
  



Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые) Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «О направлении информации»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. №617-Р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(Постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41); 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 



Условия набора детей в коллектив: 

В «Теремок» принимаются дети, достигшие 6-летнего возраста, на 

основании заявления родителей.  

Возраст детей: 

Образовательная программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет. 

Наполняемость учебной группы – 15 человек. 

Сроки реализации программы: 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Режим занятий: 

Занятия проходят 2 раза в неделю.  

Продолжительность каждого занятия – 2 часа. 

Количество учебных часов в неделю – 4. 

Общее количество часов за учебный год – 144. 

Каждое занятие включает два урока: первый урок «Художественное слово», 

затем танцевальная переменка, второй урок «Учимся, играя». 

Актуальность. В современных условиях уделяется большое значение 

подготовке ребёнка к школе. Но часто дошкольная подготовка детей сводится к 

обучению счёту, чтению, письму. Однако исследования психологов, многолетний 

опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие трудности в школе 

испытывают не те дети, которые обладают недостаточно большим объёмом 

знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с 

набором таких качеств, как желание и привычка думать, стремление узнавать 

новое, умение слушать и слышать, общаться, работать в коллективе и 

самостоятельно. 

Без литературы, поэзии жизнь ребёнка безрадостна и неинтересна. 

Современным родителям не всегда хватает времени и умения позаниматься с 



ребёнком. А ведь это очень важно – с раннего детства привить любовь к родному 

языку. А еще – научить правильному произношению, выразительному чтению 

наизусть стихотворений, пересказу отрывков из детских литературных 

произведений, составлению небольших рассказов. 

Учитывая возрастные особенности шестилетних детей, необходимо 

использовать игровую форму деятельности. «В детском возрасте игра – это 

норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело», «Игра 

– путь детей к пониманию мира, в котором они живут и который они призваны 

изменить» - писал замечательный педагог А.С. Макаренко. 

Эти положения стали основными при разработке программы детского 

коллектива «Теремок» группы развивающего обучения для детей шести лет. 

«Ты маленький ребенок, я большой, 

Вот моя, представьте, педагогика 

Тебе со мной, а мне с тобою хорошо – 

У педагогики моей простая логика» 

- эти слова великого педагога Ш. Амонашвили наиболее точно подходят той 

атмосфере сотрудничества, понимания и доброты, которую старается создать 

педагог на каждом занятии. 

 Важным условием организации занятий с детьми является создание 

психологической комфортности детей, обеспечивающей их эмоциональное 

благополучие, снятие всех стрессообразующих факторов. Атмосфера 

доброжелательности, вера ребёнка в свои силы, индивидуальный подход, 

создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для развития детей, 

но и для их нормального психофизиологического состояния. 

        Программа группы развивающего обучения «Теремок» включает два 

предмета: 

 «Художественное слово» 

 «Учимся, играя» 



Возрастные особенности детей шести лет требуют постоянной смены 

деятельности, поэтому во время занятий предусмотрены две переменки – 

танцевальная и игровая. Это является отличительной особенностью программы.  

       Под ритмичную танцевальную музыку дети разучивают несложные 

танцевальные движения. Игровая перемена – это подвижные игры, игры с мячом. 

Игровая переменка даёт возможность завершить занятие с положительным 

эмоциональным настроем. 

 

Отличительные особенности программы:  

 Включённость родителей в процесс развития, воспитания и обучения 

детей, что, несомненно, положительно влияет на эффективность 

образовательной программы (Приложение 1). 

 Выполнение творческих домашних заданий. В начале учебного года 

домашние задания выполняют дети с помощью родителей, а со второго 

полугодия  дети выполняют задания самостоятельно. В кабинете постоянно 

действует выставка творческих домашних заданий. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

деятельностного подхода, когда новое знание не даётся в готовом виде, а 

постигается детьми путём самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Педагог подводит детей к этим «открытиям», организуя 

и направляя их поисковые действии.  

