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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Введение 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

1. Конвенции о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. 

2. Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

4.  Федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

5.  Правила оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 

 

Направленность программы 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность. 

Одной из важнейших задач является художественно-эстетическое и 

культурное развитие детей, приобщение к миру искусства, что развивает и 

внутренне обогащает ребёнка, формирует его эмоциональную сферу, 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

развивает эмоциональную культуру общения, ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 

По способу организации своего содержания программа является модульной 

программой, составленной из  самостоятельных, целостных блоков с 

познавательной, художественно-эстетической и физической 

направленностью, осуществляет воспитание и развитие дошкольников в 

свободное время, более широко приобщая дошкольников к физической 

культуре, искусству, музыке и культуре. 

Актуальность программы 

Содержание программы ориентировано на эмоциональное благополучие 

ребёнка – уверенность в себе, чувство защищённости. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность. 

Одной из важнейших задач познавательного процесса является физическое, 

художественно-эстетическое и культурное развитие детей. 



В программе  интегрированы разные направления познавательного, 

художественно – эстетического, физического развития дошкольников, 

материал адаптирован и даётся детям в игровой форме. 

В основе программы лежит интегрированный подход, позволяющий отбирать 

самое лучшее и практически полезное из теорий и методов, применяемых в 

различных аспектах деятельности. Программа построена таким образом, 

чтобы желание постепенно переросло в устойчивый интерес, а затем в 

потребность что-то делать, даря радость окружающим. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: Содействовать всестороннему развитию детей; 

обеспечение равных возможностей полного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; дать возможность выбора занятия по 

душе, дальнейшее самоопределение и самовыражение ребёнка. 

Исходя из цели, предусматривается решение следующих основных задач. 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

дальнейшего развития творчества в учебной деятельности. 

3.Формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе. 

5.Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои 

оригинальные решения, то есть побуждать детей к творчеству. 

6.Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

качеств. 

7.Способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений. 

8.Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 1.3. Условия реализации программы  

Программа познавательной, художественно-эстетической и физической 

направленности составлена в соответствии с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет). 

Принципы реализации программы: 

- доступность материала; 

- учет индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка и 

группы в целом; 



- психологически положительный микроклимат и коммуникативный 

характер организации  процесса; 

- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми на основе 

привлекательности, занимательности и образности содержания материала; 

- сотрудничество и сотворчество педагогов, детей и родителей. 

Сроки реализации программы 

Программа   рассчитана на 1 год. 

Для успешной работы создана специально организованная предметно 

пространственная среда. 

Для достижения цели программы необходимо опираться на 

следующие основные принципы: 

- наглядность; 

- доступность; 

- систематичность; 

- индивидуальный подход; 

- увлеченность; 

- сознательность. 

1.4. Целевые ориентиры программы 

Реализация в полном объеме задач программы позволяет ожидать следующие 

результаты: 

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов воспитанников; 

- выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности 

дошкольного учреждения; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества 

воспитанников; 

- обеспечение поддержки разнообразия детства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности. 

В результате реализации данной программы предполагается: 

- овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками; 

- выявление и осознание ребенком своих способностей; 

- формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля; 

- развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

- овладение навыками культуры общения; 

- улучшение своих коммуникативных способностей; 

- приобретение навыков работы в коллективе. 

2. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  



 Программа состоит из отдельных тематических блоков и представляет собой 

систему познавательных, художественно-эстетических и физических 

мероприятий для детей дошкольного возраста. 

Весь материал представлен в виде перечня разделов и тем. Прописывается 

количество часов по каждой теме. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Cодержательный раздел программы состоит из 8 модульных 

самостоятельных программ познавательной, физической и художественно-

эстетической направленности. 

3.1. Модуль № 1 

Цель: Развивать двигательную активность детей старшего дошкольного 

возраста посредством степ-аэробики, разностороннее развитие личности 

дошкольника средствами музыки и ритмических движений. 

Задачи: 

I. Укрепление здоровья: 

- развивать и укреплять костно-мышечную систему организма дошкольника 

- формировать правильную осанку, стопу 

- стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма 

- приобщать к здоровому образу жизни. 

 

II. Развитие двигательных качеств и умений. 

- развивать точность и координацию движений 

- развивать гибкость, пластичность 

- воспитывать выносливость 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

- обогащать двигательный опыт ребенка 

III. Развитие музыкальности. 

- развивать способность слушать и чувствовать музыку 

- развивать чувство ритма 

- развивать музыкальную память 

IV. Развитие психических процессов 

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление 

- тренировать подвижность и гибкость нервных процессов 

V. Развитие творческих способностей. 

- развивать творческое воображение, фантазию 

- развивать способность к импровизации. 

 

Перспективный план 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Развивать умение 

слышать музыку и 

двигаться в такт 

1. Совершенствовать 

комплекс №1 

2.Учить правильному 

1.Повторение 

комплекса №1 

2.Закреплять 



музыки. 

2. Разучивание 

аэробных шагов (ви-

степ, открытый шаг, 

страддел, шоссе-

подскок отбив ногу, без 

степов) 

3. Развивать 

равновесие, 

выносливость. 

4. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

5.Познакомить со степ-

дорожкой. 

6.Разучить комплекс 

№1 на степ – 

платформах. 

выполнению степ шагов 

на степах (подьем, 

спуск; подъм с 

оттягиванием носка 

3.Научить начинать 

упражнения с 

различным подходом к 

платформе. 

4.Развивать мышечную 

силу ног 

5.Развивать умение 

работать в общем темпе.  

разученное 

3.Продолжать развивать 

выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту. 

4.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 

Декабрь Январь Февраль 

1.Разучить комплекс 

№2 на степ – 

платформах. 

2.Закреплять 

разученные 

упражнения с 

добавлением рук. 

4.Разучивание новых 

шагов. 

5.Развивать 

выносливость, 

равновесие, гибкость. 

6.Укреплять 

дыхательную систему. 

7.Развивать 

уверенность в себе. 

1.Совершенствовать 

комплекс №2 на степ – 

платформах. 

2.Закреплять разученные 

упражнения с различной 

вариацией рук. 

3.Разучивание шага с 

подъемом на платформу 

и сгибанием ноги вперед, 

с махом в сторону. 

4.Продолжать учить 

выполнять упражнения в 

такт музыке. 

5.Развивать умения 

твердо стоять на степе. 

1.Повторение 

комплекса №2. 

2.Закреплять 

разученное 

3.Продолжать развивать 

выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту. 

4.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 

Март Апрель Май 

1.Разучить комплекс 

№3. 

2.Поддерживать 

интерес заниматься 

1.Совершенствовать 

комплекс №3. 

2.Разучивание прыжков. 

3.Упражнять в 

1.Повторение комплекса 

№3. 

2.Закреплять степ шаги. 

3.Учить реагировать на 



аэробикой 

3.Совершенствовать 

разученные шаги. 

4.Продолжать развивать 

равновесие, гибкость, 

силу ног. 

5.Воспитывать любовь к 

физкультуре. 

6.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

7.Разучивание связок из 

нескольких шагов. 

сочетании элементов. 

4.Закрепление и 

разучивание связок из 3-

4 шагов 

5.Продолжать развивать 

мышечную силу ног.  

визуальные контакты. 

4.Совершенствовать 

точность движений. 

5.Развивать быстроту. 

6.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 

 

3.2. Модуль № 2 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого  интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией. 

Задачи: 

• Развивающие: 

- развивать психологические функции ребенка:  

   память (произвольную, непроизвольную);  

   внимание (произвольное, непроизвольное); 

   мышление (наглядно-образное, логическое); 

   воображение (репродуктивное и творческое). 

- развивать специальные способности, необходимые для 

обучения        иностранному языку: 

  фонематический слух; 

  способность к догадке; 

  способность к различению; 

  имитационные способности; 

  звуковысотный слух. 

• Воспитательные: 

- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

-воспитывать уважительное отношение к людям; 

-воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

-воспитывать чувство прекрасного; 

-воспитывать культуру умственного труда; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

• Обучающие: 

- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, 

традициям, обычаям страны изучаемого языка; 



-способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, 

моторно-графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

 

 

Перспективный план 

 

Сентябрь 

 

Тема “ Domestic animals” («Домашние животные») 

Недел

ь 

Лексика Речев

ые 

образц

ы 

Микродиало

ги 

Аудирован

ие 

Песни, 

стихи 

Игры 

1 

 

A cow 

A horse 

A goat 

A sheep 

This is 

a goat. 

That is 

a cow. 

- What is this? 

- This is a 

sheep. 

- What colour 

is the sheep? 

- It is a white 

sheep. 

“Old 

McDonald 

had a farm” 

“Old 

McDona

ld had a 

farm” 

“The 

magic 

bag” 

2 A pig 

A horse 

A cat  

A dog 

I have a 

pig. 

- What do you 

have? 

- I have a dog. 

- What 

animals do 

you like? 

- I like a dog. 

 

 

“We are 

funny little 

ducks” 

“Old 

McDona

ld had a 

farm” 

“The 

magic 

bag” 

“What 

animal 

is 

missing

?” 

3 A  duck 

A cock 

A hen 

A goose 

It is a 

duck. 

- Is it a hen? 

- No, it is a 

duck/ Yes, it 

is a hen. 

“Animal 

friends” 

“Old 

McDona

ld had a 

farm” 

“Guess” 

4 Повторени

е  

пройденно

го 

материала 

 -How many 

pigs you can 

see? 

- I see one 

pig. 

  

 “Old 

McDona

ld had a 

farm” 

“Guess” 

“Show 

me” 

“What 

animal 

is 

missing

?” 

 

Октябрь 

Тема «Wild animals» («Дикие животные») 



 

Ноябрь 

 

Тема  «Count 1-10» («Счет 1-10») 

Недель Лексик

а 

Речевые 

образцы 

Микродиало

ги 

Аудирован

ие 

Песни, 

стихи 

Игры 

1 One 

Two 

Three 

Four 

 

Let’s 

count 

 

- How are 

you? 

- I’m fine. 

- Ok. 

“1,2,3,4,5” 

“Number 

chats” 

“One, 

one, 

one” 

 

“What 

number is 

missing?” 

Five 

Six 

Seven 

Eight 

 

Where do 

you live? 

I live in 

- Hello! 

- How are 

you? 

- I’m fine. 

- Ok. 

“Ten little 

elephants” 

 

“Clap 

your 

hands” 

“1,2,3,4,

5” 

“What 

number is 

missing?” 

 

2 

Nine 

Ten 

Count 1-

10 

How old 

are you? 

- How old are 

you? 

- I’m four. 

And you? 

- I’m five. 

“Ten little 

elephants” 

 

“1,2,3,4,

5” 

“Interpret

er” 

Count 1-

10 

I’m five 

I’m four 

- Hello! 

