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Раздел NЪl <<Комплекс основных хара

1.1. Пояснительная за

,Щополнительная общеразвивающая программа <Ми
педагогическую направленность. Предлагаемая п
педагогические и методические аспекты развития и
возраста от 5 до 7 лет с ОВЗ (нарушения речи, фонетико
задержка rrсихического развития). Составлена
образовательного проекта кСказкотека> - кСказки России

Актуальность программы кМир из сказок)) закл

сенситивный период для рtlзвития любознатель
способностей, Чем полнее и разнообразнее деятельность
успешнее идет развитие, тем счастливее его детство,

Актуальность данной темы связана с тем, что
забываться наиболее эффективные и проверенные сп
Сказки представляют собой одно из самых древних
воспитания, а также формируют поведенческие стереот
общества. и родителей.

Педагогическая целесообразность. Воспитывать
миру человеческих ценностей; обуrать - давать детям
умения, навыки и использовать их в жизни.

Главное средство восtIитания - литература для
человеческие сердца к добру, великодушию, совести, ч

ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше
коснется струн души ребенка, а не только ума, тем боль
возьмут в них верх над злыми.

Новизна програмNlы. Щидактический материаJI
народных и авторских сказках.

С помощью изrIения сказок программа решает
нравственного, умственного, эстетического воспитания,
только своей яркой образной формой, но и смысловым со

Обучение, воспитание и творческое развитие детей,
позволяет раскрыть и развить индивидуальные

В основе этого ле}кит идея обогащения духовно
жизни яркими, необычными, интересными событиям
действий дает возмо}кность расширить объем внимания, п

Отличительная особенность данной программы
творческий экспериментально-игровой (эксперимент с

деятельностный подход к сказочному тексту. Сказки п
древних средств нравственного, этического восп
поведенческие стереотипы будущих членов взрослого об

Программа предусматривает ра:}витие памяти,
логического мышления

Возраст - дети 5-7 лет,
В старшем дошкольном возрасте продолжает разви

способны не только решить задачу в наглядном плане,

объекта, указать, в какой последовательности объекты
Кроме того, продолх(ают совершенствоваться

словесно логического мышления, В дошкольном ,

стик программы)>

из ск€вок)) LIMeeT социально-
рассматривает психолого-

питания детей дошкольного
атическое нарушение речи,
основе международного

детям Германии и России>.
в том, что дошкоJIьное

индивидуальности, наиболее
,и, общих и специальных

ка, чем значимее она, тем

сегодня стали незаслуженно
, и средства воспитания детей.

в нравственного, этического
ы булущих членов взрослого

значит приобщать ребенка к
жность приобретать знания,

й, сказки, которые обращают
и и справедливости. Личность
литература, а именно сказка,
е гарантий, что чувства добрые

рограммы основан на русских

взаимосвязанньrх задач
привлекает ребенка не
м.

построенное на сюжетах сказок,
ках(дого ребенка.

мира ребенка, насыщения его
Частая смена, чередование

lдолеть гипОдинаМИю.

том, что активно используется
го ребёнка в игре) и проектно-

ют собой одно из самых
ия, а также формируют

внимательности, образного и

я образное мышление. ,Щети

о и совершить преобразования
ят во взаимодействие, и т.д.

ия, что является основой

мплекс
Сказка

у детеЙ ещё отсутствуют



представления о классах объектов. Щети группируIот
могут изменяться, однако начинают формироваться оп

умножения классов. Так, например, старшие дошколь
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и

Развитие воображения в этом возрасте по]

оригинальные и пOследовательн0 развOрачивающиеся
Продолжают развиваться устойчивость, распредел

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольном
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и

фонематический слух, интонационнЕuI выразительн
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Щ
части речи, активно занимаются словотворчеством, Бога
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь, ,Щети могут перескtв
передавшI не только главное, но и детали.