Так как каждый ребёнок обладает своими, только ему свойственными 

качествами и уровнем развития, необходимо дифференцировать задания с учётом 

индивидуальных способностей ребёнка, создавая ситуацию успеха для каждого. 

Каждый ребёнок должен продвигаться вперёд своим темпом и с постоянным 

успехом. 

Группа формируется из детей шести-семи лет, за один год до поступления в 

первый класс школы. 



Цель программы – подготовить детей за учебный год к социальной роли 

учеников и раскрыть творческие способности каждого ребёнка. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

- приобщить детей к общечеловеческим ценностям; 

- привить детям любовь к родному языку, книгам, стихам, устному народному 

творчеству; 

- воспитывать у детей коммуникативные навыки, чувство товарищества, 

доброжелательность, умение работать в коллективе; 

- сформировать в детях бережное отношение ко всему живому. 

Развивающие: 

- создать условия для интеллектуального и духовного развития личности ребёнка 

и его самореализации; 

- развить творческие способности детей, мотивацию к познанию и творчеству; 

- помочь детям обрести уверенность в себе; 

- способствовать развитию у детей основных мыслительных процессов (памяти, 

внимания, воображения), образного и вариативного мышления, фантазии; 

- способствовать формированию у детей логического мышления; 

- способствовать развитию у детей музыкального слуха, чувства ритма, умения 

двигаться под музыку. 

Обучающие: 

- научить детей чётко выговаривать звуки, правильно произносить чистоговорки, 

четверостишия, стихотворения; 

- научить детей искусству звучащего слова; 

- привить детям навык актёрской игры; 



- познакомить детей с буквами (азбукой); 

- научить детей различать звуки, складывать слова, читать по слогам, 

пересказывать, составлять рассказы; 

- познакомить детей с понятиями «число» и «цифра», научить считать в пределах 

10 в прямом и обратном порядке; 

- дать учащимся представление об арифметических действиях (сложении и 

вычитании), понятиях «целое» и «часть»;  

- познакомить с геометрическими фигурами; 

- расширить представление детей об окружающем мире. 

 

Формы занятий: беседа, практическая работа, занятие-игра, зачёт, защита 

творческих работ, театрализация, творческий отчёт. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, 

коллективная. 

 

Формы подведения итогов: 

опрос, обсуждение, контрольное занятие, презентация творческих работ, открытое 

занятие. 

Опрос – форма подведения промежуточных итогов, направленная на закрепление 

пройденного материала и выявление особо трудных для понимания и 

запоминания детьми терминов, понятий, тем. 

Обсуждение – коллективное обсуждение совместной деятельности: что 

получилось, что не получилось; что было выполнять трудно, а что легко; что 

понравилось на занятии, а что не понравилось. 

Контрольные занятия – позволяют педагогам подвести некоторые итоги (на 

различных этапах реализации образовательной программы) своей деятельности, 

соотнести ожидаемые результаты с реальными результатами детей.  



Презентация творческих работ – позволяет продемонстрировать творческие 

способности детей, их видение окружающего мира в целом и отдельных его 

явлений, предметов. 

Открытые занятия для родителей – способ демонстрации приобретённых 

детьми знаний и умений, стимулирующий дальнейшее творческое развитие 

учащихся. Проводятся несколько раз за учебный год и позволяют с помощью 

отзывов зрителей (родителей, педагогов дополнительного образования, 

администрации)  получать «внешнюю» оценку деятельности педагога и учащихся. 

 

Планируемые результаты: 

 Личностные: 

В соответствии с особенностями развития и здоровья у учащихся будут 

развиты: 

 речь и артикуляционный аппарат; 

 общая и мелкая моторика; 

 кругозор; 

 эмоционально-чувственная сфера; 

 память; 

 творческие способности; 

 творческая инициатива и самостоятельность; 

 фантазия, воображение; 

 способность самостоятельно применять полученные умения на практике. 

Учащиеся проявляют: 

 Познавательную активность; 

 Трудолюбие, целеустремленность и настойчивость в достижении цели. 

