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1. Пояснительная записка 

Программа «Радуга Дуга » направлена на развитие познавательных 

способностей детей 2-х- 4-х  летнего возраста. 

Ребенок по своей природе – исследователь, экспериментатор. Его «Почему? 

Как? Где?» порой ставит в тупик неискушенных взрослых. Существует множество 

способов предоставить детям возможность самостоятельно открыть причину 

происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику решения 

поставленной задачи и действовать в соответствии с предложенной ситуацией. 

Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических средств, 

развивающих методов позволяет педагогам разнообразить взаимодействие с 

детьми, познакомить со сложными, абстрактными понятиями в доступной малышам 

форме. 

Проанализировав различные материалы, авторские разработки, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами – практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения универсальных технологий – цветных палочек 

Кьюизенера, блоков Дьенеша, рамки и вкладыши Монтессори, развивающих игр 

Никитина в игровой деятельности и в самостоятельных играх детей раннего 

возраста в детском саду для развития мышления и творческого воображения. 

Развивающие игры – занятия позволяют ребенку овладеть способами 

действий, необходимых для возникновения у детей элементарных математических 

представлений, а также развивают творческие способности, воображение, 

фантазию, способность к моделированию и конструированию, развивают 

логическое мышление, внимание, память, воспитывают самостоятельность, 

инициативу, настойчивость в достижении цели. 

На практике эти задачи реализуются мной через организацию деятельности кружка 

«Радуга Дуга». В рамках кружковой деятельности дети не ограничены в 

возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Использование 

игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем вызывает 

постоянный интерес к игре с палочками.  Деятельность кружка не носит форму 

«изучения и обучения», а превращается в творческий процесс педагога и детей. Все 

темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения 

материала. 

 

1.1 Направленность программы 

Программа обусловлена остротой необходимостью воспитания цельной, 

жизнеспособной , творческой и нравственно здоровой личности. Она 



систематизирует теорию и практику с учетом основ современной дидактики и 

возрастных особенностей детей, включая творческий компонент, художественно- 

эстетическое развитие и направлена, на решении задач в условиях модернизации 

системы образования. 

1.2. Актуальность , педагогическая целесообразность: 

1. Программа носит комплексный характер, так как включает в себя дисциплины 

направленные на развитие различной деятельности( музыкальной, эстетической, 

интеллектуальной). Другими словами программа направлена остротой 

необходимостью воспитания цельной, интеллектуальной , творческой и 

нравственно здоровой личности. Она систематизирует теорию и практику с 

учетом основ современной дидактики и возрастных особенностей детей, и 

направлена, на решении задач в условиях модернизации системы образования. 

2. Содержание программы , практический материал можно варьировать с учетом 

условий ее использования. 

2.2. Отличительные особенности программы 

ПЕРВАЯ отличительная особенность данной программы- 

«Радуга Дуга» состоит в том, что она позволяет варьировать различные 

методы и приемы, в неё входят разные дисциплины, которые направлены на 

развитие познавательной деятельности детей. 

ВТОРАЯ особенность- это принцип, лежащий в основе всей программы, даёт 

возможность детям в течение года изучать и закреплять пройденный материал 

через праздники, а значит и соответствующий им подобранный материал, 

количество и уровень сложности которого увеличивается к концу года. 

ТРЕТЬЯ особенность данной программы –это акцентирование внимания 

педагогов не столько на внешней стороне обучения детей, но и глубины 

педагогических технологий переплетающих с игровыми методами обучения.. 

Другими словами, данная программа является базовой основой развития для 

детей и педагогов, развивающим внимание, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленным на развитие музыкальности и 

эмоциональности , творческого воображения . 



1.4. Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. 

Рассчитана программа на обучение детей от 2 до 4 лет. 

 
 

2.3. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание особой развивающей среды для овладения 

способами действий, необходимых для возникновения у детей элементарных 

математических представлений, а так же развитие моделированию и совместной 

деятельности детей и родителей, развитие творческих способностей детей через их 

собственную художественно-эстетическую деятельность в различных областях . 

 
Задачи: 

 

Образовательные: 

- формировать представления об окружающем мире; 

- знакомить детей с доступными явлениями природы; 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, воображение, логическое мышление, воображение, 

фантазию; 

- развивать мелкую моторику ребенка, координацию, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений 

- развитие понимания речи и активизировать словарь; 

- формировать умение владеть карандашами, фломастерами, пользоваться клеем 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели; 

- воспитывать эмоционально – положительное отношение к сверстникам в игре. 
-воспитывать интерес к музыке 

 

 

 

1.6Условия реализации программы 

Программа адресована детям, посещающим ДОУ с 2 до 4 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. По данной программе дети могут 

обучаться как с начала года, так и с любого месяца, но наиболее высокого 

результата возможно только при прохождении полного курса совместной 

деятельности 

Программа реализуется по следующему расписанию: 1 раз в неделю по 20 мин. 

Занятия проходят в строго установленное по расписанию время. Всего в учебном 

году - 32 занятий. 



 

Методическое обеспечение программы 

 
Методическое и материально техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы «Радуга Дуга» 
 

 

 

 

№ 

Наименован 

ие 

раздела 

Формы 

совместной 

деятельности 

Приемы и 

методы 

учебно- 

воспитательн 

ого процесса 

Дидактический 

материал, 

Форма 

Подведение 

итогов техническое 

оснащение 

1. «Сентябрь» Игровая 

деятельность 

Театрализован 

ная 

деятельность 

Объяснение, 

демонстрация 

, видео, 

иллюстрации 

Презентация, 

иллюстрации, 

Д/и « 

Листочки»( 

Блоки Дьенеша) 

опрос 

  
Художественно 

-эстетическая 

деятельность 

 Д/и «Дождик» ( 

Палочки 

Кюизенера) 

 

  Мастерская. 