,Щостижения этого возраста характеризуются рас
деятельности; структурированием игрового п
изобразительной деятельности, отличающейся высокой п
конструировании обобщённого способа обследования
способов изобраrкения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется

развитие мышления сопровождается освоен
(схематизированные представления, комплексные п
цикличности изменений); развиваются умение
вообрахсение, произвольное внимание, речь, образ Я.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительн
осваивать сложные взаимодействия людей,
жизненные ситуации, например, свадьбу, рох<дение ребё
т.д.

Игровые действия детей становятся более сложн
который не всегда открывается взрослому. Игровое п

Рисунки приобретают более детализированный ха
гамма. Более явными становятся различия между
Мальчики охотно изображают технику, космос, во
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и

Усложняется конструирование из природного
доступны целостные композиции по предварительно
передавать сложные отношения, включать фиryры людей

У детей продолжает развиваться восприятие,
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспро
затруднено. Продолrкают развиваться навыки обоб
значительной степени ещё ограничиваются наглядныN{и п

Продолхсает развиваться воображение, однако ч
снижение развития вообраrttения в этом возрасте в

можно объяснить различными влияниями, в том числе и
приводящим к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников,
некоторых видах деятельности время произвольного чения достигает З0 минут.

по признакам, которые
и логического сложения и

ки при группировке объектов
.д.

детям сочинять достаточно
ии.
, переключаемость внимания.

вниманию.
звуковiul сторона. ,Щети могут

ные звуки. Развивается

речи при чтении стихов в

и используют,
становится

практически все
лексика: активно

рассказывать по картинке,

ределением ролей в игровой
; дальнейшим развитием
ктивностью; применением в

; усвоением обобщённых

зом сложньж форм объектов;
мыслительньж средств

ия, представления о

, причинное мышление,

, к школе группы начинают
щие характерные значимые
ка, болезнь, трудоустройство и

и, обретают особый смысл,

усложняется.
ктер, обогащается их цветовая

ками мальчиков и девочек.
ые действия и т,п, Часто

рима.,Щошкольникам уже
замыслу, которые могут
животньIх.

ако они не всегда могут

)дение метрических отношений
но они вия и рассуждения,

знаками ситуации,
приходится констатировать

ии со старшей группой. Это
средств массовой информации,

о становится произвольным. В



У дошкольников продолх(ает рztзвиваться речь: её зв сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В ниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, ирующихся в этом возрасте.
.Щети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.

В результато правильн0 0рганизOваннOй 0б работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологи й речи.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает в ким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем шно учиться в школе.

Условие набора и колIлчество обучающихся: яемость группы - 5-6 человек
(дети с ОВЗ).

Объем и срок освоения
учебных часа. 1 учебный час -

25-30 минут.

программы: Срок ос я программы составляет З4
1 занятие. Продолlttител одного занятия составляет

Формы и режим занятий:
ведущей формой обучения является групповая. Зан ия проводятся 1 раза в неделю.

ммы1.2. Щель и задачи прог

Щель программы - всестороннее развитие ребен
качеств, познавательных и творческих способностей

Программа обеспечивает рЕвностороннее разв
возрастных и индивидуальных особенностей по нап

речевому, художественно-эстетическому и социально- уникативному.
Задачи программы:

- освоение продуктивных видов деятельности (

развитие ко\,Iмуникационных

ДеТеЙ 5-7 леr, с у.tётом их

, лепка, аппликация,

ому, умственному, речевому

на основе ознакомления с

работа с природным материалом), способствующих сен

рtIзвитию ребенка;
- уточнение, обогащение и систематизация сло

предметами и явлениями окружающего мира;
- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков

общения;
- формирование соответствующих возрасту навыков

игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элеме

гровой деятельности (освоение

учебной деятельности.

1.3. Содержание п

учебный план

Форма контроля

Знакомство со сказкой Теремок на вопросы по содержанию

Кто-кто в теремочке живет? ческая игра <Найди чьи

Теремок - он не низок не высок. диктант к!омик>



4. Мы артисты 1 Драп атизация сказки

Знакомство со сказкой. Гуси-лебеди 1 Викl

ПРОIz

срина по содержанию
]ведения

6 Гуси-гуси. l Дидt

птиI]

ктическая игра <Перелетные

)I)

7 Гуси или лебеди? 1 Резу

деят

ьтат Конструктивно-модельной
|льности))

8 Баба Яга - костяная нога. 1 Резу ътат Конструктивно-модельной
|льности

9 В погоню 1 Ппап атизация сказки

10 знакомство со сказками
Маша и медведь
Три медведя

1 Сказ
про?