- How old are 

you? 

 “1,2,3,4,

5” 

“Show 

me” 

Недель Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1 A wolf 

A fox 

A bear 

A hare 

It’s a 

bear. 

It’s a 

hare. 

-What animal do 

you have? 

-I have a … 

“Old 

McDonald” 

“Tommy-

Thumb, 

Tommy-

Thumb” 

“Name the 

animals”  

 

2 A mouse 

A hedgehog 

A squirrel 

An elk 

 

I have a 

bear. 

- What is it? 

- It’s a mouse.

  

“Animals 

friend” 

“Clap your 

hands” 

“Old 

McDonald” 

“Interpreter” 

3 A monkey 

An elephant 

A lion 

 

 - Have you got a 

monkey? 

- Yes, I have. 

- No, I have not. 

“Hello” “Old 

McDonald” 

“What is 

missing?” 

4 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

по теме. 

  “Old 

McDonald” 

“Old 

McDonald” 

“Magic 

bag” 



- I’m four. 

 

 

Декабрь 

 

Тема  «Colours» («Цвета») 

 Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалог

и 

Аудирова

ние 

Песни, 

стихи 

Игры 

 

3 

Green 

Yellow 

White 

Black 

I see a 

white dog 

- How are you? 

- Ok. 

- What is it? 

- It’s a white 

haret. 

“Colour” 

 

“Colour” 

“One, 

one, 

one” 

“1, 2, 3 – 

hop” 

Pink 

Orange 

Red 

Blue 

This is a 

white dog. 

That is a 

black dog. 

- What colour 

is this dog? 

- This dog  is 

black. 

“ Rainbow 

song” 

“Colour 

chant” 

 

“Огоньки

” 

4 Hat 

Flower 

I like this 

one. 

I like red. 

- Which flower 

do you like? 

“Jingle 

bells” 

”Colour 

song” 

“I like” 

A 

butterfly 

Colour 

The sun 

The sky 

I have got 

a cat. 

I have got 

a black 

cat. 

 “Jingle 

bells” 

“A fir tree” 

“Spring 

is green” 

“A cat and 

a mouse’ 

  

                                                                  Январь 

 

Тема “A toy shop” («Магазин игрушек») 

Недель Лексика Речевы

е 

образц

ы 

Микродиало

ги 

Аудирова

ние 

Песни, 

стихи 

Игры 

1 A block 

A ball 

A doll 

A car 

A drum 

A teddy bear 

A toy-shop 

I like to 

play 

with a 

ball. 

- What do you 

have? 

- I’ve a ball 

and a doll. 

“A boat, a 

doll”. 

“Teddy-

Bear” 

“Catch the 

ball” 

“A seller 

and a 

buyer” 

2 A ballon 

A plane 

A tumbler 

toy 

It’s 

drum 

 “One, one, 

one” 

“Teddy-

Bear” 

“Little 

frog” 



3 A lorry 

A boat 

A bike 

Give 

me, 

please. 

- Give me a 

lorry, please! 

- Here you 

are. 

- Thank you. 

“Hickory 

Dickory 

Dock 

“One 

and two” 

“One,on

e,one” 

 

“What is 

missing?” 

4 Повторение 

пройденног

о материала 

по теме. 

I like to 

buy 

- Hello! 

-Hello! 

-How are 

you? 

-Ok! How are 

you? 

-Ok! What do 

you like to 

buy? 

-I like to a 

doll. 

-Here you are! 

-Thank you! 

Good bye! 

-Good bye! 

“Good bye 

little 

friends”. 

“Step-

step, 

clap-

clap” 

“Give me, 

please”. 

 

 

Февраль 

 

Тема «A family» («Семья») 

Недел

ь 

Лексика Речевы

е 

образц

ы 

Микродиало

ги 

Аудирован

ие 

Песни

, 

стихи 

Игры 

1 A father 

A mother 

A sister 

A brother 

I have 

got a 

mother 

- Have you got 

a mother? 

- Yes, I have 

got. 

“My dear 

mother” 

“I see 

green” 

“Catch 

the 

ball” 

2 A 

grandfather 

A 

grandmoth

er 

A daughter 

A son 

A baby 

It is a 

father 

- Who is this? 

- It is my 

father. 

“What’s your 

name?” 

“My 

dear 

mother

” 

“A 

snow 

ball” 

3 A boy 

A girl 

A friend 

Tell me, 

please. 

She is 

- What’s your 

name? 

- My name is 

“This is my 

home” 

“How 

is your 

mother

“Repe

at after 

me” 



A house my 

sister. 

Camilla. 

- My name is 

Aliya. 

” 

 

Март 

 

Тема «Parts of body» («Части тела») 

Недел

ь 

Лексик

а 

Речевы

е 

образц

ы 

Микродиало

ги 

Аудирован

ие 

Песни, 

стихи 

Игры 

1 My 

An eye 

A nose 

A lip 

A face 

 

Here 

I’m 

 

- Hello! 

- Hi! 

- What is your 

name? 

- My name is 

… 

“Head and 

shoulders” 

“Head 

and 

shoulder

s” 

“Show 

me, 

please” 

2 A finger 

A head 

A hair 

An arm 

A mouth 

Knees 

It’s my 

nose 

- Put your 

finger on your 

nose. 

- Here is my 

nose. 

 “Put 

your 

finger in 

your 

nose” 

“Touch 

your 

nose” 

3 A foot 

A toe 

Touch 

your 

nose 

- What is this? 

- This is a 

nose. 

“My hands” “Head 

and 

shoulder

s” 

“What is 

this?” 

4 Shoulde

rs 

A back 

Teeth 

I brush 

my 

teeth 

 “My hands” “Put 

your 

finger in 

your 

nose” 

“What is 

missing?

” 

 

Апрель 

 

Тема “Fruits and vegetables” («Фрукты и овощи») 

Недел

ь 

Лексик

а 

Речевые 

образцы 

Микродиал

оги 

Аудирован

ие 

Песни, 

стихи 

Игры 

     1 A 

cabbage 

A onion 

A carrot 

A tomato 

Vegetabl

A 

cabbage 

is green. 

A carrot 

is 

orange. 

- Hello! 

- Hi! 

- Do you like 

a carrot? 

- Yes, I like 

it. 

 “Polly 

put the 

kettle 

on” 

“Name 

vegetable

s” 



es 

2 A radish 

A 

cucumbe

r 

A turnip 

A potato 

I like 

cucumbe

rs. 

He likes 

turnip. 

- What do you 

like? 

- I like 

cucumber. 

- I like radish. 

“Are you 

sleeping 

brother 

John?” 

“Head 

and 

shoulder

s” 

“Цепочк

а” 

3 An apple 

A plum 

A melon 

A water-

melon 

A 

banana 

She likes 

melon. 

  “She 

likes 

tea” 

 

“Кто 

быстрее” 

4 A lemon 

An 

orange 

A cherry 

A berry 

A 

strawber

ry 

It’s tasty. 

 

 

- I like a 

berry. It’s 

very tasty. 

“Apple and 

bananas” 

“Clap 

your 

hands” 

“Catch 

the ball” 

 

Май 

 

Тема «Birds»  («Птицы») 

Недель Лексика Речевые 

образцы 

Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1 A bird 

A parrot 

(попугай) 

A 

woodpecker 

(дятел) 

A magpie 

(сорока) 

Birds can 

fly 

“Little bird” “Little 

bird” 

“Испорченный 

телефон” 

2 A crow 

(ворона) 

A duck  

(утка) 

A cuckoo 

(кукушка) 

A dove 

(голубь) 

I like 

birds 

“Rain, rain go 

away” 

“Little 

bird” 

“Цепочка” 



3 A swan 

(лебедь) 

A starling 

(скворец) 

A swallow 

(ласточка) 

This is a 

dove. 

“Little bird” “Little 

bird” 

“Угадай” 

4 A sparrow 

(воробей) 

An eagle 

(орел) 

An owl  

(сова)  

These are 

birds. 

“Little bird” “Little 

bird” 

“What is 

missing?” 

 

3.3. Модуль № 3 

Цель  – развитие логического мышления и математических способностей, 

как основы интеллектуального развития дошкольников. 

Задачи: 

• Обучение  пониманию и  решению логических задач. 

• Развитие процессов внимания, памяти, воображения, мышления. 

• Формирование таких умений, как абстрагирование, анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение, кодирование и декодирование.   

• Развитие математических представлений о геометрических фигурах и 

их свойствах, количестве и счете, пространственной ориентировке.  

• Развитие мелкой моторики пальцев и рук, координации действий «глаз 

– рука». 

• Формирование умения понимать, прослеживать причинно-

следственные связи, выстраивать простейшие умозаключения на их 

основе. 

• Развитие детской художественно – речевой деятельности, навыков 

речевого общения.  

• Развитие у детей навыка самоконтроля, самооценки, 

самостоятельности, инициативности, стремления к самоорганизации  в 

игровой и творческой видах деятельности. 

• Формирование элементов коммуникативной культуры: умения слушать 

друг друга, договариваться между собой в процессе решения 

различных задач, умения работать в парах. 

• Формирование устойчивого интереса у детей и родителей  к 

развивающим играм. 

 Перспективный план 

 Неделя Тема занятия 

 

Задачи 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1  Тема: «В гостях у 

зверят цифроцирка» 

 

Обучающие:  

• учить самостоятельно составлять 

изображения цифр по схемам с помощью 

деталей игры «Чудо-соты»; 

• упражнять в счете от 1до 5, называть цифры, 

располагать их  по порядку. 

Развивающие:  

• развивать зрительную память, внимание 

через игру «Что изменилось?»;   

•  формировать элементы театрализованной 

деятельности посредством изображения 

действий цирковых артистов. 

Воспитательные: 

• воспитывать умение внимательно слушать 

ответы сверстников, не выкрикивать. 

2 Тема  «Как Кораблик 

Плюх-Плюх готовился 

к путешествию»  

 

Обучающие:  

• познакомить с новой игрой «Кораблик 

Плюх-Плюх», ее персонажами; 

• учить самостоятельно группировать 

предметы по одному признаку (цвету), 

определять и называть высоту предметов. 

• учить  складывать фигуру «лодочка» за счет 

перемещения частей в пространстве из 

деталей игры «Прозрачный квадрат» 

Развивающие: 

• развивать пространственные представления 

(слева – справа, вверху – внизу); 

  • развивать умение аргументировать выбор 

предмета определенной формы; 

• формировать умения анализировать, 

сравнивать. 

Воспитательные: 

• воспитывать самостоятельность при 

выполнении заданий. 



3 Тема «Как лягушата 

пополняли запасы 

пресной воды»               

 

Обучающие:  

• развивать умение конструировать контуры 

геометрических фигур разного размера, 

выбирать картинки с частями силуэта 

«ведро» по описанию и составлять его;  

• пополнять и активизировать словарь за счет 

образования прилагательных 

(прямоугольное, четырехугольное,  

многоугольное, узкое, высокое). 