Презентация 

   
Интерактивная 

доска,  ноутбук, 

клей, листы на 

каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши, 

пластилин, 

раздаточный 

материал. 

Мягкие игрушки 

различного 

тактильного 

ощущения 

Детские 

музыкальные 

инструменты 



    (металлофон, 

барабан, 

погремушки, 

бубен, детский 

синтезатор, 

маракасы, 

румба, 

трещотка, 

треугольник, 

валдайские 

колокольчики). 

 

2. «Октябрь» Игровая 

деятельность, 

досуг, мастер- 

класс для 

родителей, 

исследовательс 

кая 

деятельность, 

презентация 

Объяснение, 

демонстрация 

, видео, 

иллюстрации 

Игровые 

принадлежности 

для с/р игры 

«Семья», 

Презентация, 

настольно 

печатные игры, 

раздаточный 

материал 

Мастер – 

класс. 

  Театрализован 

ная 

деятельность 

Художественно 

-эстетическая 

деятельность 

   
Интерактивная 

доска, ноутбук, 

листы  на 

каждого 

ребенка, 

цветные 

фломастеры, 

пластилин, 

краски,раздаточ 

ный материал 

Конструкторы 

типа «Lego» или 

«Duplo»  с 

деталями 

разного размера 

и схемы 



    выполнения 

построек. 

Мыльные 

пузыри Наборы 

объемные 

фрукты,  овощи, 

ягоды, животные 

 

3. « Ноябрь» Игровая 

деятельность, 

развлечение. 

Презентация 

Театрализован 

ная 

деятельность 

Объяснение, 

демонстрация 

, видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблицы. 

Презентация, 

раздаточный 

материал 

 

индивидуаль 

но 

творческое 

задания. 

  Художественно 

-эстетическая 

деятельность 

   

    Интерактивная 

доска, ноутбук, 

листы цветные, 

фломастеры, 

раздат. матер. 

 

4. «Декабрь» Игровая 

деятельность, 

беседа, 

исследовательс 

кая 

деятельность, 

Объяснение, 

демонстрация 

, видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблицы, 

презентация, 

раздаточный 

материал. Игра « 

Ёлочка», 

шнуровка на 

каждого ребенка 

Развлечение 

Индивидуаль 

но 

творческое 

задания. 



  досуг 

презентация 

Театрализован 

ная 

деятельность 

Художественно 

-эстетическая 

деятельность 

 Интерактивная 

доска, ноутбук, 

листы краски, 

кисточки, 

стаканчики, 

тряпочки, 

пластилин, 

раздат. матер. 

 

5. « Январь» Игровая 

деятельность, 

беседа, 

досуг 

презентация 

Театрализован 

ная 

деятельность 

Объяснение, 

демонстрация 

, видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблицы, 

презентация, 

раздаточный 

материал Д/и 

«Сколько 

снегирей» ( 

Палочки 

Кюизенера) 

Индивидуаль 

но 

творческое 

задания. 

  Художественно 

-эстетическая 

деятельность 

   

Интерактивная 

доска, ноутбук, 

цветная бумага, 

клей, кисточки, 

тряпочки, 

пластилин, 

краски 

    раздат. матер.  

6. «Февраль» Игровая 

деятельность, 

беседа, 

исследовательс 

кая 

Объяснение, 

демонстрация 

, видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблица. 

Презентация, 

Д/и « Военный 

парад» 

Индивидуаль 

но 

творческое 

задания. 



  деятельность, 

досуг 

 ( Палочки 

Кюизенера) 

Досуг 

презентация   

Театрализован 

ная 

деятельность 

  

Художественно 

-эстетическая 

деятельность 

  

 

 

 

 
 

    Интерактивная 

доска, ноутбук, 

цветная 

бумага, клей, 

кисточки, 

тряпочки, 

пластилин, 

краски, 

штампы, 

раздат. матер 

 

7. « Март» Игровая 

деятельность, 

беседа, 

исследовательская 

деятельность, 

досуг 

Объяснение, 

демонстрация, 

видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблица. 

Презентация, 

раздаточный 

материал. Д/и 

2 цветы для 

мамы» ( Блоки 

Дьенеша) 

Индивидуально 

творческое 

задания. 

Развлечение. 

Викторина. 



  презентация 

Театрализованная 

деятельность 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

 Интерактивная 

доска, ноутбук, 

цветная 

бумага, 

магнитофон. 

СД диски, 

раздат. матер . 

Микроскоп, 

лупы, цветные 

стекла. 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

погремушки, 

бубен, детский 

синтезатор, 

маракасы, 

румба, 

трещотка, 

треугольник, 

валдайские 

колокольчики). 

 

8. « 

Апрель» 

Игровая 

деятельность, 

беседа, 

исследовательская 

деятельность, 

досуг 

презентация 

Объяснение, 

демонстрация, 

видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблица. 

Презентация, 

раздаточный 

материал. Д/и 

2 Сколько 

гусей» ( 

Палочки 

Кюизенера) 

Индивидуально 

творческое 

задания. 



  Театрализованная 

деятельность 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

 Интерактивная 

доска, ноутбук, 

листы, краски, 

кисточки,, 

магнитофон. 

СД диски , 

аудиокассеты с 

записью 

детских 

песенок, 

музыки для 

детей, 

«голосов 

природы». 

раздат. матер 

Тематические 

строительные 

наборы Д/и « 

Разноцветные 

дорожки» ( 

Палочки 

Кюизенера) 

 

9. «Май» Игровая 

деятельность, 

беседа, 

исследовательская 

деятельность, 

досуг 

презентация 

Театрализованная 

деятельность 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Объяснение, 

демонстрация, 

видео, 

иллюстрации 

Мнемотаблица. 