>чный маршрут по содержанию
]ведения

11. Медведь - хозяин леса 1 Дидr
х(ив(

ктическая игра <Щикие

тные)
12. Хитрый мишенька-медведь. 1 Зага. ки про диких )кI{во],ных

13. снежный мишка 1 Резу
деят

ьтат Конструктивно-модельной
|льЕосТи

|4. Маша пришла в гости 1 Драл атизация сказки

15 знакомство со сказкой. Заюшкина
избушка

1 Викl

про'
0рина по содержанию

]ведения

1б Заинька-зайчишка. 1 Рече }ая игра

17 Лубяная избушка 1 Резу

ДеЯТ,

tbTaT изобразительной

льности
18 сказка оживает! 1 Драп атизация сказки

19 Лэпбук 1 Гото lый продукт деятельности

20 Знакомство со ск€вкой Щаревна-
лягушка

1 Тест
соде]

кВ гостях у сказки) по
)жанию произведения

2| Лягушка оригами 1 Резу

ДOЯтi

tьтат ItoHcTpyKTI,IBHo -модельной

льности

22 Лягушка- чудесница 1 Твор ]еское задание

2з В мире лягушек. 1 опи ательныи рассказ

24 Создание Лэпбука 1 Гото зый продукт деятельности

25 Знакомство со сказкой Муха-цокотуха 1 Блиr
прои

-турнир по содержанию
tведения

26 Такие разные насекомые 1 Зага; ки о насекомых



Бабочка-красавица тат Itонструктивно-модельной

К мухе пришли гости

ство со скtLзкоЙ Мойдодыр II0 сOдержанию

Чистота-залог здоровья гра, задание на раздаточном

Знакомство со сказкой,Щоктор кАй-
болит>

титест по содержанию

.Щобрый доктор отрывка из ск€вки

Веселая черепаха ьтат Конструктивно-модельной

Викторина по сказкам К.И, Чуковского

знакомство со

сказкой Теремок
Познакомить детей с русской народной

Учить детей отвечать на вопросы восп
произведению

Формировать представления детей о тру
Развивать творчество, воображение, с
языка сказки
Воспитывать интерес к устному народн
литературе,

IIо прочитанному

усвоению образного

у творчеству, художественной

Кто-кто в

теремочке

живет?

Пополнить и закрепить знания о яйзни
}кивотные, чем питаются; учить распозна
активизировать словарь по теме кЩикие

Развивать внимание, мышление,
Развитие координации речи с дв

Воспитывать бережное отношение к

вотных в лесу й: где }IйByT

вотные).
,ие, связную речь;

Содержание учебного



3. Теремок - он не
низок не высок.

Формирование глtLзомера, укрепление зри
мелкой моторики; развитие устойчивого,
развитие зрительно-двигательной коордиl
ритмичности и точности движений; разви
пространственного восприятия: анiulиз, cI
восприятия и rIамяти; воспитание трудолI(

умений ориентироваться на листе бумаги

гельной памяти; рtrlвитие
|осредоточенного внимания,
оции, произвольности,
:ие зрительно-

нтез; формирование слухового
,бия, усидчивости; развитие
} клетку.

4. Мы артисты Вызвать интерес к театрально-игровой дБ
Учить детей драматизировать знакомую.
Учить оценивать поступки героев, поним€
сказки; Овладение детьми речевыми сред(
Обогащать и активировать словарь детей l

Развивать пластику, речь, логическое мып
загадок; совершенствовать умение paccktr
развивать слуховую память; развивать ум(
состояние персонажа используя выразитеJ

учить интонацией передавать настроение
словарь детей (сказочную) лексику.

