


Дополнительная образовательная программа 

РАДУГА ДЕТСТВА 
 

Статус документа. Настоящая рабочая программа разработана для реализации в 

процессе и осуществления платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия № 53» г. Пензы. 

Статус документа. 

Настоящая рабочая программа является дополнительной образовательной программой 

для осуществления обучения по дополнительной образовательной программе детей 

дошкольного возраста (от 5,5 до 6,5 лет). 

Настоящая рабочая программа конкретизирует содержание курса научно – 

методической работы с обучающимися и дает примерное распределение учебных часов по его 

разделам, последовательность изучения. 

Настоящая рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами курса «Радуга детства». 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, определение основных форм организации 

освоения курса, оценки результатов его освоения. 

Общая характеристика курса. 

Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориентироваться 

в доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной личности и 

других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными 

традициями общества.     Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 

накопленного предшествующими поколениями, происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми 

знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и 

потребности, закладывается характер.  

Планируемые   результаты по социально-личностному развитию ребенка: 

    1) развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей;      

    2) создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят;  

    3) формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав 

и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

   4)  воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – 

уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

    5) приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание 

помощи при осознании необходимости людей друг в друге, планировании совместной работы, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений 

и действий; 

    6)  развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово; 

    7) создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение собственных 

переживаний; 



    8) формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, 

устанавливать новые контакты. 

Цель программы:  
освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в   

систему социальных отношений; создание условий для развития у детей с культурно-

личностных отношений в процессе взаимодействия со сверстниками. 

Задачи программы:  

-   развитие игровой деятельности у детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

-  способствовать развитию умений отстаивать свое мнение и считаться с мнением 

других, взаимодействовать в группах (ставить совместные спектакли, рисовать);  

-  способствовать развитию знаний о современном этикете, воспитанию культуры 

поведения в отношениях с разными людьми. 

Формы организации учебных занятий: 

Программа предусматривает: групповые формы работы, индивидуальные формы 

работы, познавательно – развлекательные, игротерапия, творческие работы, занятия по 

развитию речевого аппарата, разнообразные формы занятий: беседа; рассматривание 

иллюстраций, открыток, альбомов; просмотр видеофильмов, выставки, ролевая игра, деловая 

игра. 

 

 

 

Содержание модуля «Познаю себя» 

 (30 ЧАСОВ) 

 

Что такое школа? (2ч) 

Знакомство психолога с детьми, детей с психологом, детей друг  с другом. Дать детям 

общее представление о школе. Развитие навыка работы в парах. Развитие памяти, внимания. 

1. Приветствие «Передай улыбку» 

2. Беседа «Что такое школа?», «В чем её отличие от детского сада?», «Зачем она нужна?» 

3. Игра «Имена» 

4. Рисунок «Школа» 

5.Ритуал приветствия: 

 6.«Четыре стихии» 

 7.«Запоминай порядок» 

8 «Попугай»                   

9. «Ритуал прощания» 

Что в школе хорошего? (3ч) 

Определить причину отрицательного отношения к школе. Формирование 

положительного отношения к школе. Сплочение группы, развитие произвольного контроля, 

умения подчиняться правилам других. Развитие  навыка работы в парах, группах. Воспитание 

наблюдательности, внимания. 

1. Приветствие «Как первоклассник». 

2. Беседа «Что вам в школе нравится, а что нет?»  

3. Упражнение «Школьные предметы» 

4. Игра «Паровозик» 

5. Пальчиковая игра «Кошка» 

6. Приветствие «Как школьник, выучивший урок на «отлично» заходит в класс» 

7. Беседа «Почему в школе учиться интереснее, чем дома или в саду?» 

8. Упражнение «Лабиринт» 



9. Игра «Строим цифры» 

10. Игра «Иголка и нитка» 

11. Пальчиковая игра «Шарик» 

12. «Ритуал приветствия» 

13. «Настроение в цвете» 

14. «Бег ассоциаций» 

15. «Изображение предметов» 

16. Физминутка «Ванька-встанька» 

17. «Зеркало» 

18. Ритуал прощания. 

Я буду первоклассником! (3ч) 

Формирования желания учиться в школе, ходить в первый класс. Развитие 

коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между детьми. Познакомить детей с 

противоречивостью явлений через понятие «хорошо –плохо». 

1. Приветствие «Передай прикосновение» 

2. Беседа «Чем ты будешь заниматься, когда будешь первоклассником?» 

3. «Какими качествами должен обладать мальчик или девочка, чтобы быть хорошим 

школьником или школьницей?» 

4. Игра «Ты мне нравишься» 

5. Приветствие «Передай прикосновение» 

6. Беседа «Почему хорошо быть первоклассником?» 

7. Этюд «Первый день в школе». 