Презентация, 

раздаточный 

материал. Д/и 

«Радуга « ( 

Палочки 

Кюизенера) 

Индивидуально 

творческое 

задания. 

Досуг. 

Интерактивная 

доска, ноутбук, 

цветная 

бумага, клей, 

краски, 

кисточки, 



    пластилин, 

магнитофон. 

СД диски, 

раздат. матер 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

погремушки, 

бубен, детский 

синтезатор, 

маракасы, 

румба, 

трещотка, 

треугольник, 

валдайские 

колокольчики). 

 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

используемых в работе 

 

 

№ Название портала Перечень 

лицензионных сайтов 

1. «РазИгрушки» http://razigrushki.ru 

2. Маам.ру для воспитателей http://www.maam.ru/ 

3. детские раскраски, раскраски онлайн, http://packpacku.com 

http://razigrushki.ru/
http://www.maam.ru/
http://packpacku.com/


 раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для Вашего 

ребёнка. 

 

4. «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие игры, 

детские флеш-игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 

http://bukashka.org 

5. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

 Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

 Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Перечень дидактических материалов 

Игрушки- гнезда (вкладывающиеся друг в друга цилиндрической и прямоугольной 

формы) 

Наборы строительных кубиков, крупные конструкторы Lego 

Игры-головоломки-матрешки 

Наборы объемные фрукты, овощи, ягоды, животные 

Детская посуда (для игр с водой) 

Ведерочки разных размеров 

Музыкальные инструменты - барабан, бубен, погремушки, деревянные ложки 

Мешочки с цветными лоскутками 

Мягкие игрушки различного тактильного ощущения 

Вкладыши и рамки Монтессори 

Тематические галереи и карточки с крупными формами, предметными картинками. 

Книги-стихи, потешки, пестушки, русские народные сказки 

Театр- куклы марионетки, пальчиковые, настольные, рисованные 

Мячи и шары разных размеров (тканевые, пластиковые, резиновые, надувные) 

Мыльные пузыри 

Музыкальный центр 

Пластиковые прозрачные бутылочки заполненные крупами ,пуговицами 

http://bukashka.org/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/


Коробочки с крышками большие и маленькие 

Музыкальное оборудование: фонотека потешек, детских песенок, музыки для 

релаксации и танцев 

Большой ковер 

Кртотека: потешек, пальчиковых игр. 

Кубики, призмы 

Настольно печатные игры 

Наборы игр «палочки Кюизенера», «блоки Дьенеша», « Сложи узор». 

мозаика, лото, шнуровки 

 

 
 

Формы работы с детьми: 

 
- теоретические занятия в форме бесед, диалогов. 

 
-игровые формы деятельности: развивающие, групповые, индивидуальные, 

досуговые развлечения по тематике. 

- тематический просмотр презентации, мультфильмов, видеофильмов. 

 
-тематическое прослушивание аудио произведений по тематике. 

 
-практическая творческая деятельность: лепка, рисование, аппликация, музыка. 

 

 

 
1.7. Планированные результаты обучения: 

 
Планируемые показатели освоения детьми содержание рабочей программы: 

основаны на понимания интереса, как проявление субъективной позиции ребенка. 

Личностные результаты проявляются в стремлении: 

 
-Проявлять интерес к развивающим играм 

 
-Сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия образов 

художественной среды . 

-Проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции- радость познания нового. 



Метапредметные результаты проявляются в стремлении: 

 
-Отражать результат познания в художественно продуктивной деятельности 

 
-Использовать полученные знания в самостоятельной деятельности. 

Предметный результат проявляется как: 

Увлеченность процессом совместной деятельности через развивающие игры, 

сосредоточенность и стремление к дальнейшему познанию, стремление 

преодолевать мыслительные затруднения. 

 

 

 

Планируемые результаты по итогам освоения программы «Радуга Дуга» для 

обучающих от 2 до 4 лет: 

Обучающие будут уметь: 
 

 

 

-играть в хороводные и подвижные игры 

- играть в развивающие игры. 

- рассматривать разные ситуации, на примере героев и чтении произведений. 

-узнавать героев сказок 

 

 
Обучающие будут развивать: 

--формирование элементарных математических представлений 

-обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности 

-развитие всех компонентов устной речи детей 

-формирование целостности картины мира 

- воображение 

-понимание литературных произведений 

-наслаждение красотой устного народного творчества, через театрализацию 

-кругозор 



- ручную умелость, мелкую моторику 

- развитие музыкально-художественной деятельности 

 

- развитие детского творческого потенциала 

 

- интеллект через развивающие игры. 

У них будет воспитываться: 

- интерес к развивающим играм 

-доброжелательность и уважение к друг другу. 

-интерес к художественно-эстетической деятельности 

- бережное отношение к окружающему миру 

-культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 
 

№ Название, раздела 

, темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. «В гости к 

листочку» 

20мин 10мин 10мин Театрализация « В 

гости к листочку» 



2. «Грибочки» 20мин 10мин 10мин Наблюдение педагога 

3. «Урожайная 

корзина» 

20мин 10мин 10мин досуг 

4. «Зонтики» 20мин 10мин 10мин Мастер-класс 

Наблюдение педагога 

5. «Кошкин дом» 20мин 10мин 10мин Мультимедийная « 

Викторина» 

6. «Белкина 

сушильня» 

20мин 10мин 10мин мнемотаблица 

7. «Обновки» 20мин 10мин 10мин Мультимедийная « 

Викторина» 

8. «В гости к 

мячику» 

20мин 10мин 10мин Развлечение «День 

матери» 

