
Приложение к основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №2» 

Камышловского городского округа 

624860 Свердловская область, ул. Ленинградская, д.12 

 

ПРИНЯТО                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Советом педагогов                                                                         Приказом заведующего                    

МАДОУ «Детский сад №2»                                                          МАДОУ  «Детский сад №2» 

Протокол № _1_                                                                             приказ 62- ОД                        

от «27» августа2021 г.                                                                    от «27» августа 2021 г.       

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

по нравственно - эстетическому направлению 

«Умные игры в сказках для малышей» 

для детей 3,5 - 5 лет 

Авторская программа С.В.Макушкиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Камышлов,2021г. 



2 
 

Содержание 

 

1.Целевой раздел  ........................................................................................................................ 3 

1.1.Пояснительная записка (актуальность, цели, задачи программы)  ..............3 

1.2.Результаты реализации программы  ...........................................................................6 

2.Содержательный раздел  .....................................................................................................7 

2.1.Основные формы работы с дошкольниками  .........................................................7 

   2.2.Базовые компоненты системы занятий  ....................................................................7 

   2.3.Основные принципы обучения……………………………………………9 

   2.4. Учебно-тематический план……………………………………………….9 

3.Организационный раздел 

    3.1.Материально-техническое  и информационное обеспечение 

программы……………………………………………………………………….20 

Список литературы……………………………………………………………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность. Период младшего и среднего дошкольного возраста 

можно обозначить как переход от раннего детства к дошкольному. Идет 

интенсивное развитие интеллекта. Малыш активно развивается, старается 

познать окружающий мир и открывает его для себя с помощью общения с 

взрослыми и сверстниками. В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Ребенок может понять душевное состояние близкого 

ему взрослого. Учится сопереживать. В возрасте 3,5 – 5 лет первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Ребенку уже недостаточно 

игрушек и общения с родителями, ему необходимо взаимодействие с 

другими детьми. У детей наблюдается повышенная потребность в признании 

и уважении со стороны ровесников, и появляются первые трудности 

установления дружеских связей: обиды, грусть, гнев. Дети этого возраста 

учатся понимать чувства других, сопереживать. 

Вот почему именно в этот период столь важно создать для ребенка 

такую социально – развивающую среду, которая воздействовала бы 

комплексно на его социальное, нравственное интеллектуальное развитие. 

Наиболее удачным сочетанием в такой среде представляется такое 

совмещение: сказка плюс игры В.В.Воскобовича.  

В сказкотерапии развивающие игры Воскобовича В.В. помогают и 

органично вписываются в структуру любого повествования. Элементы 

конструкторов созданы так, что могут воспроизвести любой сказочный 

образ, а творческие задания стимулируют развитие зрительно – моторных 

координаций и пространственного мышления. Позволяют создавать 

творческие конструкции и выполнять различные задания на развитие всех 

познавательных процессов. 

Ребенок 4-5 лет деятелен, ему хочется помочь персонажам сказки или 

хотя бы просто их увидеть. Выкладывая героев сказки с помощью игр 

Воскобовича В.В., ребенок создает собственную иллюстрацию к сказке. У 

детей в этом возрасте преобладает наглядно – действенное мышление, 

поэтому создание такой иллюстрации не только служит развитию 

интеллектуальных навыков, но и закрепляет нравственные чувства и 

ориентиры. Так, выкладывая персонажей сказки, дети мимически и жестово 

будут отражать их характер, проговаривать эмоции персонажей и примерять 

на себя их черты характера. 

Отличительные особенности программы.  
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Данная программа решает ряд важных задач по формированию 

личности дошкольника, являясь синтезом технологии развивающего 

обучения, психопрофилактических методов и элементов сказкотерапии. 

Сочетание этих основных технологий составляет основу системы 

занятий «Умные игры в сказках для малышей» и направлено на развитие 

ребенка как личности. 

За основу программы взята технология интеллектуально – творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Решая, прежде всего, задачи, характерные для области «Познавательное 

развитие», программа затрагивает аспекты, касающиеся и других 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Ряд образовательных областей, включенных в данную программу, 

представлен как федеральным, так и национально – региональным 

компонентами, включающими в себя культуру родного края, через 

знакомство со сказкой (авторской, народной). Данные произведения 

занимают очень важное место в воспитательном процессе и при правильном 

подходе к их использованию могут стать эффективными средствами общения 

с ребенком и донесения до него морально – этических ценностей общества, 

понятий добра и зла, а также непременными средствами развития 

воображения дошкольников. 