8. Рисунок «Я в первом классе» 

9. «Ритуал приветствия» 

10. «Помоги дождику узнать – хороший он или плохой?» 

11. Обсуждение рисунков, подведение итогов занятия. 

12. Ритуал прощания. 

Как себя вести в школе (5ч) 

Определение знаний детей о правилах поведения в школе. Формирование произвольного 

поведения. Формирование коммуникативных навыков. Обучение навыкам саморегуляции.  

Научить детей уверенно чувствовать себя в коллективе сверстников, считаться с интересами и 

желаниями других. Развитие памяти, мышления, навыка совместной деятельности. 

1. Приветствие «Передай хорошее настроение» 

2. «Кто знает правила поведения в школе? Почему нужно вести себя именно так?» 

3. Сказка «Игры в школе» 

4. Этюд «Умные ученики» 

5. Игра «Зернышки» 

6. Тренируем эмоции 

7. «Какие правила поведения в школе вы запомнили?» 

8. Игровая проблемно-практическая ситуация «Где кабинет?» 

9. Сказка «Школьные правила» 

10 Игра «Возьми себя в руки» 

11. Игра «Рыбки» 

12. Игра-приветствие «Друг к другу» 

13. Какие правила поведения в школе вам не нравятся? 3. Зачем они нужны? 

14. Этюд с содержанием проблемной ситуации «Школа без правил» 

15. Игра «Воздушный шарик» 

16. Пальчиковая игра «Мышка» 

17. Игра «Кричалки – шепталки – молчалки» 

18.  «Пары слов» 

19. Физкультминутка «Шалтай-болтай» 

20 «Собери картинку» 

21. «Путаница» 

22. «Ритуал приветствия». 



23. «Ищи безостановочно». 

24. «Волшебное яйцо». 

 25. «Маленькие обезьянки» 

 26. «Бывает - не бывает» 

27. «Бип». 

28. Итог занятия. 

29. «Ритуал прощания». 

Школьные страхи (4ч) 

Определение возможных страхов детей, относящихся к школе. Обучение навыкам 

саморегуляции. Научить детей уверенно чувствовать себя в коллективе сверстников. 

Уменьшение уровня тревожности. Развитие навыков общения, воображения, внимания. 

1. Приветствие «Передай хорошее настроение» 

2. Беседа «Что в школе страшного?» 

3. Сказка «Смешные страхи» 

4. Игровая проблемно-практическая ситуация «Ответ у доски» 

5. Игра «Ива на ветру» 

6. Приветствие «Батарейка» 

7. Этюд «Двойка», этюд «Пятерка» 

8. Сказка «Школьные оценки» 

9. Игра «Воздушный шарик» 

10. Рисунок «Я правильно ответил» 

11. «Ритуал приветствия». 

12. «Незнайкины  небылицы». 

13. «Цветик - семицветик»        

14. «Невнимательный  садовник» 

15. «Паровозик  с  клоунами» 

16.  «Летает -  не  летает».  

17. «Ритуал прощания. 

Трудности нам нипочем (4ч) 

Настрой участников на положительное отношение к школе. Помочь осознать свои силы. 

Научить не бояться трудностей. Развитие внимания, памяти, воображения. 

1. Приветствие «Батарейка» 

2. Беседа «Трудности – это интересно» 

3. Этюд «Трудное задание» 

4. Игра «Солнышко» 

5. Приветствие «Подари улыбку» 

6. Беседа «Кто что умеет?» 

7. Игра «Поменяемся местами» 

8. Игра «Я могу…», «Я делаю лучше всего…» 

9. Сказка «Шапка-невидимка» 

10. «Разрезные  картинки»  

11. «Придумаем  загадку». 

12. «Что  лишнее?» 

13. Пантомима. 

14. «Телефон» 

15 «Рассказы  по  картинкам» 

16. «Рассказы по  памяти» 

17. «Слова» 

18 «Ритуал прощания». 

Учитель – наш друг (4ч) 

Познакомить с ролью учителя. Формирование коммуникативных навыков. Развитие  

мышления. Развитие речи дошкольников, фонематического слуха. 

1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Беседа «Кто такой учитель?» 



3. Рисунок «Учитель – мой друг» 

4. Этюд «Как задать вопрос учителю?» 

5. Игра «Ладошки» 

6. «Полслова за вами». 

7. «Опиши предмет» 

 8. «Я знаю» 

9. «Догадайся, что показал» (пантомима) 

10. «День - ночь» 

11. «Какая бывает собака?» 

12 «Нарисуй по описанию».  

13. «Желания» 

14. «Разложи по порядку» 

15. «Отгадывание небылиц» 

16. «Нелепицы» 

17 Физминутка «Ванька-встанька» 

18 Ритуал прощания. 

Дружный класс (5ч) 

Формирование коммуникативных навыков, развитие навыка налаживать дружеские 

отношения. Научить детей уверенно чувствовать себя в коллективе сверстников, учитывать 

интересы других. Определить психологический климат в группе, настроение детей. 