тельности;

ть их характер и настроение
твами
ta основе выученных слов
,ление, через отгадывание
ывать ска:}ку по ролям;
ние изображать эмоцион€чIьное
ьные движения и интонацию;
,ероя; ввести в активный

5 знакомство со
сказкой. Гуси-
лебеди

Познакомить детей с русской народной ск
Продолх<ать учить детей отвечать но вопрr
прочитанному произведению. Формирова:
трудолюбивом человеке. Развивать творче
способствовать усвоению образного языкЕ
Воспитывать интерес к устному народном
литературе,

вкой.
|сы Воспитателя По

ь представленрIя дет,ей о
:тво, воображение,
сказки
/ творчеству, художественной

6 Гуси-гуси. учить соотносить смену сезона года с особ

учить знать представителей мира птиц (гуr

скворцы); обогащать природоведческий сл
Развивающие: усидчивость, умение слуша
воспитывать любовь к природе, родному к

)нностью жизни птиц;
и, утки; грачи, ласточки,
)варь детей.
,ь, отвечать полным ответом;
)аю.

7 Гуси или
лебеди?

Закреплять умение работать с природным ]

Развивать чувства цвета, формы, гармонии
Воспитывать интерес к природе, сохраняя
вторую жизнь) в предметах интерьера. Фо,
художественно-творческих способностей. ;

усидчивость.

(атериалом.

художественный вкус.
:ё хрупкую красоту, (давать
)мировать у детей
}оспитывать терпение и

8 Баба Яга -

костянаjI нога.

Учить детей конструированию из природн(
поделки с помощью пластилина; закреплят

раскатывание; воспитывать аккуратность в

вкус и фантазию.

|го материаJIа; соединять части
j приемы лепки: ощипывание,

работе; развивать эстетический

9 В погоню Вызвать интерес к театрально-игровой дея.
Учить детей драматизировать знакомую,
Учить оценивать поступки героев, понимаl
сказки; Овладение детьми речевыми средс]

Обогащать и активировать словарь детей н

ельности;

ь их характер и настроение
вами

l основе выучеFIIIых слов.

7



Развивать пластику, речь, логическое мыI
загадок; совершенствовать умение расска
развивать слуховую память; развивать ум
состояние персонах(а используя вьIрzвите,

учить передавать интонацисй настроение
словарь детей (сказочную)) лексику.

iление, через отгадывание

ывать сказку по ролям;
|ние изображать эмоционtlльное
ьные движения и интонацию;
,ерOя; ввести в активныЙ

10 знакомство со
сказками

Маша и медведь

Три медведя

Познакомить детей с русскими народным
Продолхсать учить детей отвечать на вопр
прочитанному произведению. Формирова
трудолюбивом человеке. Развивать творч(
способствовать усвоению образного язык

устному народному творчеству, художест

)сы воспитателя по
]ь представления детей о
ство, воображение,
, сказки. Воспитывать интерес к
lенной литературе.

11. Медведь -

хозяин леса
Расширение знания детей об особенностя:
пропйвающего в сибирских лесах, учить i

полным ответом, рalзвивать внимание, обtr

старшего дошкольного возраста

бурого медведя,
етей отвечать на вопросы
вное мышление и логику детей

12. Хитрый
мишенька-
медведь.

Воспитывать интерес к окружающему ми]

собственному труду и его результатам. Фl
отгадывать загадки, приобщать к развитиI
эстетического вкуса,

у, ценностное отношение к

рмировать умение детей
) художественного восприятия и

13. снежный мишка Расширять знания детей о медведе. Учить
изображение с помощью бумажных салфе
Развивать у]![ение работать шаблоном. Спl
в работе разные приемы: обрывание, cKaTI
пространственное мышление и вообралсен
глазомера. Развивать мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность и береlкное oTr

доброжелательности, заботу об окружаюш

радость другим.