Одним из важных аспектов данной программы является пристальное 

внимание на формирование зрительно – моторных координаций у детей. 

Таким образом, особенное значение в данной программе придается 

области социально – коммуникативного развития. Единая целостность 

создания иллюстрации к сказкам с обсуждением сказочных моментов 

отражают задачи ФГОС ДО в области «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Задачи ФГОС Задачи ФГОС в контексте программы 

Создать условия для усвоения детьми 

дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Ребенок в сказке проживает чувства и 

пытается понять черты характера 

персонажей. Он «примеряет» на себя их 

поступки и выносит нравственную и 

эмоциональную оценку. 

Создание героев сказки, как отрицательных, 

так и положительных, из развивающих игр 

служит наглядному закреплению 

моральной оценки. 

Развивать социальный и эмоциональный 

интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки 

доброжелательного общения и 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Герои волшебных сказок наделены, как 

правило, целым рядом нравственных 

качеств. Отождествляя себя с ними, ребенок 

незаметно входит в систему моральных 

ценностей, рожденных духовной традицией 

своего народа. 
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Помощь друг другу в создании сказочного 

образа или персонажа, умение попросить о 

помощи и принять ее – все это помогут 

сформировать развивающие игры. 

Способствовать становлению 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

детей. 

Умению регулировать свои эмоции, 

добиваться цели, полагаться на себя и свои 

силы учат многие сказки. 

Различные вариации заданий с одними и 

теми же играми учат детей саморегуляции 

собственных действий, а сказка – 

саморегуляции собственных эмоций. 

Формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе. 

Наши родовые сказки помогают ребенку 

определить принадлежность к своему роду, 

а совместное создание образов и 

персонажей сказки из развивающих игр 

объединяет детей, помогает ощутить 

единство. 

Формировать позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. 

В прописанных в программе 

«сказкотерапевтических моментах» мы 

делаем акцент на важности труда даже 

самого маленького прсонажа и могуществе 

коллективного труда. 

Развивающие игры Воскобовича настолько 

вариативны, что, даже следуя инструкции, 

иногда дети создают абсолютно новый 

образ. Это проявление творчества. 

В программе заложен ритуал успеха: после 

проделанной работы, создания образа 

ребенок говорит: Я молодец! 

Формировать у детей основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со 

сверстниками. 

В данной программе выделен цикл сказок о 

безопасности. А создание иллюстраций к 

таким сказкам посредством игр помогает 

глубже понять важность безопасного 

поведения. 

 

Цель программы – гармоничное развитие социально – нравственных 

начал и интеллектуальных сфер у детей. 

Задачи программы 

1. Познакомить воспитанников с развивающими играми и внедрить их в 

повседневную жизнь детей. 

2. Формировать основные компетенции коммуникативной 

деятельности, используя сказочные аналоги. 

3. Обеспечить социальную адаптацию дошкольников путем введения их 

в культурную традицию народной сказки. 

4. Развивать у ребенка выразительность речи, повысить уровень его 

интеллектуальной культуры, привить любовь к родной культуре, 
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помочь каждому почувствовать уверенность в себе и своих 

действиях. 

5. Обогащать и активизировать словарь, развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

6. Способствовать коррекции нарушений эмоционально – волевой 

сферы детей в процессе художественной и продуктивной 

деятельности, связанной с нравственным содержанием русской 

сказки. 

7. Развивать посредством работы с играми зрительно – моторные 

координации, пространственное мышление, воображение, 

целостность восприятия, мелкую моторику рук. 

 

1.2.Результаты реализации программы 

В результате освоения программы ребенок овладевает следующими 

компетенциями: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 Распознает чувства другого, способен эмоционально 

отреагировать на поступок. 

Для проверки эффективности реализации программы используются 

диагностические материалы комплексной методики Н.Н.Павловой. 

Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов 

для педагогов – психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений». 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Основные формы работы с дошкольниками 

Программа предназначена для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста (3,5 – 5 лет). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Форма организации занятий – подгрупповая (8 – 11 человек). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (4 занятия в месяц). В мае 

предусмотрено 3 занятия творческого характера. 