Развивающие: 

• формировать  понимание антонимов 

величины: высокий – низкий, длинный – 

короткий, толстый – тонкий; 

• продолжать развивать зрительное и слуховое 

внимание, элементы логического мышления, 

память. 

Воспитательные 

• формировать навыки саморефлексии; 

• воспитывать нравственные и волевые 

качества. 

4 Тема «Фабрика фигур» 

 

 

Обучающие:  

• закреплять навык счета в пределах 5; 

•  учить устанавливать закономерность в 

расположении ряда геометрических фигур; 

• учить составлять сложноподчиненные 

предложения с союзом «потому что». 

 

  Развивающие: 

• развивать элементы логического мышления, 

умение расшифровывать (декодировать) 

информацию о свойствах фигур: цвет и 

форма по знаково-символическим 

обозначениям с отрицательной частицей 

«не»; 

• упражнять в конструировании фигур по 

схемам. 

Воспитательные: 

• формировать умение слушать и слышать 

задания педагога, контролировать свое 

поведение. 



О
к
тя

б
р
ь 

1 Тема «Путешествие в 

Фиолетовый лес» 

 

Обучающие:  

• познакомить детей с игрой «Чудо-цветик», 

учить находить детали, соответствующие 

заданному числу, учить называть их: 

одноглазка, двухглазка и т.д.) 

• продолжать учить  детей конструировать 

заданную форму, складывать фигуры по 

желанию по схемам игры «Чудо-цветик». 

Развивающие: 

• формировать умение обводить карандашом 

сконструированную фигуру по контуру, 

развивать зрительно-моторную 

координацию; 

• развивать умение находить большее или 

меньшее число к названному, ориентируясь 

на цифровой ряд  игры «Цифроцирк». 

Воспитательные: 

• воспитывать умение выслушивать 

внимательно ответы детей, помогать при 

затруднениях сверстникам. 

2 Тема «В гости к 

веселым гномам» 

 

Обучающие:  

• познакомить с персонажами игры – 

клоунами (Кохле, Охле, Желе. Зеле, Геле, 

Селе, Фи), помочь запомнить их имена; 

• учить детей ориентироваться на 

координатной плоскости игры, находить и 

соединять точки для получения изображения 

зонтика. 

 



  Развивающие: 

• упражнять в количественном счете, 

развивать умение определять порядковый 

номер «лепестка»; 

• развивать пространственную ориентировку 

при расположении элементов  игры 

«Лепестки» по словесным указаниям  и его 

смысловое отражение в речи (над, под, 

между, рядом, слева, справа); 

• продолжать развитие мелкой моторики 

пальцев, точности и координации движений. 

Воспитательные: 

• приобретение детьми опыта коллективной 

деятельности, навыков сотрудничества, 

умения работать в группе. 

3 Тема «В гостях у 

сказки» 

 

 

 

Обучающие:  

• познакомить детей с новой игрой «Геоконт», 

ее персонажами: Паук Юк и паучата. 

• продолжать формировать умение детей 

работать с составными конструктивными 

схемами, составлять силуэты  персонажей из 

знакомых сказок 

Развивающие: 

• закреплять умение различать и называть 

цвет, форму, составлять геометрические 

фигуры  на поле игры «Геоконт» и находить 

в окружающей обстановке предметы 

аналогичной формы; 

• побуждать детей к высказыванию мыслей в 

форме простых распространенных 

предложений. 

Воспитательные: 

• предоставлять детям возможность быть 

активными помощниками героям сказок. 

 

 



4 Тема: «Как Лопушок и 

Гусеница Фифа гуляли 

по ковровой дорожке» 

 

Обучающие:  

• учить детей ориентироваться на листе в 

клетку, используя ориентиры «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо». 

Развивающие: 

• развивать умение отгадывать загадки, 

придумывать и конструировать контуры и 

силуэты отгаданных предметов; 

• развитие пространственного  и логического 

мышления, воображения; 

• активизировать речевую деятельность, 

словарь по теме «Растения». 

Воспитательные: 

• воспитывать умение доводить работу до 

конца, добиваться желаемого результата, 

оценивать его. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Тема: «Как малыш Гео 

гостил у девочки 

Дольки и Ворона 

Метра» 

 

Обучающие:  

• продолжать знакомить с эталонами формы и 

величины, структуры (стороны, углы, 

вершины); 

• учить   приёму конструирования фигуры 

«башмачок», используя  алгоритм сложения  

и план действий. 

Развивающие: 

• развивать восприятие формы, определять на 

ощупь части игры «Чудо-цветик», 

составлять целое из разного количества 

частей, 

• продолжать формировать конструктивные 

навыки, пространственную ориентировку, 

логическое мышление; 

• формировать планирующую функцию речи. 

Воспитательные: 

• воспитывать нравственные качества, умение 

радоваться успехам товарищей и оценивать 

результат работы. 



2 Тема: «Как малыш Гео 

оказался на островах» 

 

Обучающие:  

• закреплять представления о транспорте, его 

видах; 

• упражнять в складывании фигуры «самолет» 

по выбору из деталей игр «Прозрачный 

квадрат» и «Чудо – соты». 

Развивающие: 

• развивать аналитические способности, 

умение видеть в простой ситуации проблему 

и предлагать варианты ее решения; 

• тренировать мелкую моторику рук и 

координацию действий (глаз – рука). 

Воспитательные: 

• воспитывать навыки взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками. 

3 Тема: «Как друзья 

разгадывали загадки 

Краб-Крабыча» 

 

Обучающие:  

• упражнять детей в отгадывании загадок  о 

геометрических фигурах, нахождении 

фигуры по количеству углов и сторон 

(квадрат и прямоугольник), по описанию их 

признаков (цвет, размер); 

• продолжать учить расшифровывать 

(декодировать) информацию о свойствах 

фигур: цвет и форма по знаково-

символическим обозначениям с 

отрицательной частицей «не». 

Развивающие: 

• развивать умение связно и грамотно 

выражать свою мысль и слушать 

окружающих;  

• продолжать формировать умение делать 

простейшие выводы, используя 

сложноподчиненные предложения с союзом 

«потому что». 

Воспитательные: 

• воспитывать умение соревноваться между 

собой при выполнении задания, соблюдать 

очередность, проявлять нравственные 

качества. 



4 Тема: «Как зверята 

выступали на арене 

Цифроцирка» 

 

Обучающие: 

• познакомить с игрой «Колумбово яйцо», 

учить составлять изображения разных 

артистов цирка из ее деталей по  

предложенной конструктивной схеме;  

• закреплять умение составлять числовой ряд 

от 1 до 5, обозначать числа цифрами, 

аргументировать свой выбор. 

Развивающие: 

• развивать творческое воображение – 

придумывать и составлять силуэт «бабочка», 

конструировать силуэт «гантель» по 

образцу; 

• формировать зрительно-моторную 

координацию, пространственную 

ориентировку и  изобразительные навыки, 

умение обводить придуманный силуэт 

карандашом. 

Воспитательные: 

• воспитывать умение поддерживать беседу на 

тему «Выступление в цирке», придумывать 

и показывать действия сказочных артистов 

(элементы театрализации). 

Д
ек

аб
р
ь 

1,2 Тема: «Как кораблик 

попал в шторм» 

 

Обучающие:  

• продолжать учить детей определять высоту 

предметов, их порядковый номер, решать 

логическую задачу на определение формы 

предмета. 

Развивающие: 

• развивать понимание пространственных 

характеристик «низкий», «высокий», 

«верхний», «нижний», «между»; 

• тренировать мелкую моторику рук и 

координацию действий «глаз - рука». 

Воспитательные: 

• воспитывать в детях умение прийти на 

помощь сверстникам в трудной ситуации, 

проявить взаимовыручку. 



3,4 Тема: «Встречаем гостя 

из страны Волшебных 

игр»  

 

 

Обучающие:  

• познакомить с новой игрой «Танграм»; 

• учить составлять фигуры животных по 

схемам в масштабе 1:1;  

Развивающие: 

• развивать  игровые умения (принятие 

задания, анализ образца, воссоздание 

изображения); 

• упражнять в нахождении лишней фигуры в 

ряду (пластинки), умении объяснять, 

доказывать, обосновывать свой выбор; 

• упражнять в умении высказывать 

предположения о правильном решении 

поставленной задачи. 

Воспитательные: 

• воспитывать самостоятельность при 

выполнении заданий, инициативность. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Тема: «Встречаем гостя 

из страны Волшебных 

игр» 

 

Обучающие:  

• учить самостоятельно составлять фигуры 

животных и птиц из деталей игры, используя 

схемы уменьшенного масштаба; 

•  упражнять в установлении закономерности 

в расположении элементов игры «Лепестки» 

и    ее продолжении.    

 Развивающие: 

• развивать  умение объединения выделенных 

при анализе компонентов целого, 

пространственного воображения; 

• развивать пространственную ориентировку, 

умение словами обозначать направление 

предмета (влево, вправо, налево, направо);   

• закреплять умение  наклеивать полученное 

изображения на лист. 

Воспитательные: 

• формировать  доброжелательные отношения 

между  педагогом и детьми. 

 

 



2 Тема: «Найди фигуру» 

 

Обучающие:  

• учить находить среди деталей игры 

«Танграм»  соответствующие знаково-

символическому коду, познакомить с 

обозначением – размера         , 

расшифровывать (декодировать) с 

отрицательной частицей «не»         ; 

• продолжать учить детей  создавать контуры 

геометрических фигур с помощью резинок 

на поле игры «Геоконт» по знаково-

символическому коду. 

• в правильном употреблении грамматических 

категорий (окончание прилагательных); 

• развивать  у детей гибкость мышления, 

способность придумывать необычные 

решения, умение видеть  противоположные 

свойства в предметах 

Воспитательные: 

• формировать умение слушать и слышать  

задание взрослого до конца. 



3 Тема: «Как гусеница 

Фифа наряжалась» 

 

Обучающие:  

• учить складывать фигуру «Бантик» из 

кубиков игры «Сложи узор» по схеме путем 

перемещения  частей в пространстве;                                                                                                                                                              

• продолжать формировать умение 

придумывать и конструировать головной 

убор (шляпа)  для сказочного персонажа по 

замыслу. 

Развивающие:  

• развивать умение ориентироваться на 

плоскости, понимать пространственные 

характеристики «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз»; 

• развивать творческое воображение, умение 

рассказывать о назначении предметов. 

Воспитательные: 

• воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности; 

• воспитывать наблюдательность и умение 

делать выводы в ходе самостоятельной и 

совместной практической деятельности 

взрослого и ребенка, учить работать в парах. 