выполнять об,ьемное

гок.

lсобствовать умению применять
Iвание, Развивать
ие. Способствовать развитию

:ошение к материал)/, чувство
их, стремление лоставить

14. Маша пришла в

гости
Вызвать интерес к театрilIьно-игровой деl
Учить детей драматизировать знакомую. )
героев, понимать их характер и настроени

речевыми средствами.
Обогащать и активировать словарь детей l
Развивать пластику, речь, логическое мыlI
загадок; совершенствовать умение рассказ
развивать слуховую память; развивать yI!{(

состояние персона}ка используя вьIразитеJ

учить передавать интонацией настроение l

словарь детей (ск€вочную> лексику.

Iельности;
чить оценивать поступки
) скzвки; Овладение детьми

а основе выученных слов,

IIение, через о],гадывание
jIBaTb сказку по ролям;
пие изображать эмоциональное
ьные движения и интонацию;
ероя; ввести в активный

15 знакомство со
сказкой.

Заюшкина

Познакомить детей с русской народной ск
отвечать на вопросы воспитателя по прочI
Формировать представления детей о трудс
творчество, воображение, способствовать

вкой. Продолжать учить детей
ганному произведению.

шюбивом человеке. Развивать
,своению образного языка

8



избушка сказки. Воспитывать интерес n уar"о,fr
художественной литературе.

tродному творчеству,

1б Заинька-

зайчишка
активизирOвать упOтребление сложнопод
согласовывать существительные и прила]
подбирать однокоренные слова; упра}кЕя.
определения к заданным словам. Воспить
животным.

IИНённьж предложений; у.rить
ательныевродеичисле:
ь в умении подбирать
вать гуманное отношение к

l7 Лубяная

избушка
р€ввивать у детей художественный вкус, ,]

фантазию; р€ввивать у детей глазомер, пр
пальцев; р€lзвивать простраЕствеЕное воо

ворческие способности и
Iучать к точным движениям
iражение.

18 сказка оживает! бызвать интерес к театрально-игровой де:
Учить детей драматизировать знакомую.
Учить оценивать поступки героев, понимЕ
сказки; Овладение детьми речевыми сред(
Обогащать и активировать словарь детей l
Развивать пластику, речь, логическое мыш
загадок; совершенствовать умение расскtlз
эазвивать слуховую память; развивать умс
]остояние персонa)ка используя вьIразител
/чить передавать интонацией настроение l
)ловарь детей (сказочную) лексикч.

тельности;

гь их характер и настроение
гвами
а основе выrIенных слов
пение, через отгадывание
;IBaTb cкtr}Ky по ролям;
rие изображать эмоционаJIьное
;ные движения и интонацию;
эроя; ввести в активный

19 Лэпбук

Воспитание звуковой культуры речи и фор
анализа.

Развитие монологической речи.

t представленlrй о белке, как
,в.

рование грамматически

{ирование навыков звукового

20
|Знакомство 

со
сказкой

L{apeBHa-

лягушка

IIlознакомить детей с русской народной ска
Продолжать учить детей отвечать на вопро
прочитанному произведению. Формироватl
трудолюбивом человеке. Развивать творчес
способствовать усвоению образного языка (

устному народному творчеству, художеств(

lкой

ы воспитателя по
представления детей о
:во, воображение,
казки. Воспит,ывать интерес к
шной литерат}ре.

2l Лягушка

оригами | процессов l

l

ук и тонких
благотворIIо влияет на общее интеллектуалI
обучение в школе.

1к, восприятие, внимание,

цвиltсений пЕцIьцев, tITo

тое развитие и успешное

9



)1 Лягушка-
чудесница

Совершенствует трудовые умения ребенк
Формирование у ребенка принципов колл
совместЕой деятельности, с одновременн]
свойственных индивиду - самостоятельн(
самоопределения.

ц формирует культуру труда.
)ктивизма в процессе

IM рtввитием качеств,
сти, саморазвития,

2з В мире лягушек. Закрепление навыков определения живог(

рассказывать о лягушках, используя нако
представлеrrия детей о земноводных. Уто,
способах передвижении, размноlтtении, р(
расскrвывать о лягушках, живущих в груI
воспитывать любовь и заботливое отнош

) и неживого. Учить детей
Iленные знания, Закрепить
tнить и закрепить знания детей о
сте и питании лягушки. Учить
пе.