1. Приветствие «Друзья» 

2. Игра «Хороший друг» 

3. Игра «Парашют» или игра «Черепаха» 

4. Упражнение «Чудесные картинки» 

5. «Ты мне нравишься» 

6. «Мостик дружбы» 

7. Тест «Точка настроения». 

8. «Обведи свою ладонь и оживи». 

9. Итог занятия. 

10. «Ритуал прощания». 

Тематическое планирование 

модуля «Познаю себя» 

 (30 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Что такое школа? (2ч) 

1.  1.  1. Приветствие «Передай улыбку» 

2. Беседа «Что такое школа?», «В чем её отличие от детского сада?», «Зачем 

она нужна?» 

3. Игра «Имена» 

4. Рисунок «Школа» 

2.  2.  1.Ритуал приветствия: 

 2.«Четыре стихии» 

 3.«Запоминай порядок» 

4. «Попугай»                   

5. «Ритуал прощания» 

Что в школе хорошего? (3ч) 

3.  1.  1. Приветствие «Как первоклассник». 

2. Беседа «Что вам в школе нравится, а что нет?»  

3. Упражнение «Школьные предметы» 

4. Игра «Паровозик» 

5. Пальчиковая игра «Кошка» 

4.  2.  1. Приветствие «Как школьник, выучивший урок на «отлично» заходит в 

класс» 



2. Беседа «Почему в школе учиться интереснее, чем дома или в саду?» 

3. Упражнение «Лабиринт» 

4. Игра «Строим цифры» 

5. Игра «Иголка и нитка» 

6. Пальчиковая игра «Шарик» 

5.  3.  1. «Ритуал приветствия» 

2. «Настроение в цвете» 

3. «Бег ассоциаций» 

4. «Изображение предметов» 

5. Физминутка «Ванька-встанька» 

6. «Зеркало» 

8. Ритуал прощания. 

Я буду первоклассником! (3ч) 

6.  1.  1. Приветствие «Передай прикосновение» 

2. Беседа «Чем ты будешь заниматься, когда будешь первоклассником?» 

3. «Какими качествами должен обладать мальчик или девочка, чтобы быть 

хорошим школьником или школьницей?» 

4. Игра «Ты мне нравишься» 

7.  2.  1. Приветствие «Передай прикосновение» 

2. Беседа «Почему хорошо быть первоклассником?» 

3. Этюд «Первый день в школе». 

4. Рисунок «Я в первом классе» 

8.  3.  1. «Ритуал приветствия» 

2. «Помоги дождику узнать – хороший он или плохой?» 

3. Обсуждение рисунков, подведение итогов занятия. 

4. Ритуал прощания. 

Как себя вести в школе (5ч) 

9.  1.  1. Приветствие «Передай хорошее настроение» 

2. «Кто знает правила поведения в школе? Почему нужно вести себя именно 

так?» 

3. Сказка «Игры в школе» 

4. Этюд «Умные ученики» 

5. Игра «Зернышки» 

6. Тренируем эмоции 

10.  2.  1. Приветствие «Пожелание» 

2. «Какие правила поведения в школе вы запомнили?» 

3. Игровая проблемно-практическая ситуация «Где кабинет?» 

4. Сказка «Школьные правила» 

5. Игра «Возьми себя в руки» 

6. Игра «Рыбки» 

11.  3.  1. Игра-приветствие «Друг к другу» 

2. Какие правила поведения в школе вам не нравятся? 3. Зачем они нужны? 

4. Этюд с содержанием проблемной ситуации «Школа без правил» 

5. Игра «Воздушный шарик» 

6. Пальчиковая игра «Мышка» 

7. Игра «Кричалки – шепталки – молчалки» 

12.  4.  1. «Ритуал приветствия» 

2.  «Пары слов» 

3. Физкультминутка «Шалтай-болтай» 

4. «Собери картинку» 

5. «Путаница» 

 6 . Ритуал прощания. 

13.  5.  1. «Ритуал приветствия». 



2. «Ищи безостановочно». 

3. «Волшебное яйцо». 

 4. «Маленькие обезьянки» 

 5. «Бывает - не бывает» 

6. «Бип». 

7. Итог занятия. 

8. «Ритуал прощания». 

Школьные страхи (4ч) 

14.  1.  1. Приветствие «Передай хорошее настроение» 

2. Беседа «Что в школе страшного?» 

3. Сказка «Смешные страхи» 

4. Игровая проблемно-практическая ситуация «Ответ у доски» 

5. Игра «Ива на ветру» 

15.  2.  1. Приветствие «Батарейка» 

2. Этюд «Двойка», этюд «Пятерка» 

3. 4. Игра «Воздушный шарик» 

4. Рисунок «Я правильно ответил» 

16.  3.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Незнайкины  небылицы». 