Наблюдение педагога 

9. «Где моя мама» 20мин 10мин 10мин опрос 

10. «Здравствуй, 

зима» 

20мин 10мин 10мин опрос 

11. «Рукавичка» 20мин 10мин 10мин мнемотаблицы 

12. «Самолеты» 20мин 10мин 10мин Развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

Наблюдение педагога 

13. «Птички 

невелички 1» 

20мин 10мин 10мин викторина 



14. «В гости к елочке 

нарядной» 

20мин 10мин 10мин опрос 

15. «Путешествия 

звездочки» 

20мин 10мин 10мин досуг 

16. «Заинька» 20мин 10мин 10мин Развлечение « Как на 

масленой неделе» 

Наблюдение педагога 

17. «Музыкальные 

льдинки» 

20мин 10мин 10мин досуг 

18. «Мороз и солнце» 20мин 10мин 10мин Развлечение « 8 марта» 

Наблюдение педагога 

19. «Мебель» 20мин 10мин 10мин мнемотаблица 

20. «Салют» 20мин 10мин 10мин Опыты 

Наблюдение 

воспитателя 

21. «До свидания, 

зима». 

20мин 10мин 10мин викторина 

22. «Веснянка» 20мин 10мин 10мин досуг 

23. «Цветы для мамы» 20мин 10мин 10мин опрос 

24. «Посуда» 20мин 10мин 10мин викторина 

25. «Музыкальные 

инструменты» 

20мин 10мин 10мин досуг 

26. «Масленица» 20мин 10мин 10мин викторина 

27. «Кто сказал «мяу» 20мин 10мин 10мин викторина 



28. «Неваляшка» 20мин 10мин 10мин досуг 

29. «Светофор» 20мин 10мин 10мин опрос 

30. «Доктор Айболит» 20мин 10мин 10мин викторина 

31. «Волшебный 

кубик» 

20мин 10мин 10мин викторина 

32. «В гости к радуге 

дуге» 

20мин 10мин 10мин досуг 

  

итого 

10час 5час 5час  

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней. 

Кол-во 

учебных 

часов. 

Режим 

занятий 

1 год 1.09. 20.05 30 60 10 1 раза в 

неделю 

по 20 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 



 

 
 

программы 

(распределения по периодам обучения) 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 
« Радуга Дуга » 

детей с 2 до 4 лет 

Дата 

Занятия 

кабинет Содержание занятия тема часы Дата 

фактич. 

Подпись 

Зав. 

отделения 

  Теория: «В гости к 

листочку» Первичные 

представления об осенних 

изменениях в природе: на 

деревьях желтеют и 

опадают листья. 

Геометрическая фигура - 

круг. Классификация 

предметов по цвету 

Практика: Сказка «В 

гости к листочку» 

(авторская). Аппликация 

«Листопад». Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: 

«Листочки» 2.16 (разложи 

по цвету) 

1 20мин   

  Теория: «Грибочки» 

 
Первичные представления 

о грибах. Геометрическая 

фигура: круг. 

Закрепление 

классификации по цвету. 

Практика Сказка 

1.1 20мин   



  «Грибок» (авторская). 

Лепка «Грибок». 

Дид/игра «Блоки 

Дьенеша»: « Грибная 

полянка» 2.20 

    

  Теория «Урожайная 

корзина» 

Первичное представления 

о овощах и фруктах. 

Обследование предметов, 

выделяя их форму, 

величину. Классификация 

фигур по форме. 

Практика Сказка «Репка» 

(русская народная сказка). 

Рисование «Репка». 

Дид/игра «Блоки 

Дьенеша»: «Найди и 

разложи по форме» 

2 20мин   

  Теория «Зонтики» 

Элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе: 

похолодало, часто идет 

дождь. Предметы 

ближайшего окружения. 

Группировка и 

классификация по цвету и 

длине.Практика: Сказка 

«Зонтик» (авторская). 

Рисование «Зонтик». 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Дождик» 

2.1. 20мин   



  2.9     

  Теория: «Кошкин дом» 

Узнавание на  картинках 

домашних  животных. 

Классификация 

геометрических фигур по 

форме. 

Практика: Сказка 

«Кошкин дом» (отрывок 

из произведения С. Я. 

Маршака). Оригами 

«Домик» Дид/игра «Блоки 

Дьенеша»: «Домик»1.24 

2.2 20мин   

  Теория «Белкина 

сушильня» Первичное 

представление о диких 

животных. Закрепление 

классификации 

геометрических фигур по 

цвету. сушильня» 

Практика: Сказка «Как 

звери готовились к зиме»» 

(авторская). Аппликация 

« Белочка» 

Дид/игра «Блоки 

Дьенеша» 

«Делаем запасы»2.10 

3 20мин   

  Теория «Обновки» 

Первичное представление 

об одежде.    Закрепление 

представления о 

3.1. 20мин   



  геометрических фигурах. 

Выкладывание дорожки 

по образцу. 

Практика Чтение 

стихотворения 

«Прогулка» (авторская) 

Лепка «Бусы для мамы» 

Дид/игра «Блоки 

Дьенеша»: 

«Подарим кукле бусы» 

1.21 

    

  Теория «В гости к 

мячику» 

Предметы ближайшего 

окружения: игрушки. 

Классификация 

геометрических фигур по 

форме. Нахождение 

равенства между двумя 

группами предметов 

Практика: Сказка «В 

гости к зайке мы пойдем» 

(авторская). Рисование 

«Мячик» 

Дид/игра «Блоки 

Дьенеша»: «Разноцветные 

мячики» 1.20 

3.2. 20мин   

  Теория «Где моя мама» 

Первичное представление 

о домашних животных и 

их детенышах. 

Закрепление 

представления о 

геометрических фигурах. 