Продолжительность занятия 25-30 минут (при условии чередования 

видов деятельности) 

2.2. Базовые компоненты системы занятий 

Система занятий состоит из трех базовых компонентов: развивающие 

игры, сказкотерапия, психопрофилактические методы и приемы. 

Развивающие игры 

Базовыми являются игры Воскобовича В.В.  Главной особенностью 

является легкое внедрение технологии Воскобовича В.В. в обычный 

игровой процесс. Детали конструктора «Чудо – соты», «Чудо – 

Крестики» и др. легко сочетаются между собой, что дает простор для 

творчества детей и педагога. С помощью игр Воскобовича В.В. дети 

создают иллюстрации к сказке с помощью педагога. 

Сказкотерапия 

Восприятие младшего дошкольника отличается от восприятия 

старшего дошкольника тем, что его развернутая деятельность 

нуждается во внешних опорах. 

В этом возрасте у детей персонажами сказок являются животные. 

Характеры и поступки зверей дети соотносят с собой. Сказка очень 

близка ребенку эмоционально, по мироощущению, поскольку ребенок 

в некотором смысле находится ближе к животному миру, чем к миру 

взрослых. Многократное повторение одних и тех же слов, пропевание 

(«Колобок», «Теремок» и др.) убаюкивают малыша, помогают ему 

вникнуть в сказку и в то же время развивают его диалогическую речь. 

Сказки разбиты на циклы. 

В начале учебного года, когда происходит становление коллектива, 

важны объединяющие сказки. 

Сказки о ценности родного дома помогают уменьшить страх потери 

родителей и тоску по дому. Сказки о поиске друга помогают понять, 

что главное в выборе друга, и осознать, какие качества необходимы для 

того, чтобы дружить. 

Сказки Сутеева В.Г. знакомят с миром взаимоотношений в коллективе. 
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Сказки о смекалке учат находить в себе сильные стороны. 

Завершают цикл сказки, которые знакомят с окружающим миром. 

Психопрофилактические методы и приемы 

На протяжении всего занятия дети знакомятся с чертами характера 

героев сказки и отражают их эмоционально. Эмоции воздействуют на 

все познавательные процессы: ощущения, восприятие, воображение, 

память, мышление, речь. 

Активно используются мимика, жесты, пантомимика. 

Основной акцент в занятии сделан на обучение элементам техники 

выразительных движений. 

 

Занятия состоят из двух этапов: 

1. Развивающе – интеллектуальная деятельность (основная часть 

занятия) 

Педагог рассказывает сказку и вместе с детьми создает иллюстрацию к 

сказке из развивающих игр. Создавая героев, дети знакомятся с основными 

чертами их характеров, учатся изображать их с помощью мимики, 

пантомимики и интонаций. Дети данного возраста достаточно бедно 

отображают эмоции. Распознавание и передача эмоций – крайне сложный 

процесс для малышей, однако он необходим, поскольку дети тянутся к 

общению и дружбе. 

Иллюстрация из развивающих игр не только формирует 

интеллектуальную сферу малыша, но и помогает благодаря наглядности. 

Кроме того, иллюстрация подвижна и позволяет ребенку почувствовать, что 

он управляет своей сказкой. Управление своей сказкой, «отодвигание» 

плохих героев, выстраивание на переднем плане лавного героя с осознанием 

его качественных поступков, выстраивает в системе жизненных ценностей 

малыша иерархию поступков, чувств, ценностей. 

2. Театрально – игровая деятельность 

После того, как дети познакомились со сказкой и осознали чувства 

героев, их поступки, сюжет, они переходят к проигрыванию сказки. Детям 

предлагаются роли на выбор. Все роли дети выбирают себе сами. Но среди 

них есть те, которые предлагает педагог (это указано в конспектах). 

Именно в конце сказки, когда малыши выстраиваются на поклон «как 

артисты» - звучит воспитательный текст «Эта сказка учит нас…». Радостное 

эмоциональное состояние от положительной концовки и проигрывания 

собственной роли способствует более глубокому запоминанию смысла 

сказки. 
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В электронном приложении к сказке дается музыка на «выход» 

артистов. Музыка помогает глубже понять характер персонажа, овладеть его 

характерными жестами. 