3. «Цветик - семицветик»        

4. «Невнимательный  садовник» 

5. «Паровозик  с  клоунами» 

6.  «Летает -  не  летает».  

17.  4.  1. «Ритуал приветствия». 

2. Беседа «Что в школе страшного?» 

3. Сказка «Школьные оценки» 

4. Игровая проблемно-практическая ситуация «Ответ у доски» 

5. «Ритуал прощания. 

Трудности нам нипочем (4ч) 

18.  1.  1. Приветствие «Батарейка» 

2. Беседа «Трудности – это интересно» 

3. Этюд «Трудное задание» 

4. Игра «Солнышко» 

19.  2.  1. Приветствие «Подари улыбку» 

2. Беседа «Кто что умеет?» 

3. Игра «Поменяемся местами» 

4. Игра «Я могу…», «Я делаю лучше всего…» 

5. Сказка «Шапка-невидимка» 

20.  3.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Разрезные  картинки»  

3. «Придумаем  загадку». 

4. «Что  лишнее?» 

5. Пантомима. 

6. «Ритуал прощания». 

21.  4.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Телефон» 

3 «Рассказы  по  картинкам» 4. «Рассказы по  памяти» 

5. «Слова» 

6 «Ритуал прощания». 

Учитель – наш друг (4ч) 

22.  1.  1. Приветствие «Я рад вас видеть!» 

2. Беседа «Кто такой учитель?» 

3. Рисунок «Учитель – мой друг» 



4. Этюд «Как задать вопрос учителю?» 

5. Игра «Ладошки» 

23.  2.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Полслова за вами». 

3. «Опиши предмет» 

 4. «Я знаю» 

5. «Догадайся, что показал» (пантомима) 

7. «День - ночь» 

8.«Ритуал прощания». 

24.  3.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Какая бывает собака?» 

3. «Нарисуй по описанию».  

4. «Желания» 

5.  Ритуал прощания». 

25.  4.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Разложи по порядку» 

3. «Отгадывание небылиц» 

4. «Нелепицы» 

5. Физминутка «Ванька-встанька» 

6. Ритуал прощания». 

Дружный класс (5ч) 

26.  1.  1. Приветствие «Друзья» 

2. Упражнение «Чудесные картинки» 

27.  2.  1. «Ритуал приветствия». 

2. «Мостик дружбы» 

28.  3.  1. Игра «Хороший друг» 

2. Тест «Точка настроения». 

29.  4.  1. Игра «Парашют» или игра «Черепаха» 

2. «Обведи свою ладонь и оживи». 

30.  5.  1. «Ты мне нравишься» 

2. Итог занятия. 

3. «Ритуал прощания». 

 

Содержание модуля «Живой мир» 

 (30 ЧАСОВ) 

Содержание модуля «Живой мир» основывается на развитии накопленных в 

дошкольном возрасте представлений о природе. В основу подготовки положены 

непосредственные наблюдения. Действия с предметами, элементарные эксперименты, которые 

проводятся в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме. 

Целью модуля «Живой мир» для детей дошкольного возраста является создание 

системы по его реализации, обеспечение  полноценной  жизни ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум), формирование представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей, обеспечивающих дальнейшее 

успешное интеллектуальное   и личностное развитие ребёнка. 

Задачи модуля: 

-развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и анализировать начало 

процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их схематическим изображением; 

-развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать смысловую 

сторону речи; разворачивать сюжет истории; 



-ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиями.   

 

Раздел 1 Растения (7ч) 
Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Знакомить детей с деревьями и кустарниками. Научить различать деревья и 

кустарники. 

Дать представление о том, как выращивают хлеб. 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему виду. 

Дать представление о 2-3 видах лесных ягод, грибов. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарное понятие о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Раздел 2 Животные (4ч) 

Дать представление детям о жизни домашних и диких животных. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные особенности 

вешнего вида кролика.  

Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Познакомить детей с обитателями аквариума. 

Формировать интерес к животным. 

Раздел 3 Человек и его деятельность (5ч) 

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Закреплять у детей умение вести себя в соответствии с правилами поведения. 

Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой народ, свою Родину. 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). 

Формировать понятие «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам. 

Учить быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, здороваться, прощаться; 

обращаться к педагогу по имени и отчеству; благодарить взрослых, сверстников за оказанную 

помощь. 

Познакомить с профессиями. 

Знать домашний адрес. 

Раздел 4 Мир предметов (5ч) 
Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке; формировать умение описывать предмет, называя его название, детали, функции, 

материал. 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Знакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, необходимых для 

жизни человека. 

Раздел 5 Времена года и явления природы (5ч) 
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе, о времени суток, их 

последовательности 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 



Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. 

 Раздел 6 Основы безопасности жизнедеятельности (4ч) 
Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать элементарные знания о правилах поведения на улице. 