 

 Метапредметные: 

У учащихся буду сформированы: 

 Коммуникативные навыки, доброжелательные отношения со сверстниками и  

взрослыми; 

 Умение адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях; 



 Навыки самоорганизации и контроля, умение концентрировать внимание; 

 Умение, позволяющее правильно использовать свои речевые данные при 

адаптации и социализации в обществе. 

 Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

 названия и последовательность букв в азбуке; 

 названия и последовательность чисел от 1 до 10; 

 понятия «число» и «цифра», будут уметь соотносить цифру с количеством 

предметов; 

 понятия равенства и неравенства чисел (больше на…, меньше на…). 

Учащиеся будут уметь: 

 Четко и правильно произносить звуки, слова; 

 Выразительно и эмоционально читать наизусть стихотворения; 

 Играть роли в сценках и отрывках из детских литературных произведений; 

 Различать гласные буквы, согласные буквы, парные согласные буквы (глухие 

и звонкие). 

 

 



Учебный план  

№ 

 п/п 

Название темы Кол-во 

часов                           

В том числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Правила поведения в 

Доме детского творчества. Правила 

техники безопасности. 

2 1 1 Опрос  

2.  Техника речи. Упражнения для 

речевого аппарата. Дыхание. Голос. 

8 2 6 Опрос 

3.  Постановка гласных и согласных 

звуков, шипящих и свистящих звуков, 

звука «р».  

8 2 6 Опрос 

4.  Проговаривание чистоговорок. 

 

16 2 14 Опрос 

5.  Развитие речи. Выразительность речи. 

Упражнения. Проговаривание 

четверостиший. 

14 2 12 Опрос 

6.  Выразительное чтение наизусть 

стихотворений детских поэтов. 

20 2 18 Опрос 

7.  Понятие о роли. Исполнение ролей в 

небольших сценках, отрывках детских 

литературных произведений. 

14 2 12 Опрос 

8.  Весёлая азбука. 26 6 20 Опрос, 

презентация 

творческих 

работ 

9.  Весёлая математика. 12 2 10 Опрос 

10.  Развивающие игры  20 2 18 Наблюдение, 

Опрос 

11.  Открытые и итоговое занятие 4 - 4 Диагностика 

 Итого: 144 24 120  

 



Содержание программы 

«Художественное слово» 

 

1. Вводное занятие. Правила поведения в Доме детского творчества. 

Правила техники безопасности.  

  знакомство педагога с учащимися и учащихся друг с другом; 

  правила поведения в общественных местах, в Доме детского творчества, на 

занятиях; 

  умение представить себя, рассказ о себе; 

  техника безопасности. 

 

2. Техника речи. Упражнения для речевого аппарата. Дыхание. Голос. 

  изучение характеристик голоса, его возможностей; 

  выполнение упражнений для голоса; 

  выполнение дыхательных упражнений: «Дышим носом – выдыхаем ртом», 

«Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки» и др.; 

  выполнение упражнений для речевого аппарата. 

 

3. Постановка гласных и согласных звуков. Шипящие и свистящие звуки. 

Звук «р». 

  правильная артикуляция при произнесении звуков: проверка каждого 

учащегося; 

  работа над произнесением гласных и согласных, шипящих и свистящих 

звуков, звука «р», сонорных звуков. 

 

4. Проговаривание чистоговорок. 

 работа над дикционной чистотой произношения учащихся с помощью 

чистоговорок: длинных, рифмованных, нерифмованных, сюжетных, 

бессюжетных, с повторами, без повторов, с одним звуком, с сочетанием 

звуков. 

 



5. Развитие речи. Выразительность речи. 

  работа над увеличением словарного запаса учащихся (подбор синонимов, 

игра «Кузовок»); 

  отработка знаков препинания, пауз, интонации на примере чтения наизусть 

стихотворений; 

 работа над составлением и произнесением рассказов (о Санкт-Петербурге,  

своей семье, друзьях и др.). 