 

2.3. Основные принципы обучения 

1. «Сказочный сюжет». 

Каждое занятие выстроено вокруг сюжета той или иной сказки, все 

игровые задания должны быть логически подчинены ей. 

2. «Осознание успешности» 

Следует постоянно поощрять детей, оказывая им своевременную 

помощь, делая это незаметно. Ребенку должно быть знакомо чувство 

успеха. 

3.«Стремление к преодолению трудностей» 

Игровые задания должны быть посильными, понятными, но в то же 

время содержать элемент трудности. Ребенку надо приложить усилия, 

проявить терпение, чтобы достигнуть цели. 

4.«Участие взрослого» 

В игре необходимо участие взрослого: объяснение правил игры, показ 

действий, совместные действия с ребенком, наблюдение за 

выполнением заданий, предупреждение конфликтных ситуаций и 

детского травматизма. 

5.«Эмоциональные переживания» 

При грамотной реализации вышеописанных принципов формируются 

условия, способствующие развитию интеллекта ребенка, его 

творческих способностей, а также первоначальных норм самооценки и 

самоконтроля у детей. 

 

 

2.4. Учебно – тематический план 

№ Вид сказок Тема 

занятия (на 

основе 

какой 

сказки 

строится 

занятие) 

Задачи Развивающие 

игры 

В.В.Воскобович

а для занятия 

1 Объединяющие 

сказки 

Репка  Закреплять 

пространственные 

представления 

(перед, за, после, 

впереди); знания о 

геометрических 

«Фонарики», 

«Чудо – 

Крестики 1» 
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фигурах; 

 Формировать 

сенсорные эталоны и 

умение работать по 

образцу; 

 Расширять 

представления об 

окружающем мире 

посредством 

введения их в 

литературную 

культуру 

2 Объединяющие 

сказки 

Теремок  Закреплять 

пространственные 

представления 

(перед, за, после, 

впереди); знания о 

геометрических 

фигурах; 

 Формировать 

сенсорные эталоны и 

умение работать по 

образцу, умение 

создавать и 

запоминать 

последовательность; 

 Расширять 

представления об 

окружающем мире 

посредством 

введения их в 

литературную 

культуру 

«Фонарики»,  

«Чудо – Соты 

1» 

3 Объединяющие 

сказки 

Рукавичка  Формировать 

пространственное 

мышление на основе 

понятий «внутри», 

«снаружи»; 

 Формировать умение 

создавать образы 

персонажей на 

основе словесных 

инструкций; 

 Формировать 

сенсорные эталоны 

«Фонарики»,  

«Чудо – Соты 

1» 

4 Объединяющие 

сказки 

Под грибом  Формировать 

пространственное 

мышление на основе 

понятий «справа», 

«слева», «Под», 

«над»; 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 
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 Формировать умение 

создавать образы 

персонажей по 

памяти 

 Формировать умение 

ориентироваться на 

площади стола. 

5 Объединяющие 

сказки 

У солнышка 

в гостях 
 Формировать умение 

различать и 

изображать 

особенности 

внешнего вида 

животных 

 Содействовать 

развитию речи 

детей, обогащению 

словаря, развитию 

образного строя и 

навыков связной 

речи; 

 Развивать 

пространственную 

ориентацию. 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 

6 О ценности 

своего дома и 

защите 

Зимовье 

зверей 
 Формировать 

пространственное 

мышление на основе 

понятий «справа от», 

«слева от», «в 

центре»; 

 Совершенствовать 

умение 

конструировать 

образы с помощью 

развивающих игр; 

 Развивать умение 

анализировать 

постройку и 

сравнивать с 

полученным 

результатом 

«Фонарики»,  

«Чудо – Соты 

1» 

7 О ценности 

своего дома и 

защите 

Как коза 

избушку 

построила 

 Содействовать 

развитию 

познавательной 

сферы детей, 

гармонизации их 

психоречевого 

развития; 

 Совершенствовать 

умение 

конструировать 

образы с помощью 

«Фонарики»,  

«Чудо – Соты 

1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 
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развивающих игр; 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

8 Поиск друга Как собака 

друга 

искала 

 Формировать умение 

работать с 

ориентиром на 

контурную схему; 

 Совершенствовать 

приемы 

последовательного 

наложения фигур на 

контур предмета; 