Учить детей правильно называть элементы дороги; познакомить с правилом движения 

по обочине дороги. 

 Закрепить знания детей о работе светофора, о дорожных знаках. 

 

Тематическое планирование 

модуля «Живой мир» 

 (30 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Раздел 1. Растения (7ч) 

1.  1.  Чем отличаются кустарники от деревьев? 

2.  2.  Откуда хлеб пришёл? 

3.  3.  Мир комнатных растений. 

4.  4.  Что вырастет из семечки? 

5.  5.  Ягоды. 

6.  6.  Грибы   

7.  7.  В гости к хозяйке леса 

Раздел 2. Животные (4ч) 

8.  1.  Домашние животные. 

9.  2.  Дикие животные. 

10.  3.  Знакомство с птицами. 

11.  4.  Кто живёт в аквариуме? 

Раздел 3. Человек и его деятельность (5ч) 

12.  1.  Я и моя семья. 

13.  2.  Дружба. 

14.  3.  Люди разных профессий. 

15.  4.  Какой бывает семейный отдых? 

16.  5.  Моя страна Россия. 

Раздел 4. Мир предметов (5ч) 

17.  1.  Расскажи о любимых предметах. 

18.  2.  В мире стекла. 

19.  3.  В мире пластмассы. 

20.  4.  Какие бывают инструменты? 

21.  5.  Предметы из прошлого. 

Раздел 5.  Времена года и явления природы (5ч) 

22.  1.  Времена года. Сутки 

23.  2.  «Что нам осень принесла?»  

24.  3.  Почему растаяла Снегурочка? 

25.  4.  У природы нет плохой погоды. 

26.  5.  Снежная королева 

Раздел 6. Основы безопасности жизнедеятельности (4ч) 

27.  1.  Знакомство с улицей. 

28.  2.  Беседа о правилах дорожного движения. 

29.  3.  Зачем нужны дорожные знаки. 

30.  4.  Итоговое занятие 

 



Содержание модуля «Логический поясок» 

 (30 ЧАСОВ) 

Содержание модуля «Логический поясок» направлено на развитие памяти и мышления в 

единстве с творческим воображением, создание предпосылок формирования у детей 

системного видения мира. В содержании программы интегрированы задания из различных 

областей знаний: развитие речи, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено 

на развитие логического мышления дошкольников. 

Целью модуля «Логический поясок» является формирование познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста на основе развития логических структур 

мышления. 

Задачи модуля: 

-  учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и жизненном материале; 

-  совершенствовать произвольное внимание, память; 

-  развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаключения на 

основании приобретённых знаний; 

- воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.  

 

Модульный блок «Числа и операции над ними» (7ч) 

Теория. Цвет – это число, число – это цвет.  Знакомство с цветными палочками – 

числами в пределах 10. Числа  и цифры первого десятка путём прибавления 1.  

Состав числа (от 2 до 10). Составление «коврика». 

 Числа – соседи. Предшествующее и последующее число. 

Сложение и вычитание. Формирование общих представлений о сложении, как 

объединении групп предметов в одно целое. Формирование общих представлений о 

вычитании, как удалении части предметов из целого.  

Решение задач на сложение предметов, фигур, палочек Задачи на вычитание.  

Практик. Дидактические игры: «Поезд», «Построй лесенку», «Вычислительные 

машины», «Алгоритм»,  «Веселый поезд», «Чудесный мешочек»,  «Заборчик», «Сломанная 

лесенка», «Для любознательных», «Волшебные домики», «Домики разбежались», 

«Математический круг», «Найди спрятанную фигуру по клеточкам», «Мозаика цифр». 

Модульный блок «Геометрические фигуры, величина» (8ч) 

Теория. Развитие умений выделять в предметах от одного до четырех различных свойств 

(цвет, форму, размер, толщину). Осваивание умений строго следовать правилам при 

выполнении действий, понимание того, что нарушение правил не позволяет получить верный 

результат. 

Практика. Игры: «Найди клад», «Угадай – ка», «Автотрасса», «Где чей гараж?», 

«Выращивание дерева». 

 Сравнение и составление. 

Теория. Развитие у детей умения сравнивать предметы по одному, двум и трем свой-

ствам, видеть в них общее и различное. Формирование умений сравнивать предметы и 

овладевать этим умением в разных ситуациях: когда в их поле зрения находятся не только 

сравниваемые предметы, но и другие. 

Практика. Игры: «Дорожки», «Найди пару», «Две дорожки». 

Классификация и обобщение. 

Теория. Формирование у детей умения классифицировать и обобщать предметы по 

одному, двум, трем и четырем свойствам: сначала по заданным свойствам, затем — по само-

стоятельно выделенным. Переход от классификации и обобщения предметов по отдельным 

свойствам к выделению закономерностей. 