 

6. Занятия-тренинги по чтению наизусть стихотворений С.Маршака, 

А.Барто, Д.Хармса, Б.Заходера, Э.Успенского, А.Кушнера, В.Берестова, 

Ю.Кушака, В.Орлова, И.Демьянова. 

  чтение педагогом стихотворений; 

  разбор (смысл, особенности, ритм, поэтика, характеристики героев, место 

действия и др.); 

  заучивание стихотворений; 

  выразительное чтение детьми стихотворений наизусть. 

 

7. Понятие о роли. Проигрывание сценок. Проигрывание отрывков из 

детских произведений (С.Маршака, Д.Хармса, Э.Успенского, 

А.Шибаева, А.Толстого, В.Катаева).  

  обсуждение характеристик героев: их речь, интонация, поведение, костюмы; 

  добрый и злой герой, отличия; 

  работа учащегося над своей ролью; 

  разыгрывание сценок: С. Маршак «Жадина», «Волк и лиса», «Ноль и 

единица», Д. Хармс «Лиса и петух», Б. Заходер «Два и три», Э. Успенский 

«Все в порядке» и др. Затем более сложных сценок: отрывка из сказки 

А.Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», В.Катаева 

«Цветик-семицветик». 

 

 



 «Учимся, играя» 

8. Весёлая азбука 

 Знакомство с буквами и звуками: 

  выделение звука в словах (на картинках, в названиях игрушек, предметов, 

в загадках, скороговорках, стихотворениях); 

  нахождение места звука в словах (в начале, в середине, в конце слова); 

  упражнения в артикуляции звука; 

  знакомство с буквой (буквами), обозначающей данный звук; 

  нахождение данной буквы среди прочих букв; 

  чтение коротких слов под картинками, составление слов из букв; 

  произнесение детьми вслух двадцати и более слов, начинающихся с 

данной буквы; 

  чтение наизусть четверостиший, чистоговорок на данную букву; 

  закрепление образа буквы (выполнение детьми творческих домашних 

заданий). 

Умение различать: 

  гласные буквы, согласные буквы, звонкие и глухие согласные буквы, 

твёрдые и мягкие согласные буквы, буквы, не обозначающие никаких 

звуков (ъ,ь). 

Запоминание: 

  последовательности букв в азбуке (алфавита); 

  выполнение творческого домашнего задания «Веселая азбука». 

 Складывание  слов: 

  складывание трёх-пятизначных слов; 

  разбивание слов на слоги, чтение слов по слогам; 

  складывание более сложных слов (6 и более знаков), разбивание слов на 

слоги, чтение слов; 

  чтение коротких предложений. 

Замена букв в словах: 

  день – пень – лень – тень; жар – шар, белка – булка и т.д. 



 Увеличение словарного запаса детей: 

  составление рифм (например, трон – слон, игрушка – ватрушка и т.д.; 

игра в рифмы «Доскажи словечко»); 

  составление рассказов по опорным словам; 

  составление рассказов по картинке; 

  составление рассказов «Моя семья», «Мои увлечения», «Профессии» и др. 

 

9.  Весёлая математика 

 Числа и счёт: 

  понятия число и цифра; 

  название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами; 

  порядковый счёт; 

  прямой и обратный счёт в пределах 10; 

  образование следующего числа путём прибавления единицы; 

  «От одного до десяти» (выполнение детьми творческого домашнего 

задания). 

 Равенство и неравенство чисел: 

  сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе. 

 Сложение: 

  представление о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое; 

   решение простейших задач на сложение (на наглядной основе). 

 Вычитание: 

 представление о вычитании как удалении части предметов из целого; 

  решение простейших задач на вычитание (на наглядной основе). 

 Целое и часть: 

  взаимосвязь между целым и частью; 

  упражнения на умение находить части целого и целое по известным 

частям; 

  умение составлять целое из частей (настольные игры). 



Знакомство с геометрическими фигурами: 

  знакомство с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырёхугольник); 

  упражнения на умение выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы; 

  упражнения на составление геометрических фигур из частей и деление 

геометрических фигур на части (настольные игры); 

  выполнение детьми творческих домашних заданий «Геометрические 

фигуры». 