 Создавать условия 

для активного 

включения детей во 

все виды 

деятельности, 

связанные с 

образным строем и 

сюжетом сказки 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 1» 

9 Поиск друга Заюшкина 

избушка 
 Формировать умение 

создавать образы по 

показу и по 

словесной 

инструкции; 

 Закреплять 

пространственные 

представления 

(«вверху», «внизу», 

«справа», «слева») 

«Чудо – 

Крестики 1», 

«Чудо – 

Крестики 2» 

1

0 

Поиск друга Снегурушка 

и лиса 
 Развивать 

восприятие формы и 

величины; 

 Формировать умение 

создавать образы 

персонажей на 

основе словесных 

инструкций; 

 Формировать 

познавательную 

активность и 

любознательность 

«Фонарики»,  

«Чудо – Соты 

1» 

1

1 

О хитрости и 

смекалке – 

народные 

сказки 

Два мороза  Формировать 

зрительно – 

пространственные 

представления; 

 Формировать умение 

создавать образы 

персонажей по 

памяти; 

«Чудо – Соты 

1», «Змейка» 



13 
 

 Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

1

2 

О хитрости и 

смекалке – 

народные 

сказки 

Лисичка со 

скалочкой 
 Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Учить создавать 

фигуры путем 

сложения; 

 Формировать 

понятия «внутри», 

«снаружи» 

 Развивать умение 

видеть образ в 

сложенном предмете 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», 

«Змейка» 

1

3 

О дружбе и 

смекалке. 

Сказки Сутеева 

В.Г. 

Напуганные 

волки 
 Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Формировать 

пространственное 

мышление путем 

распределения 

персонажей сказки с 

помощью понятий 

«выше», «ниже», 

«справа», «слева»; 

 Продолжать 

развивать крупную и 

мелкую моторику 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 

1

4 

О дружбе и 

смекалке. 

Сказки Сутеева 

В.Г. 

Разные 

колеса 
 Формировать 

словесно-логическое 

мышление детей, 

добавив понятие 

схемы; 

 Содействовать 

развитию 

логического 

мышления детей, 

добавив образ 

таблицы для 

построения 

иллюстрации 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

1 О дружбе и Мешок  Продолжать «Чудо – Соты 
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5 смекалке. 

Сказки Сутеева 

В.Г. 

яблок формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Учить находить 

верхние и нижние 

углы, правые и 

левые стороны 

пространства; 

 Совершенствовать 

умение 

конструировать 

образы с помощью 

развивающих игр 

 Развивать 

логическое 

мышление 

посредством 

создания аналогий 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 

1

6 

О дружбе и 

смекалке. 

Сказки Сутеева 

В.Г. 

Палочка - 

выручалочк

а 

 Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Учить сравнивать по 

высоте. Понимать 

значение слов 

«выше», «ниже»; 

 Учить создавать 

динамическую 

иллюстрацию 

посредством 

развивающих игр 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

1

7 

О дружбе и 

смекалке. 

Сказки Сутеева 

В.Г. 

Раз, два 

дружно 
 Создавать условия 

для эмоционального 

включения детей в 

речевую, игровую 

деятельность, 

связанную с 

сюжетом сказки; 

 Формировать 

основные 

компетенции 

коммуникативной 

деятельности. 

используя сказочные 

аналоги; 

«Чудо – Соты 

1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», 

счетные 

палочки 
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 Развивать 

зрительное 

соотнесение и 

пространственную 

ориентацию. 

1

8 

О дружбе и 

смекалке. 

Сказки Сутеева 

В.Г. 

Яблоко  Формировать 

понятия «Часть», 

«целое»; 

 Совершенствовать 

умение располагать 

предметы в 

пространстве: 

«справа от», «слева 

от», «в центре»; 

 Развивать умение 

делить круг на 

равные части с 

помощью сложения 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 

1

9 

Сказки о 

безопасности 

Волк и 

козлята 
 Формировать 

пространственное 

мышление на основе 

понятий «справа от», 

«слева от», «в 

центре»; 

 Формировать 

внутренний план 

действий; учить 

продумывать 

изменения в 

постройке и лишь 

затем выполнять их; 

 Развивать 

творческие и 

познавательные 

способности с 

помощью 

развивающих игр. 