Практика. Игры: «Где чей гараж?», «Засели домик», «У кого в гостях Винни-Пух и 

Пятачок». 

Логические действия и операции «не», «и», «или».  

Теория. Развитие у детей умения разбивать множества на классы по совместимым 

свойствам. Развитие умений производить логические операции «не», «и», «или», умений с 



помощью этих операций строить правильные высказывания, кодировать и декодировать 

информацию о свойствах предметов. 

Практика. Игры: «Угадай фигуру», «Построй дом», «Раздели блоки – 1», «Раздели 

блоки – 2», «Алгоритм», «Архитекторы», «Детская площадка», «Угостим медвежат», «На 

свою веточку», «Кто хозяин». 

3. Модульный блок «Пространственно-временные представления» (4ч) 
Теория. Понятия: вверху, внизу, слева, справа. 

Предлоги: над, под, в, на, за, перед, между. 

Представления: рядом, далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги с клетчатой разлиновкой: клеточка, строчка, столбик 

клетки, страница, лист. 

Практика.  Дидактические игры: «Далеко – близко», «Высоко – низко», «Назови – 

где…», «Угадай время года?», «Неделя». Графические диктанты. 

 4. Модульный блок «Ориентировка во времени» (4ч) 

Теория. Название дней недели и месяцев, с промежутками времени: утро, день, вечер, 

ночь. Времена года. Мера времени: секунда, минута, час. 

Понятия: долго, дальше, скоро, скорее, потом, давно, быстро, медленно. 

Практика. Далеко – близко», «Высоко – низко», « Назови – где….»,  «Угадай время 

года?», «Неделя». 

5. Модульный блок «Множества и совокупности» (6ч) 
Теория. Общие понятия множества. Основные операции над множеством. 

Понятие «Множество». Много и один. Отношения «больше», «меньше», «равно». 

Свойства предметов (цвет, форма, размер, толщина, материал). Объединение предметов 

в группы по сходным признакам (двум, трем, четырем). Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, толщине и т.д. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Обозначение отношений равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Упражнения на внимание, память. Занимательные вопросы, игры, конкурсы. 

Практика. Дидактические игры: «Разложи правильно», «Помоги муравьишкам», «Два 

обруча», «Дорожки», «Найди пару», «Кто,  где живёт?», «Найди лишнее», «Объедини по 2, 

3,4  признакам», «Равно – неравно», «Два обруча». 

Игры-головоломки:  «Танграм»,  «Пифагор»,   «Колумбово яйцо» 

6. Заключительное занятие. 
Игры – конкурсы. 

Игры – соревнования. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

модуля «Логический поясок» 

 (30 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Модульный блок «Числа и операции над ними (7ч) 

1.  1.  Цвет – это число, число – это цвет. 

2.  2.  Числа и цифры первого десятка.  

3.  3.  Виды счёта (прямой, обратный) 

4.  4.  Состав числа (от 2 до 10). 

5.  5.  Сложение и вычитание. 



6.  6.  Составление и решение задач по схемам и карточкам. 

7.  7.  Дидактические игры 

Модульный блок «Геометрические фигуры, величина» (8ч) 

8.  1.  Цвет, форма, размер, толщина 

9.  2.  Найди пару 

10.  3.  Обобщи предметы по свойствам 

11.  4.  Где чей гараж? 

12.  5.  «Угадай фигуру» 

13.  6.  «Построй дом» 

14.  7.  «Раздели блоки» 

15.  8.  Дидактические игры 

Модульный блок «Пространственно-временные представления» (4ч) 

16.  1.  Вверху, внизу, слева, справа 

17.  2.  Рядом, далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, в центре 

18.  3.  Клеточка, строчка, столбик клетки, страница, лист. 

19.  4.  Дидактические игры 

Модульный блок «Ориентировка во времени» (4ч) 

20.  1.  Название дней недели и месяцев, с промежутками времени 

21.  2.  Времена года. Мера времени 

22.  3.  Долго, дальше, скоро, скорее, потом, давно, быстро, медленно 

23.  4.  Дидактические игры 

Модульный блок «Множества и совокупности» (6ч) 

24.  1.  Много и один. 

25.  2.  Свойства предметов 

26.  3.  равенства и неравенства 

27.  4.  Занимательные вопросы, игры, конкурсы 

28.  5.  Занимательные вопросы, игры, конкурсы 

29.  6.  Дидактические игры 

Заключительное занятие 

30.  1 Обобщение изученного играми, конкурсами. 

 

Содержание модуля «Игра деда- Буквоеда» 

 (30 ЧАСОВ) 

Целью модуля «Игра деда- Буквоеда» является развитие речи с элементами 

обучения грамоте.  

Задачи модуля: 

-  развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно  

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

-  развивать интерес учебным занятиям; 

-  расширение и уточнение представления детей об окружающей среде в ходе 

чтения, рассмотрения иллюстраций; 

-  развитие фонематического слуха. 