4 Тема: «Волшебные 

превращения счетных 

палочек» 

Обучающие:  

• учить детей составлять геометрические 

фигуры и узоры из геометрических палочек, 

пользуясь схематичным изображением; 

• упражнять в счете (учить отсчитывать 

нужное количество палочек); 

Развивающие: 

• развивать конструктивные возможности, 

пространственное воображение, смекалку, 

сообразительность; 

• способствовать развитию новых способов 

действия при решении поставленных задач. 

Воспитательные: 

• развивать и поддерживать активность и 

самостоятельность у детей. 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Тема: «Вечернее 

представление в 

Цифроцирке» 

 

Обучающие:  

• продолжать учить  детей сортировать 

предметы и сравнивать их по цвету, 

составлять цифры 1,2,3 путем наложения 

пластинок друг на друга и на трафарет; 

• закреплять умение составлять фигуры из 

кубиков;  

Развивающие: 

• развивать пространственную ориентировку, 

логическое мышление, умение 

анализировать и обобщать. 

Воспитательные: 

• воспитывать произвольность поведения, 

волевые качества. 

2 Тема: «Как малыш Гео 

нашел грибы» 

 

Обучающие:  

• учить конструировать объемную фигуру 

«самолет» путем перемещения частей в 

пространстве; 

• упражнять в соотношении цифры и 

количества, отсчитывании заданного 

количества предметов и делении их на 

подгруппы. 

Развивающие: 

• формировать умение понимать и 

прослеживать причинно-следственные 

связи, выстраивать простейшие 

умозаключения на основе этих связей. 

• развивать умение видеть в простой ситуации 

проблему и предлагать варианты ее 

решения; 

Воспитательные: 

• продолжать формировать умение 

устанавливать взаимодействие со 

сверстниками. 



3 Тема: «Как 

Медвежонок с 

Галчонком поссорились 

и помирились» 

 

Обучающие:  

• учить решать задачи на пересечение 

множеств (круги Эйлера», предлагать 

варианты решения проблемной ситуации; 

• упражнять в расшифровке (декодировании) 

несложной информации о свойствах фигур: 

цвет и форма по знаково-символическим 

обозначениям и  с отрицательной частицей 

«не»; 

Развивающие: 

• развивать элементы логического и 

конструктивного мышления, память, умение 

работать со схемой; 

• помогать детям сравнивать и делать выводы 

в ходе самостоятельной и совместной 

практической деятельности. 

Воспитательные: 

воспитывать элементы коммуникативной 

культуры: умение слушать друг друга и 

договариваться между собой в процессе 

решения различных задач, работать в парах. 

4 Тема: «Как артисты 

Цифроцирка плавали на 

Кораблике  Плюх-

Плюх» 

 

Обучающие: 

• закреплять умение группировать предметы 

по цвету, определять высоту, находить 

предметы  по порядку, сортировать их по 

пространственному положению; 

• учить самостоятельно составлять силуэт  

«Рыбка» по схеме из деталей игры 

«Колумбово яйцо». 

Развивающие: 

• развивать умение решать логическую задачу 

на поиск предмета по признаку; 

• продолжать развивать конструктивные 

умения, речевую активность, волевые 

качества. 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные  навыки, 

воспитывать желание вовремя придти на 

помощь сверстникам, радоваться их 

успехам. 



М
ар

т 
1 Тема: «Как артисты 

Цифроцирка получили 

волшебную стрелочку» 

 

Обучающие:  

• упражнять в нахождении геометрических 

фигур по форме; 

• учить придумывать и составлять сюжетную 

картинку «Что увидели друзья?» из деталей 

игры «Колумбово яйцо». 

Развивающие: 

• развивать умение составлять силуэт 

«стрелочка» приемом наложения пластинок 

на схему, конструировать силуэт «мостик» 

из частей по образцу; 

• формирование творческого воображения, 

целостности восприятия, внимания. 

Воспитательные: 

• поддерживать положительное 

эмоциональное отношение от встречи с 

героями игр; 

• развивать стремление к преодолению 

трудностей и уверенность в себе.  

 



2 Тема: «Как гусеница 

Фифа вырастила 

цветы» 

 

Обучающие:  

• учить детей устанавливать 

последовательность событий, называть 

этапы процесса выращивания растений; 

• закреплять представления о геометрических 

фигурах: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, умение конструировать их 

за счет перемещения частей в пространстве; 

• учить детей обводить (зарисовывать)  

полученное изображение на листе. 

Развивающие: 

• развивать умение решать логическую задачу 

на определение предмета по признакам, 

словесно-логическое мышление; 

• продолжать формировать умение работать с 

конструктивными схемами, придумывать и 

конструировать силуэты «цветы»; 

• активизировать речевую деятельность. 

Воспитательные: 

• воспитывать отзывчивость, поддерживать 

положительное эмоциональное отношение 

от встречи с героями игр и желание 

оказывать им помощь. 

3 Тема: «Как у гусеницы 

Фифы осыпался 

цветок» 

 

Обучающие:  

• закреплять умение понимать порядковый 

счет, пространственное положение 

предметов относительно друг друга и 

плоскости; 

• упражнять в умении расшифровывать 

(декодировать) знаково-символические 

обозначения, понимать отрицание «не», 

выборе геометрических фигур, 

соответствующих этим обозначениям. 

Развивающие: 

• развивать творческое воображение, умение 

придумывать названия цветку, изображение 

вазы на поле игры «Геоконт»; 

• развитие мелкой моторики рук. 



 
  Воспитательные: 

• формировать умение слушать и слышать 

задания взрослого, контролировать своё 

поведение. 

4 Тема: «Как на Чудо-

островах появилась 

необычная машина» 

 

Обучающие:  

• закреплять знания о видах транспорта 

(наземный, воздушный, водный), составлять 

силуэт «легковая машина» по образцу, 

заменять в нем одни части на другие; 

• учить самостоятельно придумывать силуэт 

«лодочка» из деталей игры «Танграм», 

называть геометрические фигуры,  их размер 

и количество. 

Развивающие: 

• развивать элементы логического мышления, 

выделять в предмете хорошее и плохое 

(технология ТРИЗ), решать проблемную 

ситуацию; 

• развивать целостное восприятие, 

устойчивость внимания. 

Воспитательные: 

• развивать инициативность, 

самостоятельность 

• продолжать формировать навык самооценки 

и оценки общего результата  



А
п

р
ел

ь
 

1 Тема «Как друзья 

помогли Девочке 

Дольке» 

 

Обучающие:  

• упражнять в умении устанавливать 

закономерность в расположении фигур и, 

руководствуясь ею выкладывать ряд из 

фигур; 

• учить составлять целое из 5 частей, 

понимать соотношение целого и части. 

Развивающие: 

• развивать умение конструировать по 

собственному замыслу силуэт «цветок» из 

деталей игры «Колумбово яйцо», 

придумывать ему название и для чего он 

нужен; 

• формировать произвольность внимания, 

творческое воображения, целостность 

восприятия. 

Воспитательные: 

• поддерживать положительное 

эмоциональное отношение от встречи с 

героями сказки, желание оказывать им 

помощь. 

2 Тема: «Как друзья 

играли с Крутиком  

По» 

 

Обучающие: 

• познакомить с вариантом игры «Прозрачный 

квадрат» - «Вертикальное домино»; 

• учить решать логическую задачу на 

преобразование одной фигуры в другую 

путем перемещения заданного количества 

деталей. 

Развивающие: 

• развивать любознательность и пытливость; 

• стимулировать детей к проговариванию 

своих действий; 

• развивать инициативность, 

самостоятельность в создании образов 

различных персонажей. 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные навыки: умение 

работать в парах, договариваться, помогать 

друг другу и соблюдать очередность. 



3 Тема: «Как Ворон Метр 

спас команду 

кораблика Плюх-

Плюх» 

 

Обучающие:  

• закреплять умение сортировать флажки по 

цвету и пространственному положению, 

менять пространственное положение 

флажков в зависимости от задания; 

• упражнять в нахождении предметов по 

высоте. 

Развивающие: 

• развивать словесно-логическое мышление, 

умение видоизменять силуэт путем 

изменения количества деталей и их 

расположения; 

• закреплять умение самостоятельно работать 

с составными конструктивными схемами, 

составлять силуэт «жук» и «рыбка» 

Воспитательные: 

• воспитывать умение проявлять выдержку и 

готовность к сотрудничеству. 

 



4 Тема: «Как Галчонок 

Каррчик помогал 

Пчелке Жуже».   

 

Обучающие:  

• упражнять в расположении цветных 

карточек по цветам радуги, умении видеть 

ошибку и исправлять ее; 

• развивать понимание пространственных 

отношений, умение словами обозначать 

положение карточки 

( между, после, перед, после, впереди, за); 

Развивающие: 

• закреплять умение сортировать пластинки 

игры по нарисованным геометрическим 

фигурам, составлять из них квадраты путем 

наложения друг на друга; 

• закреплять навык работы с составными 

конструктивными схемами, составлять 

силуэт «китенок»; 

• продолжать развивать зрительно-моторную 

координацию, умение обводить части на 

листе бумаги, дорисовывать изображение, 

рассказывать о его содержании. 

Воспитательные: 

• стимулировать проявление 

самостоятельности и инициативности в 

процессе игр. 

м
а
й

 

1 Тема ««Ошибка 

Магнолика» 

Развивать воображение, творческие и 

сенсорные способностей.  Совершенствовать 

внимание, память, мышление, 

речь.  Тренировать мелкую моторику рук, 

тактильно-осязательные анализаторы. 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве, различать геометрические 

фигуры.   



 
2 Тема «Как Лопушок и 

Гусеница Фифа делили 

фигуры» 

 

Обучающие:  

• продолжать учить решать задачи на 

пересечение множеств (круги Эйлера); 

•  учить детей сохранять направление 

движения руки (плавного и неотрывного) 

Развивающие: 

• Закреплять навык счета, соотношения 

цифры и количества предметов; 

• закреплять умение выделять свойства 

геометрических фигур (цвет, форма, размер), 

сравнивать и обобщать по ним фигуры; 

• развивать умение ориентироваться на 

плоскости в клетку, предлагать варианты 

решения проблемной ситуации.   

Воспитательные: 

продолжать формировать навык самооценки и 

оценки общего результата. 

3 Тема «Лопушок 

наводит порядок» 

Развивать воображение, творческих и 

сенсорных способностей.  Совершенствовать 

внимание, память, мышление, речь.  Освоение 

количественного счёта, пространственных 

отношений. 

4 Тема «Как Жужа гостей 

встречала» 

 

Развивать умение выбирать силуэт по 

признакам из других, решать логические и 

проблемные задачи, создавать предметные 

силуэты по собственному замыслу и 

схематичному рисунку, обводить силуэты на 

листе бумаги, дорисовывать их. 