 Знакомство с пространственными геометрическими фигурами: 

  знакомство с пространственными геометрическими фигурами (шар, куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус); 

  упражнения на нахождение пространственных фигур в окружающей 

обстановке. 

 

10.  Развивающие игры 

 Свойства предметов: 

  умение выделить свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и 

др.; 

  сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу и т.д. 

 Последовательность событий: 

  изучение понятия «последовательность», «последовательность событий»; 

  последовательность и название частей суток, дней в неделе, 

  понятия «раньше – позже», «позавчера – вчера – сегодня – завтра – 

послезавтра»; 

  последовательность и название времён года, месяцев в году, приметы 

времён года; 

  упражнения на закрепление изученного материала; 

  выполнение творческих домашних заданий. 

 Пространственные представления: 



  изучение понятий: на – над – под; слева – справа – посередине; спереди – 

сзади; сверху – снизу; выше – ниже; шире – уже; длиннее – короче и др.; 

  упражнения на закрепление изученного материала; 

  выполнение творческих домашних заданий. 

Логические представления: 

  изучение понятий: классификация, обобщение, аналогии; 

  выполнение упражнений на закрепление изученного материала (игра 

«Лишний предмет»; настольные игры «Заполни матрицу», «Собери по 

схеме» и др.). 

Живая и неживая природа:  

  изучение понятий «живая природа» и «неживая природа»; 

  выполнение упражнений на закрепление изученного материала; 

  чтение литературных произведений, обсуждение темы «Бережное 

отношение к природе»; 

  выполнение творческих домашних заданий «Берегите воду», «Сохраним 

планету чистой», «Наши младшие братья на планете»; 

«Угадайка»: 

  разгадывание загадок: «угадай букву», загадки о временах года, загадки о 

животных, птицах, растениях, загадки о профессиях и др. 

Игры на развитие воображения и фантазии: 

  игры с воображаемым предметом (маска, мяч и др.); 

  игры в ситуации («Вы в театре», «Прогулка в лесу», «Играем в школу» и 

т.д.). 

 



Оценочные и методические материалы образовательной программы 

№ 

 

п/п 

Название темы Формы занятий Приемы и методы 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. Правила 

поведения в Доме детского 

творчества. Правила техники 

безопасности. 

Комбинированное 

занятие 

Беседа. Словесный, 

практический, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый. 

 Обсуждение. 

2.  Техника речи. Упражнения для 

речевого аппарата. Дыхание. 

Голос. 

Практическое 

занятие 

Показ. Словесный, 

практический, 

репродуктивный. 

 Обсуждение, 

опрос. 

3.  Постановка гласных и 

согласных звуков, шипящих и 

свистящих звуков, звука «р».  

Практическое 

занятие 

Показ. Словесный, 

практический, 

репродуктивный. 

Набор карточек с 

буквами 

Обсуждение, 

опрос. 

4.  Проговаривание чистоговорок. Практическое 

занятие 

Показ. Словесный, 

практический, 

репродуктивный. 

Набор картинок Обсуждение, 

опрос. 

5.  Развитие речи. Выразительность 

речи. 

Практическое 

занятие 

Беседа, показ. 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный. 

Набор открыток 

«Санкт-

Петербург» 

Обсуждение, 

опрос. 

6.  Занятия-тренинги по чтению 

наизусть стихотворений 

С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса, 

Практическое 

занятие 

Беседа. Словесный, 

практический, 

Список 

литературных 

произведений для 

Обсуждение, 

опрос. 



№ 

 

п/п 

Название темы Формы занятий Приемы и методы 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Б.Заходера, Э.Успенского, 

А.Кушнера, В.Берестова, 

Ю.Кушака, В.Орлова, И. 

Демьянова. 

репродуктивный. детей 

(Приложение 2)  

 

7.  Понятие о роли. Проигрывание 

сценок. Проигрывание отрывков 

(С.Маршака, Д.Хармса, 

Э.Успенского, А.Шибаева, 

А.Толстого, В.Катаева). 