 
Обучение грамоте и развитие речи (20 ч). 
Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные 

звуки. Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. Детские 

потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения в интонации при 

чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. Определение сказочного героя 

по описанию его внешних признаков. Восстановление событий сказки по ее началу. 

Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой выразительности. Диалог. 



Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. Работа 

со словарем. 

Разлиновка тетради в узкую линию с направляющей. (2 часа) Знакомство с 

разлиновкой тетради в узкую линию с направляющей. Работа в тетради с направляющей 

линией (по письму). Написание палочек, крючков. Штриховка фигур в узкую линию по 

точечному образцу. Игра «У медведя во бору». Отгадывание загадок. Логическое упражнение 

«Почему медведя зовут медведем». 

Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. Широкая строка. (2 часа) 

Отработка наклона, письма элементов букв в тетрадях с узкой линейках. Письмо с  

заданиями от кота Фёдора. Выполнение заданий: письмо букв  и штриховка по образцу.  

Отработка наклона, письма в тетрадях с узкой линейкой. (2 часа) 

Штриховка рисунка. Отработка наклона, письма элементов букв в тетрадях с узкой 

линейках. Разгадывание загадок. Разучивание стихотворения. 

Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые внизу, прямые горизонтальные 

линии. (2 часа) 

Раскрашивание и штриховка рисунков. Беседа по русской народной сказке 

«Колобок». Словарная работа: глупость, хвастовство. Штриховка горизонтальными, 

вертикальными и перекрёстными линиями. Работа в тетради с направляющей. Письмо 

изученных элементов букв. 

Заключительное занятие (2ч) 
Игры – конкурсы. 

Игры – соревнования. 

 

Тематическое планирование 

модуля «Игра деда- Буквоеда» 

 (30 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Обучение грамоте и развитие речи (20 ч). 

1.  1.  Для чего мы говорим? Слово и предложение? 

2.  2.  Составление рассказов по опорным картинкам. 

3.  3.  Сказка. Пересказ сказок с опорой на иллюстрации. 

4.  4.  Театр. Разыгрывание сказок по ролям. 

5.  5.  Составление рассказов об эпизодах из жизни на заданную тему. 

6.  6.  Произношение звуков. Чистоговорки. Выделение звуков на слух. 

7.  7.  Речь письменная и устная. Звуки речи.  

8.  8.  Укрепление и развитие артикуляции. Скороговорки. 

9.  9.  Слова, слоги. 

10.  10.  Деление слов на слоги. Ударение. Звуковой анализ слов. 

11.  11.  Слова противоположные по смыслу. Слова близкие по смыслу. Родственные 

слова. 

12.  12.  Диагностические исследования 

13.  13.  Учимся соединять буквы. Чтение слогов. 

14.  14.  Чтение и составление слогов по разрезной азбуке 

15.  15.  Чтение слогов и слов.  

16.  16.  Звуковой анализ слова: МУХА. Составление предложений со словом СУХО 

17.  17.  Заглавные буквы, слова с этими буквами. 

18.  18.  Составление предложений из трех слов. 

19.  19.  Закрепить умение называть слова с заданным звуком и буквой 

20.  20.  Работа с разрезной азбукой 

Разлиновка тетради в узкую линию с направляющей. (2 часа) 



21.  1.  Знакомство с разлиновкой тетради в узкую линию с направляющей. 

22.  2.  Знакомство с разлиновкой тетради в узкую линию с направляющей. 

Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. Широкая строка. (2 часа) 

23.  1.  Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка.  

24.  2.  Широкая строка. 

Отработка наклона, письма в тетрадях с узкой линейкой. (2 часа) 

25.  1.  Отработка наклона, письма в тетрадях с узкой линейкой. 

26.  2.  Отработка наклона, письма в тетрадях с узкой линейкой. 

Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые внизу, прямые 

горизонтальные линии. (2 часа) 

27.  1.  Прямые горизонтальные линии. 

28.  2.  Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые внизу 

Заключительное занятие (2ч) 

29.  1.  Игры – конкурсы. 

30.  2.  Игры – соревнования. 

 

Содержание модуля «Творческое настроение»  

 (30 ЧАСОВ) 

Содержание модуля «Творческое настроение» направлено на эстетическое развитие 

ребёнка дошкольного возраста и развитие его художественно-творческих способностей через 

комплексное взаимодействие изобразительного искусства, музыки, поэзии, народного 

декоративно-прикладного искусства, фольклора. 

Целью модуля «Творческое настроение» - развитие художественных умений, навыков 

у детей дошкольного возраста на основе синтеза искусств музыки, изобразительного 

искусства, поэзии, литературы, декоративно-прикладного искусства. 