 

3.4. Модуль № 4 

Цель: развить в детях интеллектуальные и познавательные способности 

вычислительных навыков, возможностей восприятия и обработки 

информации посредством обучения счета на абакусе. Развить внимание, 

память, логическое мышление. 

Овладение   действием   наглядного   моделирования,   так   как   именно 

наглядные модели наиболее приемлемы для занятий с дошкольниками, 

поскольку присущи детской деятельности.  Классификация   разделение  

множества   на   группы   по   какому-либо признаку, который называют 

 основанием классификации 

Задачи:  

• совершенствование вычислительных навыков с помощью 

арифметических счет Абакус;  

• обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 



• выделение   признаков   при   классификации;  

• формирование умения выявлять свойства в объектах и классификация 

их;    

• развитие   логического   мышления,   представления   о   множестве;  

• воспитание   самостоятельности,   настойчивости   в 

достижении цели, преодолении трудностей   инициативы 

 

Перспективный  план 

 Неделя Тема занятия 

 

Задачи 

се
н

тя
б

р
ь
 

1,2 Знакомство с 

ментальной 

арифметикой, Абакус и 

его конструкция . 

Знакомство с цифрами 

1-4 на абакусе . 

Познакомить детей с абакусом. Повторить 

смысл сложения и вычитания. Учить детей 

писать числа на абакусе. Учить решать 

простые примеры на абакусе. Развить 

математические способности. 

3,4 « Раскрась точно так 

же» 

Закрепить знание названий цветов; учить 

детей отбирать одинаковые цвета, 

развивать внимание и логическое 

мышление. 

о
к
тя

б
р
ь 

1,2 Сложение на абакусе 

цифр 1- 4. Ментальный 

счет. 

Упражнять в счете примеров на сложение на 

абакусе (1-4). Развить внимание, память. 

Познакомить с техникой ментального счета. 

3,4 « Простучи точно так 

же» 

Развивать способность различать звуки по 

силе звучания, ритму; развивать внимание. 

н
о
я
б

р
ь
 

1,2 Вычитание на абакусе 

цифр 1- 4. Ментальный 

счет 

Упражнять в счете примеров на вычитание на 

абакусе(1-4). Развить внимание, память. 

Упражнять в решении примеров ментально. 

3,4 « Сложи два других 

числа и получи то же 

самое число». 

Закрепить понятие « круги Эйлера- 

совпадение»; понятие состава чисел; учить 

производить математическое действие « 

сложение»; развивать внимание и 

логическое развитие. 

д
ек

аб
р
ь 

1,2 Сложение и вычитание 

на абакусе цифр 1- 4. 

Ментальный счет. 

Упражнять в счете примеров на сложение и 

вычитание на абакусе(1-4). Развить внимание, 

память. Упражнять в решении примеров 

ментально. 

3,4 « Найди фигуру» Закрепить понятие « круги Эйлера- 

совпадение»; учить выделять общий признак 

фигур, развивать внимание. 

я
н

в
ар

ь
 1,2 Изучение цифр 5-8 на 

абакусе. Ментальный 

счет. 

Познакомить с цифрами 5-8 на абакусе. 

Закрепить счет до 8. Закрепить умение решать 

примеры на абакусе.Развить внимание, 

память. Упражнять в решении примеров 



ментально. 

3,4 « Найди 

животное» 

 

Закрепить понятие « круги Эйлера- 

совпадение»; закрепить знание животных, 

развивать внимание и логическое 

мышление. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1,2 Добавление и 

вычитание на абакусе 

цифр 5- 8. Ментальный 

счет. 

Упражнять в счете примеров на сложение и 

вычитание на абакусе(5-8). Закрепить счет до 

8. Развить внимание, память. Упражнять в 

решении примеров ментально. 

3,4 « Подбери слово, 

с таким же 

значением» 

 

Закрепить понятие « круги Эйлера- 

совпадение»; формировать словарь, учить 

находить синонимы, развивать внимание и 

логическое развитие. 

м
ар

т 

1,2 Изучение цифр 9-10 на 

абакусе. Ментальный 

счет. 

Познакомить с цифрами 9 -10 на абакусе. 

Закрепить счет до 10. Закрепить умение 

решать примеры на абакусе. Развить 

внимание, память. Упражнять в решении 

примеров ментально. 

3,4 « Найди мячи с 

изображением 

одинаковых фигур или 

цветов на нем » 

Закрепить понятие « круги Эйлера- 

пересечение»; закрепить знание цветов и 

фигур, развивать внимание и логическое 

мышление. 

ап
р
ел

ь
 

1,2 Повторение. 

Добавление и 

вычитание пройденных 

цифр на абакусе. 

Ментальный счет. 

Упражнять в счете примеров на сложение и 

вычитание на абакусе. Развить внимание, 

память. Упражнять в решении примеров 

ментально 

 

3,4 « Угадай, какой цвет 

получится?» 

 

Закрепить понятие « круги Эйлера- 

пересечение»; закрепить знание цветов, 

развивать внимание, зрительную память. 

м
ай

 

1,2 Повторение. Набор 

цифр от 1 до 10 на 

абакусе. Определение 

чисел с абакуса. 

Ментальный счет. 

Упражнять в счете примеров на сложение и 

вычитание на абакусе. Развить внимание, 

память. Упражнять в решении примеров 

ментально. Упражнять в определении чисел с 

абакуса . 

3,4 « Разноцветные 

шарики» 

Закрепить понятие « круги Эйлера- 

подчинение»; Закрепить знания о цветах, 

умение подбирать предметы другого цвета; 

развивать логическое мышление и внимание. 

3.5. Модуль № 5 

Цель: 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов 

детей посредством опытно-экспериментальной деятельности. 



Задачи: 

1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах 

и их свойствах. 

3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной 

ситуации. 

5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

6.  Развивать коммуникативные навыки. 

 

Перспективный план. 

Месяц Неделя Тема Цель 

      Сентябрь 1 неделя «Почему песочные часы 

называются песочными?» 

Выявить свойства песка и 

глины. Развивать мышление. 

Воспитывать аккуратность 

при работе  
2 неделя «Эти удивительные камни» Познакомить детей с 

разнообразием камней, их 

свойствами, особенностями. 

Формировать мыслительные 

процессы: умение 

классифицировать камни по 

разным признакам, 

анализировать и обобщать 

свои наблюдения, делать 

выводы. Развивать 

эмоциональноположительное 

отношение к познанию 

окружающего мира. 

Воспитывать желание 

интересоваться объектами 

неживой природы  
3 неделя «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК» Познакомить со свойствами 

и качествами песка, его 

происхождением, развивать 

смекалку. 

 
4 неделя «СВОЙСТВА СУХОГО И 

МОКРОГО ПЕСКА» 

Закрепить свойства песка, 

развивать смекалку, 

наблюдательность. 



Октябрь 1 неделя «СОРЕВНОВАНИЕ» Познакомить с состоянием 

почвы; развивать 

наблюдательность.  
2 неделя «СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ 

ПОЧВА» 

Учить определять и 

сравнивать сухую и влажную 

почву.  
3 неделя «СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ» Познакомить с 

происхождением солнечных 

зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они 

отражаются; развивать 

смекалку, любознательность.  
4 неделя «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ» 

  

Познакомить с влиянием 

солнечных лучей на чёрный 

и белый цвет; развивать 

наблюдательность, смекалку. 

Ноябрь 1 неделя  «ИМЕЕТ ЛИ ВОДА ЦВЕТ, 

ВКУС И ЗАПАХ» 

            

Дать понять детям, что вода 

это жидкость, не имеющая 

ни формы, ни цвета, ни 

запаха, ни вкуса  
2 неделя «ЕСТЬ ЛИ У ВОДЫ 

ФОРМА?».  

Уточнить представления 

детей о том, что вода 

постоянно меняет 

форму. Она принимает 

форму того сосуда, в 

который её наливают.  
3неделя «КОГДА ЛЬЁТСЯ, КОГДА 

КАПАЕТ» 

             

Продолжать знакомить со 

свойствами воды; развивать 

наблюдательность; 

закреплять знание правил 

безопасности при обращении 

с предметами из стекла.  
4 неделя «В КАКУЮ БУТЫЛКУ 

БЫСТРЕЕ НАЛЬЁТСЯ 

ВОДА?» 

            . 

Продолжать знакомить со 

свойствами воды, 

предметами разной 

величины, развивать 

смекалку, учить соблюдать 

правила безопасности при 

обращении со стеклянными 

предметами 

Декабрь 1 неделя «ПОЧЕМУ СНЕГ МЯГКИЙ?» Совершенствовать знания 

детей о снеге.  
2 неделя «ГДЕ ЛУЧИКИ» Показать детям, что форма 

снежинок меняется в 



зависимости от погоды. 

 
3 неделя «ПОЧЕМУ СНЕГ ГРЕЕТ» Помочь детям понять, что 

снег согревает землю от 

промерзания  
4 неделя «КАК СНЕГ 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОДУ» 

             

Показать, что снег в тепле 

тает, становится водой, снег 

белый, но содержит мелкую 

грязь – она хорошо видна 

сквозь прозрачную талую 

воду. 

Январь 1 неделя «ЛЕДЯНОЙ ДОМ» Совершенствовать умение 

детей работать со снегом, 

используя необходимые 

инструменты.  
2 неделя «ЗАМЕРЗАНИЕ 

ЖИДКОСТЕЙ» 

Познакомить детей с 

различными жидкостями, 

выявить различия в 

процессах их замерзания.  
3 неделя «ЛЕДЯНОЙ СЕКРЕТИК» Показать детям свойства 

льда, выяснить, в чем 

опасность льда для здоровья.  
4 неделя «ОТКУДА БЕРЕТСЯ ИНЕЙ» Дать детям доступное 

объяснение происхождения 

осадков. 

Февраль 1 неделя «ДРУЗЬЯ» 

        . 

Познакомить с составом 

воды (кислород); развивать 

смекалку, любознательность  
2 неделя «МОЖНО ЛИ ПИТЬ 

ТАЛУЮ ВОДУ?» 

         

Показать детям, что даже 

самый чистый белый снег 

грязнее водопроводной воды.  
3 неделя «ИГРАЕМ С КРАСКАМИ». 

         

Познакомить с процессом 

растворения краски в воде 

(произвольно и при 

помешивании); развивать 

наблюдательность, 

сообразительность.  
4 неделя «ОЧИСТКА ГРЯЗНОЙ 

ВОДЫ» 

         

Дать детям представление об 

очистке воды. 



Март 1 неделя «ПРОКАТИ ШАРИК» Познакомить с движением 

тела по наклонной и по 

прямой, развивать 

наблюдательность, смекалку. 