)ние к своим питомцам.
24 Создание

Лэпбука
Повышение познавательного интереса Заt

систематизация представлений о белке, Ki

}Itивотных наших лесов. Обогащение и ак,

Формирование грамматически правильн(
Воспитание звуковой культуры речи и фо
анализа. Развитие монологической речи,

репление, расширение и
к представителе диких
,ивизация словаря.

й речи.
)мирование на]]ыков звукового

25 знакомство со
сказкой Муха-
цокотуха

Познакомить детей с авторской сказкой.
Продолхсать учить детей отвечать на вопr
прочитанному произведению. Формирова
трулолюбивом человеке.

Развивать творчество, вооброкение, спос(
языка сказки.
Воспитывать интерес к художественной л

)сы воспитателя по
гь представления детей о

бствовать усвоению образного

,{тературе.

26 Такие разные
насекомые

вызвать интерес к окружающему нас мир:

представления об окрух(ающей нас яiивой

детей о тесной взаимосвязи между условй
объектов, об экологическом равновесии, (

, формировать реалистические
природ0, привлечь внимание
rми среды и состоянием живых
вреде и пользе насекомых;

11 Бабочка-

красавица
Продолх<ение обуrения детей работе с бу
развитие мелкой моторики пальцев рук, п
глазомера, абстрактного мышления,, развр

устным инструкциям;

rагой; обучение работе с клеем.

)остранственного вообра>rсения,

гие способности следовать

28 К мухе пришли
гости

развивать связную речь, логическое мышJ
правильно отвечать на вопросы]
воспитывать доброе, милосердное, ответс

ение, делать обобщение и

,венное отношение к природе.

29 знакомство со
сказкой

Мойдодыр

Познакомить детей с авторской сказкой.
Продолжать учить детей отвечать на вопр

прочитанному произведению. Формирова
трудолюбивом человеке.

Развивать творчество, вообраrкение, спосс
языка сказки.
Воспитывать интерес к художественной л

]сы воспитателя по

гь представления детей

бствовать усвое]{ию образного

атературе,

30 чистота-залог
здоровья

Расширить знания детей о культурно-гиг,

,Щать детям сведения, необходимые для yr
Воспитывать у детей бережное отношени|

энических навыках;

]епления здоровья;

к своему здоровью;
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привычку следить за чистотой тела, оrrряl
чистотой ногтей, умение самостоятельно

ностью одежды, прически, за
Iистить зубы.

31 знакомство со
сказкой,Щоктор
<Ай-болит.>

Познакомить детей с авторской сказкой.
Продолжать учить детей отвечать на вопI
прочитанному произведению. Формирове

трулолюбивом человеке.
Развивать творчество, воображение, спосl

языка сказки.
Воспитывать интерес к художественной л

ссы воспитателя по
гь представлеI{ия детей о

бствовать усвоению образного

итературе.

з2 [обрый доктор Развивать у детей умение самостоятельно
<Больница>; способствовать самостоятелl
игровых замыслов; рtr}вивать творческое
совместно ра:}вертывать игру, продолжатI

договариваться.
Продолхсать учить выполнять различные
игры, используя атрибуты, побуждать дет
недостающие для игры предметы, детали
Воспитывать доброжелательность, готовЕ
Воспитывать чувство ответственности, дtr

профессии врача.

развивать сюже,г игры
,ному созданию и реализации
зообраiкение, способность

формировать yMeHIle

роли в соответствии с сюжетом
ей самостоятельно создавать
(инструменты, оборудование),

ость выручить товарища.

у>ttелюбия, ува}кение к

33 Веселая

черепаха
продоDкить расширять кругозор летей и,
познакомить детей с интересной информ
продолжить прививать любовь к животнъ
отношение к природе; продолжить знако}

показать и нагIить детей складывать подl

формировать умение детей складывать б1

продолжить развивать внимание, логичес
мелкую моторику рук

:х словарныи состав;
Lцией о черепахах;

м; воспитывать берехtное

ить с искусствоI\I оригами;

лку (черепашку), продол)Itить

иагу во всех направлениях ;

:ое и конструктивное мышления,

з4 Викторина по

сказкам К.И.
Чуковского

Формировать у ребят интерес к чтению, в

любовь, в торжество над злом. Коррекция

речи.