3.3 20мин   



  Выкладывание дорожки 

по образцу. 

Практика: Сказка «Как 

котенок искал маму» 

(авторская) Аппликация 

«Открытка для мамы» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: 

«Подарим маме бусы» 1.2 

    

  Теория : «Здравствуй, 

зима» 

Представления о зимних 

природных явлениях: идёт 

снег, стало холодно. 

Составление групп из 

однородных предметов. 

Ориентирование в 

расположении своего 

тела. 

Практика: Сказка 

«Зимушка  зима» 

(авторская) Рисование 

«Снежинка» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: 

«Елочка» 1.24 

4. 20мин   

  Теория : «Рукавичка» 

Продолжение 

представления детей об 

одежде. Закрепление 

классифицировать фигуры 

по цвету 

Практика Сказка 

«Рукавичка» (русская 

народная сказка). Лепка 

«Шапочка» Дид/игра 

4.1 20мин   



  «Блоки Дьенеша»: 

«Разноцветные 

Шапочки»1.21 

    

  Теория «Самолеты» 

Транспортные средства 

ближайшего окружения. 

Пространственные 

направления «выше» 

«ниже». Классификация 

предметов по цвету. 

Ориентирование в 

контрастных частях суток. 

Практика: Сказка «Гараж» 

(авторская) Оригами 

«Самолет» Дид/игра 

«Палочки Кьюзенера»: 

«Дорожки для самолетов» 

2.15 

4.2 20мин   

  Теория: «Птички 

невелички 1» Первичное 

представление о 

зимующих птицах. 

Количественные 

представления один – 

много -ни одного. 

Практика Сказка «Птички 

невелички» (авторская) 

Лепка «Снегирь» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Сколько 

снегирей»2.17 

4.3 20мин   



  Теория «В гости к елочке 

нарядной» 

Представления о зимних 

природных явлениях: идёт 

снег, стало холодно 

Сравнение контрастных и 

одинаковых предметов. 

Практика : Сказка «Мороз 

и солнце» (авторская) 

Рисование «Елочка» 

Дид/игра «Блоки 

Дьенеша»: «Елочка» 1.24 

4.4 20мин   

  Теория «Путешествия 

звездочки» 

Первичное представление 

о посуде. 

Закрепление 

классифицировать фигуры 

по форме. 

Практика : Сказка 

«Волшебные звездочки» 

(авторская) Аппликация 

«Звездочки». Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: 

«Звездочки» 1.22 

5 20мин   

  Теория «Заинька» 

Первичные представления 

о диких животных: 

внешний вид, чем 

питаются зимой. 

Закрепление 

классифицировать фигуры 

5.1 20мин   



  по форме и цвету. 

Практика: Сказка «В 

гости к зайке» (авторская) 

Лепка «Зайка» Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: 

«Зайка» 1.23 

    

  Теория «Музыкальные 

льдинки» 

Продолжение 

представления детей об 

игрушках. Сравнения 

предметов контрастных и 

одинаковых размеров. 

Практика : Чтение 

потешек. Рисование 

«Барабан». Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: 

«Барабан» 1.23 

5.2 20мин   

  Теория «Мороз и солнце» 

Представления о зимних 

природных явлениях: идёт 

снег, стало холодно 

Сравнение контрастных и 

одинаковых предметов. 

Практика: Сказка «Мороз 

и солнце» (авторская) 

Аппликация «Узор на 

шапочке» Дид/игра 

«Палочки Кьюзенера»: 

«Снежинки» 2.21 

6 20мин   



  Теория «Мебель» 

Первичное представление 

о мебели. 

Устанавливание 

эквивалентности длины и 

цвета. 

Практика: Сказка «Три 

медведя» (русская 

народная сказка) Оригами 

«Диванчик» Дид/игра 

«Палочки Кьюзенера»: 

«Стульчик»2.18 

6.1 20мин   

  Теория «Салют» 

Первичное представление 

о военной технике. 

Установление отношения 

эквивалентности: цвет-это 

число, число-цвет. 

Практика: Стихотворение 

«Матросская шапка 

веревка в руке» 

С.Я.Маршак. Лепка 

«Открытка для папы» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Военный 

парад»2.22 

6.2 20мин   

  Теория «До свидания, 

зима». 

Продолжение знакомства 

с признаками зимы. 

Закрепление 

классифицировать фигуры 

по форме, цвету, 

величине. 

6.3 20мин   



  Практика: Сказка «Греет 

солнышко теплее» 

(авторская) Аппликация 

«Солнышко» Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: 

«Карусель» 1.14 

    

  Теория «Веснянка» 

Ознакомление с 

признаками весны. 

Сопоставление предметов 

по цвету и размеру. 

Практика: Сказка «Весна» 

(авторская) Лепка 

«Весенние листочки» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Найди 

ошибку» 2.19 

7 20мин   

 

 

  Теория : «Цветы для мамы» 

Первичное представление о 

цветах. 

Знание эталонов цвета и их 

названия. 

Практика: Сказка «Глупый 

мышонок» С. Я. Маршак. 

Рисование 

«Цветок для мамы» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Цветы для 

мамы»2.16 

7.1. 20мин   



  Теория «Посуда» 

Первичное представление о 

посуде. 

Закрепление 

классифицировать фигуры 

по форме. 

Практика: Чтение отрывка 

«Федорино горе». К. И. 

Чуковский. Аппликация 

«Украсим чашку». Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: 

«Посуда» 1.22 

7.2. 20мин   

  Теория «Музыкальные 

инструменты» 

Продолжение сравнения 

предметов контрастных и 

одинаковых размеров. 

Закрепление отработки 

произношения звука «б» 

Практика: Чтение потешек. 