 
2 неделя «ТАНЕЦ ГОРОШИН» 

         

Познакомить с понятием 

«сила движения», развивать 

смекалку, наблюдательность, 

любознательность.  
3 неделя «МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, ЗВОНКИЙ 

МЯЧ» 

  

Дать понятие, что легкие 

предметы не только плавают, 

но и могут «выпрыгивать» из 

воды; развивать смекалку, 

внимание, 

наблюдательность.  
4 неделя «ИСПЫТАНИЕ МАГНИТА» Дать представление о 

магните и его свойстве 

притягивать предметы, 

выявить предметы, которые 

могут стать магнетическими, 

используя магнит. 

Апрель 1 неделя «ВОРЧЛИВЫЙ ШАРИК» Познакомить с движением 

воздуха, его свойствами; 

развивать наблюдательность, 

любознательность.  
2 неделя «ПОСЛУШНЫЙ ВЕТЕРОК» 

         

Продолжать знакомить с 

разной силой потока воздуха, 

развивать дыхание, 

смекалку.  
3 неделя          

«ВЕСЁЛАЯ ПОЛОСКА» 

Познакомить со свойствами 

бумаги и действием на неё 

воздуха; развивать 

любознательность.  
4 неделя «ТКАНЬ И ЕЕ СВОЙСТВА» Способствовать уточнению и 

закреплению представлений 

о видах и свойствах ткани: 

плащевая, костюмная, ситец, 

мешковина и т. д. 

Май 1 неделя «УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

СТЕКЛА» 

Познакомить с прибором-

помощником 

«лупа».  Объяснить для, чего 



человеку нужна лупа. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность.  
2 неделя «НЕОБЫЧНЫЕ 

КОРАБЛИКИ» 

  

         

Познакомить со свойствами 

стеклянных предметов; 

развивать наблюдательность; 

усидчивость; учить 

соблюдать правила 

безопасности при обращении 

со стеклом.  
3 неделя «РАДУГА В КОМНАТЕ» 

         

Познакомить детей с 

природным явлением – 

радуга.  
4 неделя «ЭФФЕКТ РАДУГИ» Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

3.6 Модуль № 6 

Цель: Создание условий для развития у дошкольников элементарного 

логического мышления с использованием современных педагогических 

технологий. 

Задачи:  

1.Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, систематизации, сериации, 

смысловому соответствию, ограничению. 

2.Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. 

3.Воспитывать у детей потребность умственно напрягаться, занимаясь 

интеллектуальными задачами, интерес к познавательной деятельности. 

4.Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику. 

Перспективный план  

 
 

Тема Задачи 

Сентябрь 

Занятие №1 

1.Обучение приёму 

«Сравнение».  

Д/И «Давай, сравним», 

«Найди вырезанные 

кусочки»,  

2.Игра с блоками 

Дьенеша. Группируем 

фигуры по цвету, форме, 

величине, толщине. 

Учить определять общие 

и отличительные 

признаки сравниваемых 

объектов, отличать 

существенные 

несущественные 

признаки объекта. 

Развивать внимание, 

восприятие, мышление. 



3.Занимательные 

вопросы, загадки – 

шутки. 

Сентябрь 

Занятие №2 

1.Анализ – синтез. Д/И 

«Дополни картинку», 

«Что для чего»2. «Чем 

похожи и чем 

отличаются» 

3.Игра с блоками 

Дьенеша . Знакомство с 

карточками – символами. 

4.Решение логических 

задач.  

Упражнять в нахождении 

закономерности и 

обосновании найденного 

решения, в 

последовательном 

анализе каждой группы 

рисунков. 

Сентябрь 

Занятие №3 

1.Обобщение. Д/И 

«Логический поезд», 

«Назови одним словом» 

2.»Логические цепочки». 

3.Игра с блоками 

Дьенеша. Продолжать 

знакомить с карточками – 

символами. 

4.Выкладывание картин 

из счётных палочек. 

Учить подобрать 

обобщающее понятие для 

каждой группы слов; 

объяснить свой выбор. 

Учить находить 

логическую связь между 

рисунками, 

расположенными в 

одном ряду; нарисовать 

недостающий элемент; 

подробно объяснить свои 

действия. 

Сентябрь 

Занятие №4 

1.Классификация. Д/И 

«Магазин 

универсальный», 

«Разложи на группы»,  

2.Д/И «Подбери и 

назови». 3.Игра с 

палочками Кюизенера. 

4.Учимся отгадывать 

загадки. 

Учить мысленно 

распределять предметы 

по группам; соединить 

попарно подходящие 

друг другу предметы, 

подробно объяснять свои 

действия. 

Октябрь 

Занятие №1 

1.Систематизация. Д/И 

«Картинки 

последовательные», 

2.Игра с блоками 

Дьенеша.  

«Где спряталась мышка». 

3.Графический диктант. 

Развивать умение 

упорядочивать объекты 

по количественному и 

внешним признакам и по 

смыслу Учить 

самостоятельно находить 

закономерность. Учить 



составлять описательный 

рассказ. 

Октябрь 

Занятие №2 

1.Ограничение. Д/И «В 

гостях у лисы»,  

2«Что лишнее». 3.Игра с 

блоками Дьенеша «Найди 

клад».  

Учить выделять один или 

несколько предметов из 

группы по определённым 

признакам. 

Октябрь 

Занятие №3 

  

1.Умозаключения. Д/И 

«Потому, что…», 

«Логика». 2. Игра с 

блоками Дьенеша «Кот и 

мыши». 

3.Лингвистические 

задачки. 

Учить при помощи 

суждений делать 

умозаключения. 

Развивать воображение. 

Октябрь 

Занятие №4 

1.Установление 

причинно – 

следственных связей. 

Д/И «Почему это 

произошло». 2.Что 

должно быть в пустых 

клеточках, дорисуй. 

3.Логическая мозаика. 

Учить находить причину 

событий. Развивать 

логическое мышление, 

скорость действий и 

мысли; восприятие, 

воображение. 

Ноябрь 

Занятие №1 

1.Смысловое 

соотнесение. Д/И «Что 

подходит», «Бывает ли 

такое». 

2. Придумывание 

небылиц. 3.Нарисуй 

справа такую же фигуру. 

Учить находить связи 

между предметами, 

явлениями, основываясь 

на существенные 

признаки и свойства. 

Ноябрь 

Занятие №2 

1.Игра с логическими 

блоками Дьенеша 

«Угадай – ка»  

2.Назови и покажи из 

каких фигур составлены 

эти предметы.  

3. Решение логических 

задач. 4.Графический 

диктант. 

Развивать умения 

выявлять, абстрагировать 

и называть свойства 

(цвет, форму, размер, 

толщину) предметов, 

обозначать словом 

отсутствие какого – либо 

конкретного свойства 

предмета. 



Ноябрь 

Занятие №3 

1 Игра с палочками 

Кюизенера. «Посудная 

ловка». 2.Задачи – шутки, 

занимательные вопросы.  

3.Д/И «Что делать» 

Развивать у детей 

представление о числе на 

основе счёта и 

измерения; 

пространственные 

отношения. На основе 

двух суждений делать 

самостоятельное 

умозаключение. 

Ноябрь 

Занятие №4 

1.Разгадываем кроссворд 

2.Занимательные 

вопросы, загадки – 

шутки. 

Учить находить связи 

между предметами, 

явлениями. 

Развивать логическое 

мышление, скорость 

действий и мысли; 

восприятие, 

воображение. 

Декабрь 

Занятие №1 

1«Сравнение».  

Д/И «Что изменилось».  

2.Игра с блоками 

Дьенеша. Группируем 

предметы по 

существенному признаку. 

3.Занимательные задачки. 

Закреплять умение 

определять общие и 

отличительные признаки 

сравниваемых объектов, 

отличать существенные 

несущественные 

признаки объекта. 

Развивать внимание, 

восприятие, мышление. 

Декабрь 

Занятие №2 

1.Анализ – синтез. Д/И 

«Подскажи Незнайке»  

2. «Зачем и почему»  

3.Игра с блоками 

Дьенеша . 4.Решение 

логических задач.  

Закреплять в умении 

находить закономерности 

и обосновании 

найденного решения, в 

последовательном 

анализе каждой группы 

рисунков. 

Декабрь 

Занятие №3 

1.Обобщение. Д/И 

«Логические цепочки».  

2.Игра с блоками 

Дьенеша. 

3.Выкладывание картин 

из спичек, пуговиц, 

сыпучих материалов. 

Совершенствовать 

умения в обобщении 

понятий для каждой 

группы слов; объяснить 

свой выбор. Закреплять 

навык находить 

логическую связь между 

картинками. 



Декабрь 

Занятие №4 

1.Классификация. Д/И 

«Вопрос – ответ», 

«Подбери и назови».  

2.Игра с палочками 

Кюизенера. 3.Учимся 

разгадывать ребусы. 

Закреплять умение 

мысленно распределять 

предметы по группам; 

соединить попарно 

подходящие друг другу 

предметы, подробно 

объяснять свои действия. 

Январь 

Занятие №1 

1.Систематизация. Д/И 

«Продолжи ряд 

предметов». 2.Игра с 

блоками Дьенеша. «Где 

спряталась мышка». 

3.Графический диктант. 

Совершенствовать 

умение упорядочивать 

объекты по 

количественному и 

внешним признакам и по 

смыслу, составлять 

описательный рассказ. 

Январь 

Занятие №2 

1.Ограничение. Д/И 

«Найди фрагменты 

изображений». 2.Игра с 

блоками Дьенеша  

3.Учимся разгадывать 

крассворды.  

Закреплять умения 

выделять один или 

несколько предметов из 

группы по определённым 

признакам. 

Январь 

Занятие №3 

1.Умозаключения. Д/И 

«Подумай, на что похожа 

картинка, дорисуй её».  

2. Игра с блоками 

Дьенеша  

3.Разгадываем загадки 

Закреплять умения при 

помощи суждений делать 

умозаключения. 

Развивать воображение. 

Январь 

Занятие №4 

1.Установление 

причинно – 

следственных связей. 

Д/И Что должно быть в 

пустых клеточках, 

дорисуй. 2.Логическая 

мозаика. 

Совершенствовать 

умение находить 

причину событий. 

Развивать логическое 

мышление, скорость 

действий и мысли; 

восприятие, 

воображение. 

Февраль 

Занятие №1 

1.Смысловое 

соотнесение. Д/И «И 

хорошо и плохо».  

2. Придумывание 

небылиц. 3.Графический 

диктант 

Закреплять умение 

находить связи между 

предметами, явлениями, 

основываясь на 

существенные признаки 

и свойства. 



Февраль 

 Занятие №2 

«Неправильные 

картинки» 

-Развивать элементарные 

образные представления 

ребенка об окружающем 

мире и о логических 

связях. 

-Развивать умение 

рассуждать логически. 

 Февраль 

Занятие №3 

«На что сгодится 

карандаш?» 

-Развивать 

оригинальность 

мышления. 