)спитать веру в добро, дружбу и
внимания, памяти, мышления,

1.4. Планируемые резул
Реа.пизация программы предполагает полtчонио слr

- знать и уIшеть систематизировать свойства предI
предметами и явлениями окружающего мира;

- уметь рассказать сказку в определенной послс
сверстниками и со взрослыми;

- Уметь брать на себя определенную роль, дей
соблюдать правила,

- Уметь выполнять задание по образцу.

,таты
дующих результатов:
етов на основе ознакомления

ьности, диалог

вать рамках своеи роли,

11



начало занятий

окончание занятий
з0.12.21-09.Каникулы

Единства 04.tL.202]r-

ка отечества 23 .02.2022

й женский день

ны и труда З0.04.2022,

0,1 .0 5 .2022-|0,0 5,2022

Щень наро

07.||.202t

Щень Защи

Мехtдун
05.0з,2022
Праздник
0з.05.2022

Выходные и прtвдничные дни

Продолжительность обучения по

Количество занятий в неделю

Наглядный материал

Плакат к.Щикие животные)

Плакат кЩомашние животные и птицы)

плакат кнасекомые>

набор предметных картинок кщикие животные)

санитарно-гигиеническим требованиям сп 2,4,з648-2о

требования к организациям воспитания и обучения,

молодежи>, утвержденные постановлением Главного гос

Российской Федерации от 18 декабря 2020t, N961573,

Раздел NЬ2 кКомплекс организационно-педа ческих чсловии))

2.1. Календарный учебны график

2.2. Условия реализации граммы

Помещение, отводимое для занятий детского объе нения, должно соо,гветствовать

Санитарно-эпидемиологические
,дыха и оздоровления детей и

ного санитарного врача

кабинет оснащен необходимым оборулованием, ческими материалами и

наглядными пособиями.
Материально - технические: наJIичие обору

телевизор.

Методическое оснащение кабинета:

оборудованием, дидактическими материалами и наг,

вания - музыкальный центр,

нет оснащен необходимым
и пособиями.

|2



набор предметных картинок к,щомашние животные и пт цы)) 1

5

1

6 Набор предметных картинок кНасекомые>

,.Щидактический материал

1

1 Рабочм тетрадь кТ: Теремок>

PuO** тетрадь кГ: Гуси-лебеди>
1

2

i
aJ рабочая тетрадь кз: Заюшкна избушка, Змей горыныч)

,xa-I_{oKoTyxa,
1

4
рабочаЯ тетрадЬ кМ: Маша и МедведЬ,'lри медведя, Iv

Мойдодыр>

1

5 Рабочая тетрадь: кЩ: I_{аревна-лягушка)

1

6

1

7

1

8

ые материалы

являются результаты
деятельности, открытые

,ры

иева Т. - особая книга 2017г

собностей детей. Популярное

кадемия развития, 201 6,

l 20 tз l | О l 27li qry-i-uprazhneniya-

2.3. Формы аттестации и оценоч

Формалли аттестации и оценочными MaTepI

конструктивно-модельной изобразительной и театрализ(

занятия, выставки творческих работ,

1,

2.

2.4. Список литерат

СказкотеКа. КулрявЧева Е., Мизунова Л,, Е,,.Щмит

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательЕьтх сп

пособие дJUI родителей и педагогов, - Ярославль:

httD S : //nsportal.ru/detskiv_ S adlmaterialy_dlya_roditele

dlya-razvitiya-lo giche sko go

http ://io.nios.ru/articles2/78/1 0/razvitie-lo gichesko go

sovmestnoy-deyatelno sti

https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou3 3/page 1 5 65

3.

4

5.


		2021-11-16T13:27:15+0200
	Соколова Инна Алексеевна




