набор «Классификация животного мира»;
5.Набор «Классификация растений»;
6.Набор «Классификация: овощи и фрукты».
7.Набор «Профессии»
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Приложение

Веселая физкультура:

Вышли звери на зарядку,
Рассчитались по порядку.
Рядом с ними – ребятишки,
И девчонки, и мальчишки.
Упражнения начинаются,
Лапки кверху поднимаются.
Ну а мы поднимем ручки
Высоко, до самой тучки!
Вот идет мохнатый мишка,
Громко топает топтыжка.
Косолапому поможем,
Мы пройдем, как мишка, тоже.
Топ да топ, топ да топ
И в ладоши хлоп да хлоп!
Скачет зайка на лужайке
Мы попрыгаем, как зайка.
Ножки вместе, скок-поскок!
Веселей скачи, дружок!
Пчелки крылышками машут,
Над цветами дружно пляшут.
Ручки в стороны расставим,
Словно крылышки расправим.
Замахали, полетели
И как пчелки загудели:
Ж-ж-ж!
Вот копытца замелькали –
Это кони поскакали.
Пробежимся, как лошадки,
На носках, потом – на пятках.
Вот и кончилась зарядка!
До свидания, ребятки!
Если очень захотите,
Завтра снова приходите.

***

Жил-был маленький гном (присели, встали),
С большим колпаком (вытянули руки вверх),
Он был путешественник-гном (руки на пояс, маршируем),
На лягушке он скакал:
Прыг-скок, ква-ква! (прыгаем)
И на стрекозе летал:
Ух, высоко! (машем ручками),
По ручью плыл в чайной чашке:
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Буль-буль-буль! (плывем),
Ездил он на черепашке:
Топ-топ-топ! (руки на поясе, топаем на месте)
И, протопав все тропинки,
Он качался в паутинке:
Баю-бай! (качаемся из стороны в сторону).
Утро придет (руки вверх, в стороны, вниз),
Гном опять в поход пойдет! (спокойно ходим по комнате)

Можно проводить зарядку и так. Рассказываем малышу сказку собственного сочинения и 
одновременно делаем упражнения.

«Жил был маленький котенок. Вот он проснулся, потянулся (стоя на четвереньках, 
прогибаем спинку, а затем выгибаем).

Мама спросила котенка: «Ты больше не хочешь спать?» «Нет-нет» (разминаем шейку, 
делая движение » «нет-нет»).

«А может, ты пойдешь гулять?» «Да-да». (делаем соответствующие движения головой). 
Отправился котенок гулять. Сначала он шел медленно, потом пошел чуть быстрее, а потом 
решил пробежаться. Прибежал котенок на луг, а там бабочки летают (бегаем и машем 
ручками), кузнечики скачут (прыгаем), ящерицы ползают (ползем или ходим на четвереньках). 
Потом котенок отправился в лес. А там ягоды да грибы растут (наклоны вперед), деревья стоят 
высокие-высокие (лежим на спине и поднимаем вверх ножки). Встретил котенок косолапого 
мишку и решил попробовать ходить как он (ходим на внешней и внутренней стороне стопы), а 
потом увидел, как бегает рыжая лисичка, и тоже захотел так научиться (ходим и бегаем на 
носочках). А на дереве пушистая белочка зарядку делает – приседает. И котенку захотелось так 
же сделать (приседаем). Хорошо погулял котенок, устал. Прибежал домой и улегся отдыхать 
(ложимся на пол, расслабляемся, отдыхаем).»

Аист
— Аист, аист длинноногий,
Покажи домой дорогу.
— Топай правою ногою,
Топай левою ногою,
Снова — правою ногою,
Снова — левою ногою.
После — правою ногою,
После — левою ногою.
И тогда придешь домой.

***
Кузнечики
Поднимайте плечики,
Прыгайте кузнечики.
Прыг-скок, прыг-скок.
Стоп! Сели.
Травушку покушали.
Тишину послушали.
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Выше, выше, высоко
Прыгай на носках легко!

***
Бабочка
Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел,
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться)
Взвился вверх и полетел.
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться)

***
Лягушка
Будем прыгать, как лягушка,
Чемпионка-попрыгушка.
За прыжком — другой прыжок,
Выше прыгаем, дружок!

***
Ветер
Ветер дует нам в лицо (имитировать дуновение ветра),
Закачалось деревцо (качаем туловище).
Ветер тише, тише, тише (приседать).
Деревцо все выше, выше (встать, руки вверх).

***
Ветер травушку качает
Ветер травушку качает,
Влево, вправо наклоняет.
Вы не бойтесь ветра, зайки,
И танцуйте на лужайке.

***
Зайка серенький
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит (массируем ушки).
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки согреть.
Вот так, вот так
Надо лапочки согреть (растираем ладошки).
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать (прыгаем).
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал!
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***
Шел король по лесу
Шел король по лесу
Нашел себе принцессу.
Давай с тобой попрыгаем.
И ножками подрыгаем.
И ручками похлопаем.
И ножками потопаем.

***
Вышли мышки
Вышли мышки как-то раз (ходьба на месте)
Поглядеть, который час. (повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» перед глазами.)
Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладоши.)
Мышки дернули за гири. (руки вверх и приседание с опусканием рук «дернули за гири».)
Вдруг раздался страшный звон, (хлопки перед собой)
Убежали мышки вон (бег на месте).

***
Тима шел
Тима шел, шел, шел, (Шагаем на месте.)
Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.)
Раз-грибок, (Наклоны вперед.)
Два – грибок, (Наклоны вперед.)
Вот и полон кузовок.

***
Утром гномы в лес пошли (шаг на месте)
По дороге гриб нашли (наклон вперёд, выпрямиться, руки на поясе)
А за ним-то раз, два, три (наклоны туловища из стороны в сторону)
Показались ещё три! (руки вперёд, затем в сторону)
И пока грибы срывали, (наклоны вперёд, руки к полу)
Гномы в школу опоздали. (руки к щекам и покачать головой из стороны в сторону)
Побежали, заспешили (бег на месте)
И грибы все уронили! (присесть)

***
Вот окошко распахнулось (руки в стороны)
Вышла кошка на карниз. (имитация мягкой, грациозной походки кошки)
Посмотрела кошка наверх, (запрокинуть голову, посмотреть вверх)
Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть вниз)
Вот налево повернулась, (повернуть голову налево)
Проводила взглядом мух. (повернуть голову направо, взглядом «проводить» муху)
Потянулась, улыбнулась (соответствующие движения и мимика)
И уселась на карниз.

***
Загудел паровоз
Загудел паровоз

21



И вагончики повез.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу
Далеко их укачу.

***
Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.)
Кто живет у нас в квартире? (Шагаем на месте.)
Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на месте.)
Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.)
Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.)
Кошка Мурка, два котенка, (Наклоны туловища влево-вправо.)
Мой сверчок, щегол и я — (Повороты туловища влево-вправо.)
Вот и вся моя семья, (Хлопаем в ладоши.)
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