-Расширять способность 

нестандартного 

применения предметов. 

- Воспитывать 

коммуникативные 

качества 

Февраль 

Занятие №4 

«Шумно, вкусно, кругло-

красно!» 

-Развитие образно-

логическое мышление. 

-Учить изменять одно 

свойство предмета не 

изменяя других его 

свойств. 

-Развивать мелкую 

моторику, графические 

навыки. 

Март 

Занятие №1 

«Ожившие фигуры» -Развивать креативное 

мышление. 

-Развивать мелкую 

моторику, 

художественные 

способности. 

Март 

Занятие №2 

«Кто сильней: медведь 

или папа?» 

-Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

художественные 

способности. 

-Формировать 

коммуникативные и 

импровизационные 

навыки. 



Март 

Занятие №3 

«Что в пустой клетке?» - Развивать 

мыслительные операции: 

умозаключение, 

систематизацию. 

-Развивать мелкую 

моторику, гр.навыки. 

Март 

Занятие №4 

«И карета - сказочная, и 

палочка волшебная!» 

-Развивать творческое 

воображение, фантазию. 

-Развивать мелкую 

моторику, 

художественные 

способности. 

Апрель 

Занятие №1 

«Буквы нашлись» -Развивать зрительное 

восприятие, внимание. 

- Развивать 

мыслительные операции: 

сравнение. 

Апрель 

Занятие №2 

«Буквы спрятались!» -Развивать зрительное 

восприятие, внимание. 

- Развивать 

мыслительные операции: 

сравнение, смысловое 

соотнесение. 

Апрель 

Занятие №3 

«Необычный оркестр» - Развивать воображение; 

побуждать детей к 

импровизации. 

-Расширять способность 

нестандартного 

применения предметов. 

-Воспитывать 

партнёрские, 

уважительные отношения 

Апрель 

Занятие №4 

«Выход из лабиринта» -Развивать способность 

планировать действие и 

поведение. 

- Развивать мелкую 

моторику, гр.навыки. 



Март 

Занятие №1 

«Мокро в банке огурцу» - Развивать креативное 

мышление. 

-Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

художественные 

способности. 

-Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Март 

Занятие №2 

«Не узоры – загляденье!» -Развивать зрительное 

восприятие, внимание. 

- Развивать 

мыслительные операции: 

сравнение, смысловое 

соотнесение. 

Март  

Занятие №3 

«Назови посмешнее» -Развивать слов.-

логическое мышление. 

-Обогащать словарный 

запас. 

- Развивать творческое 

воображение. 

-Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Март 

Занятие №4 

«На листочке – только 

точки» 

- Развивать зрительное 

восприятие. 

- Развивать 

мыслительные операции: 

сравнение. 

- Развивать мелкую 

моторику, гр.навыки. 

Апрель 

Занятие №1 

«Папуас Павел» - Развивать зрительное 

восприятие, внимание. 

- Развивать 

мыслительные операции: 

сравнение, смысловое 

соотнесение. 

-Закрепление знаний о 

буквах и звуках. 



Апрель 

Занятие №2 

«Таинственные загадки» - Развивать воображение, 

логическое мышление, 

инициативу. 

- Вызывать у детей 

радостный 

эмоциональный настрой. 

-Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Апрель 

Занятие №3 

«Куда пропал рисунок?» - Развивать 

мыслительные операции: 

умозаключение, 

систематизацию. 

-Развивать мелкую 

моторику, гр.навыки. 

Апрель 

Занятие №4 

  

«Кукла, зонтик, воробей, 

объединяйтесь!» 

-Развивать обобщающие 

функции мышления. 

-Развивать способность 

видеть не только 

очевидные, но и скрытые 

свойства и признаки 

объектов. 

Май 

Занятие №1 

«Рифмы» - Развивать креативное 

мышление, 

творческое воображение, 

фантазию. 

- Побуждать детей к 

импровизации. 

-Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

партнёрские качества. 

Май 

Занятие №2 

«Подскажи Незнайке»   Закреплять в умении 

находить закономерности 

и обосновании 

найденного решения, в 

последовательном 

анализе каждой группы 

рисунков. 



Май 

Занятие №3 

«Где спряталась мышка». Развивать умение 

упорядочивать объекты 

по количественному и 

внешним признакам и по 

смыслу Учить 

самостоятельно находить 

закономерность. Учить 

составлять описательный 

рассказ. 

Май 

Занятие №4 

«Потому, что…» Учить при помощи 

суждений делать 

умозаключения. 

Развивать воображение. 

 

3.7. Модуль № 7 

Цель  

• Развивать физические качества и укреплять здоровье детей. 

 

Задачи  

Оздоровительные: 

• 1. Укреплять здоровье детей с помощью фитболов. 

• 2. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

• 3. Совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов. 

Образовательные: 

• 1. Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. 

Воспитательные: 

• 1.Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и 

игах. 

Программа создает условия для оздоровления дошкольников посредством 

занятий фитбол – аэробикой, которая формирует двигательную сферу 

ребенка в развитии  силы мышц, поддерживающих правильную осанку; 

способности удерживать равновесие, развивает физические качества: 

выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.  

Перспективный план 

М

ес

яц

ы  

Основн

ые 

задачи 

Рекомендуемые упражнения 

 

 

Научить 

сохране

✓ Ходьба в колонне по кругу, взявшись за руки со сменой 

направления по сигналу Бег по кругу, взявшись за 
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рук и 
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аниями 

на 

фитболе
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руки со сменой направления по сигналу 

✓ «Покажи, кто как ходит» Бег в разном темпе 

✓ Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа

 «Добеги до предмета» 

 

ОРУ 

 

-« Покачаемся» самостоятельно покачиваться на фитболе с 

опробованием установки: пятки давят на пол, спина прямая, 

через затылок, позвоночник и фитбол как бы проходит 

стержень; 

- «Вертолет» в среднем темпе выполнять движения руками: в 

стороны — вверх — вперед — вниз. Выполнять прямыми 

руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и 

плечевых суставах. Такие движения должны вызывать 

самопроизвольное покачивание на фитболе. Необходимо 

следить за постоянным сохранением контакта с поверхностью 

фитбола; 

- и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, не 

отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 

- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону; 

 

ОВД 

 

ЗМЕЯ 

 

По делам змея ползет. Говорят, ей н евезет.  

Все в лесу ее боятся,                                                    

Лучше вовсе не встречаться. 

 

Исходное положение 

Сидя на коленях, мяч перед собой, руки на мяче сверху. 

На первую строчку лечь грудью на мяч, руки в замок за 

спиной, голову опустить; 

□ На вторую—потянуть руки назад, отводя 

плечи назад и поднимая голову; 

□ На третью строчку—повороты головы 

вправо и влево; 

□ На четвертую строчку—вернуться в 

исходное положение. 

В усложненном варианте на первую строчку прокатить мяч 

вперед, руки в упоре на полу, голову опустить. Выполнять все 

также, как в первом куплете из исходного положения лежа на 

мяче. 

Терапевтический  эффект 



Упражнение укрепляет разгибатели спины в шейно-грудном 

отделе, тренирует мышцы плечевого пояса 

Голова не должна запрокидываться назад  

(затылок и позвоночник 

должны составлять одну прямую 

линию), сохранять вытяжение в 

шейном отделе позвоночника (движение 

головой вперед); следить, чтобы повороты головы 

выполнялись в медленном темпе. 

 

КАЧЕЛИ 

 

Качаются качели,  

Вверх-вниз летят они.  

До неба долетели,  

Попробуй, Догони! 

 

Исходное положение 

Сидя на мяче, руки опущены вниз. 

Прокатываясь на мяче вперед, поставить ноги на носки, 

одновременно подняв руки вверх, затем прокатываясь на мяче 

назад, поставить ноги на пятки, руки при этом максимально 

отвести назад, а туловище одновременно с этими движениями 

наклонить вперед («Качаются качели»). Упражнение 

выполняется в быстром темпе, с большой амплитудой 

движения, энергично. 

 

Терапевтический эффект 

Упражнение развивает чувство ритма, координацию 

движений, укрепляет мышцы плечевого пояса, рук, 

предупреждает плоскостопие. 

Следить за перекатом стопы с пяток на носки, движение рук 

должно быть свободным, раскрепощенным; руки являются 

своего рода«утяжелителями» при раскачивании. 

 

✓ П/и «Зайцы и волк» 

Ф. разбросаны по залу. Дети «зайцы» скачут на двух ногах по 

залу: 

Зайцы скачут скок, скок, скок 

 На зеленый на лужок. Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк? 

 

На сигнал «Волк!» все зайцы должны спрятаться в свои 

домики фитболы. 



 

✓ Дышите тихо, спокойно и плавно 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (глаза лучше закрыть). Сделать 

медленный вдох через нос, пауза (кто сколько сможет), затем 

плавный выдох через нос (5-10 раз). 

 

✓ “Воздушный шар” поднимается вверх 

И.п.: лежа, сидя, стоя. Руки положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. Выполнение 

вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и 

опусканием плеч (4-8 раз). 

 

✓ “Гусеница” 

Дети садятся на фитболы друг за другом и представляют, что 

руки – это ножки гусеницы, которая лежит на спине. Первому 

ребенку дают в руки фитбол и он, прогнувшись назад, 

передаёт мяч следующему ребенку. Когда мяч дойдет до 

последнего игрока его начинают передавать обратно   
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✓ Ходьба в колонне с остановкой по сигналу Бег в 

колонне с остановкой по сигналу 

✓ Ходьба парами в колонне; ходьба па-рами «змей-

кой», огибая поставленный предмет Бег в парах, бег 

в колонне со сменой направления по сигналу 

✓ Ходьба на носках, поднимая колени, перешагивая 

через препятствия Бег в колонне со сменой 

направления по сигналу 

 

ОРУ 

- Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку вперед в 

сторону, руки на фитболе; 

- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

-то же упражнение с различными 

положениями рук: одна вперед, 

другая вверх; одна за голову, другая в 

сторону. 

- «Наклонись»  наклоняться вперед, ноги врозь; 

- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различ-

ными положениями рук; 

 

ОВД 

КНИГА 

 

Книги мальчики листают,  

Книги девочки читают,  



Книги дети берегут,  

Ну а мышки их жуют. 

 

Исходное положение 

Лежа на спине на полу, мяч в вытянутых руках за головой. 

В первом куплете на первую строчку поднять ноги и достать 

стопами мяч («книга закрылась»); 

□ на вторую строчку вернуться в исходное 

положение («книга открылась»); 

□ на третью строчку поднять мяч над 

головой, сесть и прокатить мяч по ногам до стоп; 

□ на четвертую — вернуться в исходное положение. Во 

втором куплете на каждую строчку выполнить 

переход в положение, сидя, одновременно поднимая ноги, 

доставая ими до мяча. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет мышцы передней 

брюшной стенки и развивает координацию 

движений. 