«Чудо – 

Крестики 2», 

«Чудо – 

Крестики 3» 

2

0 

Сказки о 

безопасности 

Кот, петух и 

лиса 
 Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Формировать умение 

создавать образы 

персонажей на 

основе словесных 

инструкций; 

 Совершенствовать 

умение 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 
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конструировать 

образы с помощью 

развивающих игр 

2

1 

О ценности 

себя и 

окружающего 

мира 

Это что за 

птица 
 Формировать умение 

создавать заданные 

образы с помощью 

конструкторов, 

учить видеть части 

целого, формировать 

зрительное 

восприятие; 

 Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные по 

родам и числам 

(лебединая, вороньи) 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

2

2 

О ценности 

себя и 

окружающего 

мира 

Заяц, косач, 

медведь и 

Весна 

 Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Учить находить 

верхние и нижние 

края, правые и левые 

стороны 

пространства; 

 Формировать 

речевую активность 

посредством 

знакомства с 

персонажами сказки 

«Чудо – 

Крестики 1», 

«Чудо – 

Крестики 3», 

«Чудо – Соты 

1» 

2

3 

О ценности 

себя и 

окружающего 

мира 

Кто сказал 

мяу 
 Формировать 

зрительно – 

пространственную 

память и умение 

работать по образцу 

 Обогащать 

чувственный и 

телесный опыт детей 

посредством 

имитации движений 

и чувств 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 1», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

2

4 

О ценности 

себя и 

окружающего 

мира 

Петушок и 

бобовое 

зернышко 

 Формировать 

зрительное 

восприятие 

посредством умения 

работать со схемой; 

 Познакомить с 

устаревшими 

«Чудо – Соты 

1», «Фонарики», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 
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словами: «Кузнец», 

«коса»; 

 Развивать 

восприятие формы: 

учит находить 

предметы по форме; 

 Формировать опыт 

самостоятельного 

нахождения нужных 

деталей для создания 

образа 

2

5 

О ценности 

себя и 

окружающего 

мира 

Бычок 

смоляной 

бочок 

 Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Формировать умение 

создавать образы 

персонажей на 

основе словесных 

инструкций; 

 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 3», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

2

6 

Окружающий 

мир 

Дядя Миша  Формировать 

зрительное 

восприятие при 

работе с 

изображением с 

доски, умение 

работать со схемой; 

 Активизировать 

деятельность детей 

самостоятельно 

сравнивать и 

выкладывать 

предметы, 

подходящие по 

размеру 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2», 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

2

7 

Окружающий 

мир 

Лиса 

Лариска и 

белка Ленка 

 Формировать 

навыки 

пространственного 

мышления путем 

«переворачивания» 

фигур; 

 Учить сравнивать и 

анализировать 

образы животных, 

их характеры; 

 Учить 

грамматически 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 
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правильно строить 

сравнительные 

предложения 

2

8 

Заключительна

я сказка 

Колобок  Продолжать 

формировать 

пространственное 

мышление у детей 

путем создания 

подвижной 

иллюстрации; 

 Формировать 

пространственное 

мышление на основе 

понятий «справа от», 

«слева от»; 

 Совершенствовать 

умение 

конструировать 

образы с помощью 

развивающих игр 

«Чудо – Соты 

1», «Чудо – 

Крестики 2» 
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В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами 

ДОУ обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании занятий (должна быть 

выполнена крупным (высота прописных букв на менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь;выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещений); предоставление надлежащих звуковых средств 

воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 

возможность беспрепятственного доступа детей в кабинет технического 

творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении 

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими детьми. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа.
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое и информационное обеспечение 

программы 

Реализация Программы предполагает использование подгрупповой или 

фронтальной форм работы. В таблице представлены пособия необходимые 

для реализации Программы. Пособия рассчитаны на подгруппу из 10 детей и 

1 педагога. 

 

№ Наименование Количество 

1 «Чудо-Соты 1» 11 

2 «Чудо-Крестики 1» 11 

3 «Чудо-Крестики 2» 11 

4 «Чудо-Крестики 3» 11 

5 «Фонарики» 11 

6 «Квадрат Воскобовича 

двухцветный» 

11 

7 «Змейка» 11 

 

Технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук. 

Дополнительно педагогом может использоваться иллюстративный 

материал, меняющийся в зависимости от темы занятия. 

Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски. 
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