Практическое 

занятие 

Беседа. Словесный, 

практический, 

репродуктивный. 

Список 

литературных 

произведений для 

детей 

(Приложение 2) 

Элементы 

театральных 

костюмов. 

Обсуждение, 

опрос. 

8.  Весёлая азбука. Практическое 

занятие, 

комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Плакат «Азбука», 

карточки с 

буквами (формат 

А4), магнитная 

доска, набор 

пластмассовых 

букв на магнитах, 

набор карточек с 

картинками и 

подписями. 

(Приложение 3)  

Обсуждение, 

опрос. 

9.  Весёлая математика. Практическое Словесный, Плакат «От Обсуждение, 



№ 

 

п/п 

Название темы Формы занятий Приемы и методы 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

занятие, 

комбинированное 

занятие. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый. 

одного до 

десяти», карточки 

с цифрами, 

магнитная доска, 

набор 

пластмассовых 

цифр на магнитах 

(Приложение 3)  

опрос. 

10.  Развивающие игры. Практическое 

занятие, 

комбинированное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Набор плакатов 

«Времена года», 

набор картинок, 

календарь, 

настольные игры 

(Приложение 3)  

 

Обсуждение, 

опрос. 

 

 



Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы 

 

Для реализации образовательной программы необходимы два светлых и 

просторных кабинета, расположенных рядом. 

В одном кабинете должны находиться: стулья, ковёр на полу.  

В другом кабинете: столы; стулья; шкафы для хранения настольных игр, 

дидактических материалов. 

Дидактические материалы:   

 доска магнитная;   

 набор пластмассовых букв и цифр на магнитах;  

 большие буквы «Азбука» (формат А4) (несколько наборов);  

 плакаты «Азбука», «От одного до десяти»; 

 настольные игры: игры Никитиных (I, II, III уровень сложности); игры 

Воскобовича («Радужное лукошко», «Волшебные крестики» (I, II, III уровень 

сложности)); «Времена года», «Радуга», «Азбука от А до Я», «От одного до 

десяти», «Целое и часть», «День и ночь»; набор игр «Мои любимые сказки». 

Для разыгрывания сценок необходимы элементы театральных костюмов. 

Для постоянно действующей выставки творческих работ детей необходим 

большой холст размером 2х3м, закреплённый на стене. 



Литература для педагогов 

 

1. Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя. Харьков: Фолио, 1997. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

школьного возраста. – СПб.: Диалектика плюс, 2001 

3. Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года. М.: Просвещение, 

1971. 

4. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 2003. 

5. Волина В.В. Игры в рифмы. СПб.: Дидактика плюс, 1997 

6. Волина В.В. Учимся играя. М.: Новая школа, 1994 

7. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению: характер, 

коммуникабельность. Ярославль: Академия развития, 2001 

8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: Учеб. пособие. М, 2013 

9. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка. М. 

2010 

10. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. 

Ярославль: Академия развития, 2001. 

11. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. М., 

Просвещение, 1990 

12. Никулина М.С. В стране «Букварии». СПб.: Нестор, 1997. 

13. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей.Ярославль: Академия развития, 

2000. 

14. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Ярославль: Академия развития, 2000. 

 

 



Литература для родителей 

 

1. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

М., 2014 

2. Поддьяков А.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. М., 2013   

 

 

Литература для детей 

 

1. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Расскажи стихи руками, М.: 1991. 

2. Волина В.В. Загадки от А до Я. СПб: Дидактика плюс, 1997. 

3. Степанов В. А. Азбука профессий, М.: Фламинго, 2001. 

4. Степанов В. А. Живая азбука, М.: Фламинго, 2000. 

5. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки. Ярославль: Академия развития, 1997. 