Лепка 

«Барабан» 

Практика: Сказка «Птички 

невелички» (авторская) 

Лепка «Гусенок» Дид/игра 

«Палочки Кьюзенера»: 

«Сколько гусей»2.17 

7.3. 20мин   

  Теория «Масленица» 

Закрепление 

классифицировать палочки 

по цвету. 

7.4. 20мин   



  Практика: Сказка 

«Масленица» (авторская) 

Рисование «Блины» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: 

«Разноцветные блинчики» 

2.10 

    

  Теория:«Кто сказал «мяу» 

Продолжение знакомства с 

домашними животными. 

Различение 

пространственных 

направлений от себя: вверху 

- внизу, впереди – сзади 

Практика: Сказка «Репка» 

русская народная сказка. 

Оригами «Кошечка» 

Дид/игра «Блоки Дьенеша»: 

«Найди домик для котенка» 

1.10 

8. 20мин   

  Теория : «Неваляшка» 

Продолжение знакомства с 

игрушками. Закрепление 

классифицировать фигуры 

по размеру и цвету. 

Практика: Сказка 

«Игрушечные чудеса» 

(авторская)  Лепка 

«Неваляшка» 

Дид/игра «Блоки Дьенеша»: 

«Неваляшка» 1.13 

8.1 20мин   



  Теория «Светофор» 

Первичное представление о 

светофоре. Знание сигналов 

и их название. 

Практика: Сказка «В гости к 

светофору» (авторская) 

Рисование «Светофор» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Светофор» 

2.16 (разложи по цвету) 

8.2 20мин   

  Теория «Доктор Айболит» 

Первичное представление о 

частях тела. Закрепление 

классифицировать и 

абстрагировать фигуры по 

цвету. 

Практика: Сказка 

«Айболит» Отрывок из 

произведения К. 

И.Чуковского.   Аппликация 

«Бусы» 

Дид/игра «Блоки Дьенеша»: 

«Подарим бусы» 1.21 

8.3 20мин   

  Теория : «Волшебный 

кубик» 

Обследование предметов 

квадратной формы. 

Закрепление 

классифицировать палочки 

по цвету. 

8.4 20мин   



  Практика: Сказка 

«Волшебный кубик» 

(авторская) Лепка 

«Разноцветные дорожки» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Разноцветные 

дорожки» 2.10 

    

  Теория «В гости к радуге» 

Составление групп из 

однородных предметов. 

Закрепление 

классифицировать палочки 

по цвету и размеру. 

Практика: Сказка «В гости к 

радуге идем» (авторская) 

Аппликация «Радуга» 

Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Радуга»2.15 

9 20мин   



Содержание обучения 

1 раздел : «Сентябрь» 

Тема: «В гости к листочку» 

Теория: 

1. Знакомство с признаками осени 

2. Классификация предметов по цвету 

3. Ознакомление детей с геометрической фигурой круг 

4. Умение детей ходить по кругу в разных направлениях. 

Практика: Сказка «В гости к листочку» (авторская). Аппликация «Листопад». 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Листочки» 2.16 (разложи по цвету) 

 

 
1.1. Тема: ««Грибочки» 

Теория: 

1. Первичные представления о грибах 

2. . Ознакомление детей с геометрической фигурой круг 

3. Закрепление классификации по цвету. 

Практика: Сказка «Грибок» (авторская). Лепка «Грибок». Д/игра «Блоки Дьенеша»: 

« Грибная полянка» 2.20 

2 раздел : « Октябрь» 

Тема: «Урожайная корзина» 

Теория: 1.Первичное представления о овощах и фруктах. 

2.Обследование предметов, выделяя их форму, величину. 

3.Классификация фигур по форме. 

 

Практика: Сказка «Репка» (русская народная сказка). Рисование «Репка». Дид/игра 

«Блоки Дьенеша»: «Найди и разложи по форме» 1.22 



2.1.  Тема: «Зонтики» 

Теория: 1.Элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, часто идет дождь. Предметы ближайшего окружения. 

2. Группировка и классификация по цвету и длине. 

Практика: Сказка «Зонтик» (авторская). Рисование «Зонтик». Д/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Дождик» 2.9 

 

 
2.2. Тема: «Кошкин дом» 

Теория: 1.Узнавание на картинках домашних животных. 

2.Классификация геометрических фигур по форме. 

Практика : Сказка «Кошкин дом» (отрывок из произведения С. Я. Маршака). 

Оригами «Домик» Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Домик»1.24 

3 раздел «Ноябрь» 

3. Тема: «Белкина сушильня» 

Теория: 1.Первичное представление о диких животных. 

2.Закрепление классификации геометрических фигур по цвету. 

Практика: Сказка «Как звери готовились к зиме»» (авторская). Аппликация « 

Белочка» 

Д/игра «Блоки Дьенеша» 

«Делаем запасы»2.10 

 

 
3.1.  Тема: «Обновки» 

Теория: 1.Первичное представление об одежде. 2.Закрепление представления о 

геометрических фигурах. 3.Выкладывание дорожки по образцу. 

Практика : Чтение стихотворения «Прогулка» (авторская) Лепка «Бусы для мамы» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: 

«Подарим кукле бусы» 1.21 

3.2. Тема: «В гости к мячику» 



Теория: 1.Предметы ближайшего окружения: игрушки.2. Классификация 

геометрических фигур по форме. 3.Нахождение равенства между двумя группами 

предметов. 

Практика: Сказка «В гости к зайке мы пойдем» (авторская). Рисование «Мячик» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Разноцветные мячики» 1.20 

3.3 Тема: «Где моя мама» 

Теория: 1.Первичное представление о домашних животных и их детенышах. 

2.Закрепление представления о геометрических фигурах. 3.Выкладывание дорожки 

по образцу. 