При выполнении упражнения не задерживать дыхания. При 

разучивании упражнения можно выполнять только движения 

первого куплета. После того, как ребенок достаточно 

уверенно будет выполнять более простые элементы, можно 

перейти к выполнению усложненного варианта. 

 

 

МАЯТНИК 

 

Качаться я весь день подряд  

Для вас, ребята, очень рад.  

Я — маятник-трудяга,  

Хоть и устал, бедняга 

 

 

Исходное положение 

       Стоя, мяч перед собой в вытянутых руках. На первые две 

строчки мяч в вытянутых руках вправо, затем влево. 

Выполнять по два раза в каждую   сторону. 

На вторые две строчки, мяч в руках над головой, — наклоны 

туловища   вправо и влево. Выполнить по два раза в 

каждую сторону. 

 

Терапевтический эффект 

Упражнение увеличивает 

подвижность позвоночника во фронтальной плоскости, 



укрепляет мышцы верхних конечностей. 

 

      При выполнении упражнения мяч, руки и спина ребенка 

находятся в одной плоскости. При наклонах следить, чтобы 

туловище было фиксировано. 

 

 Игра малой подвижности.  

«Что я вижу» 

Дети стоят по кругу. Ребенок, которвый принимает мяч, 

должен назвать предмет, находящийся в поле его зрения. 

 

 “Быстрый и ловкий” 

Фитболы (на один меньше чем детей) лежат по кругу. Под 

весёлую мелодию дети ходят вокруг мячей. Как только 

прекратится музыка, нужно быстро сесть на мяч. Кому не 

хватило мяча, выбывает из игры. Один мяч убирается, и игра 

продолжается, так происходит до тех пор, пока не останется 

один игрок (победитель). 

 Дышите тихо, спокойно и плавно 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (глаза лучше закрыть). Сделать 

медленный вдох через нос, пауза (кто сколько сможет), затем 

плавный выдох через нос (5-10 раз). 

 Подышите одной ноздрёй 

И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. 

Левой ноздрей сделать тихий продолжительный вдох. 

Открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки, через правую ноздрю сделать тихий 

выдох (3-6 раз). 

 “Воздушный шар” 

И.п.: лежа на спине, туловище расслаблено, глаза закрыты, 

ладони на животе. Сделать медленный плавный вдох без 

каких-либо усилий; живот медленно поднимается вверх и 

раздувается, как круглый шар. Сделать медленный плавный 

выдох; живот медленно втягивается (4-10 раз). 

 

 

М

ар

т  

 

 

 

 

А

 

Обучить 

ребенка 

упражне

ниям на 

сохране

ние 

равнове

сия с 

✓ Ходьба широким и мелким шагом, со сменой 

направления по сигналу Бег по извилистой 

дорожке, бег врассыпную 

✓ Ходьба широким и мелким шагом, со сменой 

направления по сигналу Бег по кругу, взявшись за 

руки 

✓ Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по 

сигналу, поворот вокруг себя Бег с ускорением и 

замедлением темпа 



пр

ел

ь 

 

 

 

М

ай  

 

 

 

различн

ыми 

положен

иями на 

фитболе

. 

 

ОРУ 

- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться 

в стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 

- наклоняться к выставленной в сторону ноге с различными 

положениями рук; 

- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в 

положении руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки 

вверх, согнуть в локтях, выполнить круговые движения 

руками; 

-«Пошагаем»  и.п:. сидя на фитболе. В медленном темпе 

сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол, 

сохраняя прямой угол между голенью и бедром, пятки 

должны быть на полу, руки придерживают фитбол сбоку. 

Переступая ногами, вернуться в и.п.; 

- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу. 

Сделать несколько шагов руками вперед и назад. Затылок, 

шея, спина должны быть на прямой линии; 

-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги 

полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть руки в 

локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не 

поднимать; 

-«Ноги выше» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, 

ноги в стартовом положении. Поочередно поднимать ноги до 

горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи — над 

кистями; 

- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 

-«Махи ногами» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой 

ногой; 

- выполнить два предыдущих упражнения из и.п. руки за 

голову. 

- «Покачаемся» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к 

фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками, 

расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и 

в таком положении покачаться; 

-«Покачаемся»и.п: сидя на полу спиной к фитболу, 

придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и 

спины, положить голову на фитбол и покачиваться влево-

вправо. 

 

 

ОВД 



 

МЕДВЕЖОНОК 

 

Медвежонок косолап,  

Ходит вперевалку,  

От его когтистых лап 

Ульи все вповалку. 

Медвежонку снится сон 

Сладкий и душистый,  

Черный нос свой видит 

он 

Липким, золотистым. 

 

Исходное положение 

Стоя, мяч в согнутых руках перед собой. 

В первом куплете ходить в разных направлениях на наружном 

своде стоп с правильной осанкой, обхватив мяч рукам, и «как 

медведь держит улей». 

Во втором куплете в полуприседе опустить голову к мячу и 

вернуться в исходное положение («нюхает мед»). 

 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет внутренний продольный свод стоп, 

межлопаточную область, формирует правильную осанку. 

 

НОСОРОГ 

 

Очень страшен носорог:  

У него огромный рог. 

Только он достойный,  

Добрый и спокойный. 

 

Исходное положение 

Сед, руки на мяче. 

На первые две строчки прокатить мяч вперед, руки в упоре на 

полу. «Шагать» руками по полу в ритм слов вперед-назад; на 

третью и четвертую—отжимания от 

пола, лежа на мяче. 

Терапевтический эффект 

Упражнение укрепляет 

разгибатели спины в шейно-

грудном отделе, тренирует мышцы плечевого пояса. 

Голова не должна запрокидываться назад (затылок и 

позвоночник должны составлять одну прямую линию), 

сохранять вытяжение в шейном отделе позвоночника 



(движение головой вперед). 

 

 “Воздушный шар” поднимается вверх 

И.п.: лежа, сидя, стоя. Руки положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. Выполнение 

вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и 

опусканием плеч (4-8 раз). 

 “Ветер” 

И.п.: лежа, сидя, стоя, туловище расслаблено. Сделать полный 

вдох, выпячивая живот и грудную клетку; задержать дыхание 

на 3-4 секунды; сквозь зажатые губы с силой выпустить 

воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

 “Радуга, обними меня” 

И.п.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с 

разведением рук в стороны; задержать дыхание на 3-4 с; 

растягивая губы в улыбке, произносить звук “с”, выдыхая 

воздух и втягивая в себя живот. Руки сначала вперед, затем 

скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи (3-4 раза). 

 Повторить 3-5 раз упражнение “Дышим тихо, 

спокойно и плавно”. 

 «Веселыймяч» 

Дети сидят по кругу. Рассказывают: 

Ты катись, веселый шарик, 

быстро-быстро по рукам, 

У кого веселый шарик, 

Тот исполнит…. 

Например, подвигать мяч головой, носом, пяткой, коленом и 

т. д. 

✓ “Гусеница” 

Дети садятся на фитболы друг за другом и представляют, что 

руки–это ножки гусеницы, которая лежит на спине. Первому 

ребенку дают в руки фитболи он, прогнувшись назад, 

передаёт мяч следующему ребенку. Когда мяч дойдет до 

последнего игрока его начинают передавать обратно. 

 

3.8 Модуль № 8 

Цель: создавать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой творческой личности. Опираясь на интегрированный 

подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной  

деятельности. 

Задачи: 

Воспитательные задачи предполагают формирование следующих свойств 

личности: 



- осознанность в действиях; 

- усидчивость; 

- целеустремленность; 

- аккуратность; 

- художественный вкус; 

- стремление к экспериментированию; 

- формирование творческого начала в личности  ребенка; 

- воспитание эстетических вкусов; 

- воспитание трудолюбия; 

- желания делать что-то и для кого-то; 

- доводить «начатое»  до конца. 

 

Развивающие задачи: 

-развитие творческих способностей с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 

- развитие внимания, памяти, воображения, мышления, восприятия; 

- развитие способности к адекватной самооценке; 

- развитие умения анализировать; 

- действовать в соответствии со словесной инструкцией педагога или на 

основе подражания. 

Образовательные задачи: 

-создать условия для освоения, усвоения воспитанниками данной программы; 

-познакомить с различными видами материалов для нетрадиционного 

творчества; 

-создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами; 

-закрепить ранее изученные  приёмы в работе, познакомить с  новыми 

приемами; 

- приобщение детей к мировой культуре. 

 

 

Тематический план 

 

месяц тема задачи 

сентябрь «Знакомство с 

творчеством 

Ю.Васнецова» 

 

• Познакомить с творчеством 

Ю.А.Васнецова 

• Развивать интерес к 

книжной графике. 

• Воспитывать любовь к 

животным 

 

Октябрь  «Знакомство с 

творчеством Е. 

Чарушина» 

 

• Познакомить с творчеством 

Е.Чарушина 

• Развивать интерес к 

книжной графике. 



• Воспитывать любовь к 

животным 

 

Ноябрь  «Дымка» 

 

• Познакомить с дымковским 

промыслом. 

• Развивать интерес к 

народному искусству 

• Воспитывать аккуратность. 

 

декабрь «Филимоновская 

сказка» 

 

• Познакомить с 

филимоновским промыслом 

• Развивать интерес к 

народному искусству 

• Воспитывать желание 

заниматься рисованием. 

 

январь «Куклы» 

 

• Знакомство с историей 

возникновения куклы. 

• Развивать интерес к 

прикладному искусству. 

• Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

февраль «Деревянная 

архитектура» 

 

• Познакомить с ажурной 

деревянной резьбой   

• Развивать интерес к 

народным промыслам 

• Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

 

март «Знакомство с 

творчеством 

И.Шишкина» 

 

• Познакомить с творчеством 

И.Шишкина. 

• Развивать интерес к 

пейзажной живописи 

• Воспитывать любовь к 

природе 

 

«Моя книга» 

 

• Знакомство с творческой 

манерой некоторых 

художников- иллюстраторов 

(Сутеев, Чарушин, Лебедев, 

Васнецов) 

• Развивать интерес к 

книжной графике 

• Воспитывать любовь к 



книгам. 

•  

апрель «И.Т. Хруцкий и 

натюрморт» 

 

• Познакомить с жанром 

живописи – натюрмортом. 

• Развивать интерес к 

искусству 

• Воспитывать 

наблюдательность 

 

«Береста» 

 

• Познакомить с берестяным 

промыслом. 

• Развивать интерес к 

народному промыслу. 

• Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

•  

май «Матрешка» 

 

• Познакомить с историей 

появления матрешки на Руси 

• Развивать интерес к 

современной матрешке 

• Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

 

«Богошовская 

сказка» 

 

• Познакомить с народным 

промыслом 

• Воспитывать любовь к 

природе 
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