6. 18 знаменитых азбук в одной книге: занимательные уроки. М.: АСТ-

ПРЕСС, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Работа с родителями 

 

1. Включенность родителей в образовательный процесс и участие в творческой 

жизни коллектива 

2. Целевые родительские собрания в течение учебного года 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

4. Анкетирование 

5. Консультации для родителей: 

 «Как выучить стихотворение» 

 «Как выполнить домашнее задание» 

 «Если у ребенка плохая память» 

 «Творческий подход к выполнению домашних заданий» 

6. Открытые занятия: 

 «Чему мы научились» (декабрь) 

 «В марте есть такой денек» (март) 

 «Скоро в школу» (май) 

7. Праздник для детей и родителей: 

 «Самый лучший праздник – это Новый год» (декабрь) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список литературных произведений для детей 

 

1. Барто А. «Я расту» 

2. Белова Б. «Веселая работа» 

3. Берестов В. «Читалочка» 

4. Берестов В. «8 Марта – праздник мам» 

5. Благинина Е. «Котенок» 

6. Борисова М. «Наш город» 

7. Бжехва Я. (в переводе Б.Заходера) «Муха-чистюха» 

8. Викторов В. «Проводы» 

9. Демьянов И. «Адмиралтейская игла» 

10. Демьянов И. «Хоккеисты» 

11. Демьянов И. «Летний сад» 

12. Заходер Б. «Азбука»  

13. Заходер Б. «Два и три» 

14. Заходер Б. «Никто» 

15. Исаковский И. «На страже» 

16. Каминская М. «В полёт» 

17. Катаев В. «Цветик-семицветик» 

18. Кушак Ю. «Покупал баран баранки» 

19. Кушнер А. «Белая ночь» 

20. Кушнер А. «Что я узнал» 

21. Лопухина И. «Вода» 



22. Маршак С. «Волк и лиса»  

23. Маршак С. «Жадина» 

24. Маршак С. «Ноль и единица» 

25. Михалков С. «Сашина каша» 

26. Орлов В. «Я и мы» 

27. Приходько В. «Потерялась буква Р» 

28. Серова Е. «Похвалили» 

29. Серова Е. «Три мамы» 

30. Толстой А. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

31. Успенский Э. «Всё в порядке» 

32. Хармс Д. «Лиса и петух» 

33. Хармс Д. «Пирог» 

34. Хармс Д. «Что это было» 

35. Шорыгина Т. «Снегири» 

36. Шибаев А. «Забыл» 

 

 

 



                                                                                       Приложение 3 

Перечень дидактических материалов 

 

Тема            № папки 

1. Времена года (стихотворения, загадки) 

 Весна        1 

 Лето         2 

 Осень        3 

 Зима         4 

2. «Угадай-ка» (загадки)       5 

3. «Весёлая азбука» (стихотворения, загадки)    6 

4. «Весёлая азбука» (творческие задания)    7 

5. «Природа и мы» (стихотворения, загадки)    8 

6. «Много профессий хороших и разных» 

  (стихотворения, творческие задания)    9 

7. «Моя семья» (стихотворения, творческие задания)   10 

8. «Весёлая математика» (стихотворения, творческие задания) 11 

9. Школьные принадлежности (стихотворения, загадки,  

 творческие задания)       12 

10. «Мой любимый город Санкт-Петербург» 

 (стихотворения, творческие задания)    13 

11. Чистоговорки (чистоговорки, творческие задания)  14 

 

 

 



Приложение 4 

Развивающие игры 

 Игры на развитие внимания и развитие памяти 

 «Пожалуйста» 

 «Что изменилось» 

 «Запомни картинки» (от 8 до 15) 

 «Робот» 

 Развитие логики 

 «Лишний предмет» 

 «Заполни матрицу» 

 Развитие воображения и фантазии 

 «Море волнуется...» 

 «В лесу» 

 Угадайка 

 Загадки о буквах, цифрах, временах года и природных явлениях, о животных и 

птицах и др. 

 Настольные игры 

 Игры Никитиных (1, 2, 3 уровни сложности) 

 Игры Воскобовича («Волшебные крестики» 1, 2, 3 уровни сложности; «Радужное 

лукошко») 

 «Из частей – целое» 

 Головоломки 

 

 