Практика: Сказка «Как котенок искал маму» (авторская) Аппликация «Открытка 

для мамы» Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Подарим маме бусы» 1.21 

4 раздел «Декабрь» 

Тема: «Здравствуй, зима» 

Теория: 1.Представления о зимних природных явлениях: идёт снег, стало холодно. 

2.Составление групп из однородных предметов. 3. Ориентирование в расположении 

своего тела 

Практика: Сказка «Зимушка зима» (авторская) Рисование «Снежинка» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Елочка» 1.24 

 

4.1 Тема : «Рукавичка» 

Теория: 1.Продолжение представления детей об одежде. 2.Закрепление 

классифицировать фигуры по цвету. 

Практика: Сказка «Рукавичка» (русская народная сказка). Лепка «Шапочка» Д/игра 

«Блоки Дьенеша»: «Разноцветные Шапочки»1.21 

 

 
4.2. Тема: «Самолеты» 

Теория: 1.Транспортные средства ближайшего окружения. 2.Пространственные 

направления «выше» «ниже». 3.Классификация предметов по цвету. 

4. Ориентирование в контрастных частях суток. 



Практика: Сказка «Гараж» (авторская) Оригами «Самолет» Д/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Дорожки для самолетов» 2.15 

 

 
4.  3.Тема: «Птички невелички » 

Теория:1. Первичное представление о зимующих птицах.2. Количественные 

представления один –много -ни одного. 

Практика: Сказка «Птички невелички» (авторская) Лепка «Снегирь» Д/игра 

«Палочки Кьюзенера»: «Сколько снегирей»2.17 

 

 

 

 
4.4. Тема: «В гости к елочке нарядной» 

Теория: 1.редставления о зимних природных явлениях: идёт снег, стало холодно 

2.Сравнение контрастных и одинаковых предметов. 

Практика Сказка «Мороз и солнце» (авторская) Рисование «Елочка» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Елочка» 1.24 

 

5. раздел «Январь» 

Тема: «Путешествия звездочки» 

Теория: 1.Первичное представление о посуде. 

2.Закрепление классифицировать фигуры по форме. 

Практика : Сказка «Волшебные звездочки» (авторская) Аппликация «Звездочки». 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Звездочки» 1.22 

5.1.  Тема: «Заинька» 

Теория: 1.Первичные представления о диких животных: внешний вид, чем 

питаются зимой. 2. Закрепление классифицировать фигуры по форме и цвету. 

Практика: Сказка «В гости к зайке» (авторская) Лепка «Зайка» Д/игра «Блоки 

Дьенеша»: «Зайка» 1.23 

5.2 Тема: «Музыкальные льдинки» 



Теория: 1.Продолжение представления детей об игрушках. 2.Сравнения предметов 

контрастных и одинаковых размеров. 

Практика : Чтение потешек. Рисование 

«Барабан». Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Барабан» 1.23 

Раздел « Февраль» 

6. Тема : «Мороз и солнце» 

Теория:1. Представления о зимних природных явлениях: идёт снег, стало холодно 2. 

Сравнение контрастных и одинаковых предметов. 

Практика: Сказка «Мороз и солнце» (авторская) Аппликация «Узор на шапочке» 

Д/игра «Палочки Кьюзенера»:  «Снежинки» 2.21 

6.1.  Тема: «Мебель» 

Теория: 1.Первичное представление о мебели. 

2.Устанавливание эквивалентности длины и цвета. 

Практика: Сказка «Три медведя» (русская народная сказка) Оригами «Диванчик» 

Д/игра «Палочки Кьюзенера»: «Стульчик»2.18 

 

 
6.2.  Тема: «Салют» 

Теория: 1.Первичное представление о военной технике. 2.Установление отношения 

эквивалентности: цвет-это число, число-цвет. 

Практика: Стихотворение «Матросская шапка веревка в руке» С.Я.Маршак. Лепка 

«Открытка для папы» Д/игра «Палочки Кьюзенера»: «Военный парад»2.22 

 

 
6.3.  Тема:« «До свидания, зима». 

Теория: 1.Продолжение знакомства с признаками зимы. 2.Закрепление 

классифицировать фигуры по форме, цвету, величине. 

Практика Сказка «Греет солнышко теплее» (авторская) Аппликация «Солнышко» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Карусель» 1.14 

7 раздел « Март» 



Тема: «Веснянка» 

Теория: 1.Ознакомление с признаками весны. 

2.Сопоставление предметов по цвету и размеру. 

Практика: Сказка «Весна» (авторская) Лепка «Весенние листочки» 

Д/игра «Палочки Кьюзенера»: «Найди ошибку» 2.19 

 

7.1.  Тема: «Цветы для мамы» 

Теория: 1.Первичное представление о цветах. 

2.Знание эталонов цвета и их названия. 

Практика: Сказка «Глупый мышонок» С. Я. Маршак. Рисование 

«Цветок для мамы» 

Д/игра «Палочки Кьюзенера»: «Цветы для мамы»2.16 

 

 

 

 
7.2.  Тема: «Посуда» 

Теория: 1.Первичное представление о посуде. 

2.Закрепление классифицировать фигуры по форме. 

 

Практика: Чтение отрывка «Федорино горе». К. И. Чуковский. Аппликация 

«Украсим чашку». Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Посуда» 1.22 

 

 
7.3.  Тема: «Музыкальные инструменты» 

Теория: Продолжение сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров. 

Закрепление отработки произношения звука «б» 

Практика: Чтение потешек. Лепка 

«Барабан» 



7.4. Тема: «Масленица» 

Теория: Закрепление классифицировать палочки по цвету. 