Задачи модуля: 

-  учить детей понимать содержание искусства; 

-  формировать у детей интерес и эмоциональный отклик к красоте природы, к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, к 

окружающему миру; 

-развивать художественное восприятие, образное мышление, фантазию, творческие 

способности; 

-  вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать 

с ними; 

-  учить овладевать изобразительными умениями и навыками; 

-  развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции). 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание в программе уделяется освоению детьми основных приемов. Но это не 

значит, что исключаются творческие задания. Обучение техническим приемам идет 

параллельно с развитием творческой инициативы детей.  Перед обучением детей работе с 

природным и бросовым материалом: тканью и бумагой проводятся занятия по знакомству со 

свойствами этих материалов. При обучении различным способам преобразования материалов 

наиболее значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать процесс 

изготовления поделки.   

На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением своих действий. По 

мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят все чаще привлекают к показу. При 

ознакомлении дошкольников с различными (материалами) техниками используется 

поэтапный показ.  

Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьировать их 

в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значительного результата. Такие 

циклы очень мобильны, ими легко пользоваться.  



При проведении анализа работы используются различные игровые упражнения и 

дидактические игры. Во время их проведения в занимательной форме дошкольники учатся 

находить достоинства своих работ и поделок.  

 
Тематическое планирование 

модуля «Творческое настроение» 

 (30 ЧАСОВ) 
Занятие Тема 

1.  «В коробке с карандашами» 

2.  Кисточки и краски 

3.  Пластилин 

4.  Художник – природа 

5.  Осенние листья  

6.  Персонаж из сказки «Машенька и медведь» 

7.  Золотые вуалехвостки 

8.  Маковое поле в горах 

9.  Народный художник 

10.  Абашевская игрушка 

11.  Весёлая хохлома (роспись по дереву) 

12.  Волшебный лес (рисование + аппликация) 

13.  Образы из сказки «Аленький цветочек» 

14.  Художник Мороз - Новогодняя открытка 

15.  Городецкая птица (роспись на картоне) 

Жар-птица 16.  

17.  Приходи, сказка 

18.  Масленица 

19.  Жаворонки 

20.  Пёстрые бабочки 

Фантазия с пальчиками 21.  

22.  Художник Солнце 

23.  Открытка к 8 марта 

24.  Космический коллаж 

25.  Мой маленький друг.  Собачка Жучка. 

26.  Художник Май. 

27.  Цветущий сад. 

Летние настроения. 28.  

29.  Летние настроения. 

30.  Выставка творческих работ 

 
Содержание модуля «Английский с увлечением»  

 (30 ЧАСОВ) 

Общение дошкольников на иностранном языке осуществляется в рамках следующей 

тематики: 

1. Это я (имя, возраст). 

2. Животные. 

3. Цвета. 

4. Числа от 1 до 10. 

5. Моя семья. 

6. Времена года и месяцы. 

7. Еда. 



Педагог использует следующие виды работы: 

Работа над произношением: рифмовки, стихотворения, песенки 

Работа с игрушкой: диалог с игрушкой, описание игрушки 

Работа с картинкой: описание картинки, игра “Что исчезло», «Найди картинку” 

Разучивание стихов и песен, конкурс стихов 

Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

Подвижные игры. Спокойные игры. Творческие игры. 

Воспроизведение ситуативных диалогов. 

 

Тематическое планирование 

модуля «Английский с увлечением» 

 (30 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Это я! 4 ч. 

1.  1. Приветствие. 

2.  2. Знакомство. 

3.  3. Как тебя зовут? 

4.  4. Сколько тебе лет? 

Животные 5 ч. 

5.  1. Домашние животные. 

6.  2. Мой питомец (речевой оборот I have got…) 

7.  3. Животные на ферме. 

8.  4. Дикие животные. 

9.  5. Мое любимое животное. 

Цвета 3 ч. 

10.  1. Радуга (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый). 

11.  2. Смешиваем цвета (белый, черный, серый, розовый). 

12.  3. Мой любимый цвет. 

Числа от 1 до 10 5 ч. 

13.  1. Считаем до 3. 

14.  2. Считаем до 5. 

15.  3. Считаем до 8. 

16.  4. Считаем до 10. 

17.  5. Повторяем числа от 1 до 10. 

Моя семья 4 ч. 

18.  1. Моя семья: мама, папа, брат, сестра. 

19.  2. В гости к бабушке. 

20.  3. В гости к тете и дяде. 

21.  4. Я люблю свою семью. 

Времена года и месяцы 4 ч. 

22.  1 Осенние месяцы. 

23.  2 Зимние месяцы. 

24.  3 Весенние месяцы. 

25.  4 Летние месяцы. 

Еда 3 ч. 

26.  1. Фрукты. 

27.  2. Овощи. 

28.  3. Сладости. 

Обобщение и повторение 2ч 



29.  1 Давай поиграем. 

30.  2 Что мы узнали за год? 

 

 

 