Практика: Сказка «Масленица» (авторская) Рисование «Блины» Дид/игра «Палочки 

Кьюзенера»: «Разноцветные блинчики» 2.10 

 

 
8. Раздел « Апрель» 

Тема: «Кто сказал «мяу» 

Теория: 1.Продолжение знакомства с домашними животными. 2.Различение 

пространственных направлений от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

Практика: Сказка «Репка» русская народная сказка. Оригами «Кошечка» 

Дид/игра «Блоки Дьенеша»: «Найди домик для котенка» 1.10 

 

8.1. Тема: «Неваляшка» 

Теория: 1.Продолжение знакомства с игрушками. 2.Закрепление классифицировать 

фигуры по размеру и цвету. 

 

 
Практика: Сказка «Игрушечные чудеса» (авторская) Лепка «Неваляшка» 

Дид/игра «Блоки Дьенеша»: «Неваляшка» 1.13 

 

8.2.  Тема: «Светофор» 

Теория: Первичное представление о светофоре. Знание сигналов и их название. 

Практика: Сказка «В гости к светофору» (авторская) Рисование «Светофор» 

Дид/игра «Палочки Кьюзенера»: «Светофор» 2.16 (разложи по цвету) 

8.3 Тема: «Доктор Айболит» 

Теория: 1.Первичное представление о частях тела. 2.Закрепление классифицировать 

и абстрагировать фигуры по цвету. 



Практика: Сказка «Айболит» Отрывок из произведения К. И.Чуковского. 

Аппликация «Бусы» 

Д/игра «Блоки Дьенеша»: «Подарим бусы» 1.21 

 

 
8.4. Тема : « Волшебный кубик» 

Теория: 1.В Обследование предметов квадратной формы.2. Закрепление 

классифицировать палочки по цвету волшебный кубик» 

Практика: Сказка «Волшебный кубик» (авторская) Лепка «Разноцветные дорожки» 

Д/игра «Палочки Кьюзенера»:  «Разноцветные дорожки» 2.10 

 

 
9. Раздел « Май» 

Тема: « В гости к радуге» 

Теория:1. Составление групп из однородных предметов. 2.Закрепление 

классифицировать палочки по цвету и размеру. 

Практика: Сказка «В гости к радуге идем» (авторская) Аппликация «Радуга» 

Дид/игра «Палочки Кьюзенера»: «Радуга»2.15 



4.Оценочные и методические материалы 

 

 
Диагностическая карта ребенка 

 

Фамилия- 
 

Возраст 
ребенка  

Индивидуально-психологические особенности ( заполняются педагогом группы с 

помощью родителей) 
 

 

 

Диагностика развития 
 

Критерии оценки Количество баллов Примечание 

Знание геометрических 
фигур 

1 2 3  

Счетные навыки 1 2 3  

Проведение 

сравнительных 

операций (больше, 
меньше и пр.) 

1 2 3  

Понимание речи 
педагога 

1 2 3  

Самостоятельная 
речевая активность 

1 2 3  

Умение обобщать 

(классифицировать 
знакомые предметы) 

1 2 3  

Умение пользоваться 

пластилином, красками, 

клеем, и т. д. 

1 2 3  

Правильное удерж ние и 

использование 

карандаша, кисточки, 
фломастера. 

1 2 3  

Умение общаться с 

взрослыми и 

сверстниками 

1 2 3  

Умение ходить прямо, 

бегать, меняя 

  



направление, ползать на 

четвереньках 

  

Умение слушать 

музыку, повторять 

песенки. 

123  

Умение под музыку 

двигаться в разных 

направлениях 

1 2 3  

 

 

Критерии оценки: 

 

 
1 балл - ребенок выполняет задание, но без особого желания, допуская ошибки, 

недоделывает до конца, не вступает в контакт с педагогом, отвергает помощь. 

2 балла - заинтересованное выполнение задания, есть маленькие ошибки 

3 баллов - активное участие в выполнении задания до конца, без ошибок 

 

 

Перечень методической литературы 

-Галанов А. С «Игры которые лечат» « Сфера» , Москва, 2005г. 

- Голубева Л.Г. «Развитие и воспитание детей раннего возраста» М. Academia,2003 
- Дмитриева В. Развитие интеллекта ребенка в раннем возрасте. М. Корона Принт, 

2001г. 

-Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Теория и практика – М. Академия, 2003 

Никитин Б. «Развивающие игры» Москва « Педагогика» 1981г. 

-Максаков «Воспитание звуковой культуры речи» Москва « Мозаика –Синтез» 2005 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». /О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, М., 2008 

Общительные сказки. Социально – нравственное воспитание. /Т.А. Шорыгина, М. 

2006 

Театрализованная деятельность – «Театр – Творчество – Дети», /Н. Сорокиной, 

М.,2003 



Перечень детской литературы 

 
1.  Малые формы фольклора: потешки, песенки, прибаутки, пестушки (такие 

маленькие стишки, сопровождающие жизнедеятельность ребенка: как едим, как 

одеваемся, как умываемся), русский фольклор и фольклор других народов мира. 

2.  Русские народные сказки о животных (Колобок, Теремок, Репка, Курочка 

ряба, Заюшкина избушка) 

3. Васнецова Ю. Стихи, сказки, потешки с иллюстрациями 

4. Маршак С. Стихи, песни, загадки. 

5. Барто А. циклы стихов «Игрушки», «Младший брат», «Настенька», «Вовка – 

добрая душа». 

6. Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать». 

7.Пушкин А. «Сказки», отрывки или целиком. 

8. Стихи русских поэтов (В. Жуковский, А. Фет, В. Плещеев, Е. Баратынский, Ф. 

Тютчев и другие) о природе. 

9. Маршак С. «Детки в клетке» 

10. Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

 

 
 

5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

МНЕМОТАБЛИЦЫ 
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