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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методологическая основа программы  

Раннее развитие творческих способностей играет важную роль в жизни ребенка, 

способствует раскрытию его потенциала, стимулирует познавательную активность и 

фантазию ребенка. Данная программа направлена на познавательное, творческое, 

музыкальное развитие детей пятого года жизни. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Распоряжением Правительства 

Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели 

региональной системы дополнительного образования учащихся в Мурманской области», 

Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 

г. Североморск», Уставом учреждения. 

Данная программа, в соответствии с задачами дополнительного образования детей, 

обозначенным в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», и с учетом возрастных особенностей 

детей 5-го года жизни, ориентирована на разностороннее (речевое, творческое, 

музыкальное) развитие обучающихся, расширение их кругозора, улучшение 

коммуникативных навыков, удовлетворение познавательных интересов, накопление 

социального опыта, развитие мелкой и крупной моторики, творческого воображения, 

музыкальных способностей.  

Программа также нацелена на проявление ребенком инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; формирование установки на  

положительное отношение к миру, активное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; развитие воображения, которое реализуется в разных видах деятельности; 

формирование хорошего владения устной речью, развитие умения построить речевое 
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высказывание в ситуации общения; формирование способности ребенка к волевым 

усилиям, к следованию социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; развитие предпосылок 

к проявлению любознательности, интереса к причинно-следственными связям; развитие 

способности к наблюдениям; формирование у ребенка способности к принятию 

собственных решений с опорой на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В основе проектирования Программы лежат личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. Личностно-ориентированный подход предусматривает 

отношение к ребенку как субъекту деятельности, диалоговый стиль отношений с 

ребенком, организацию активного взаимодействия педагога с ребенком с опорой на 

игровые элементы в обучении, создание положительного эмоционального фона. 

Деятельностный подход организации учебно-познавательной деятельности дошкольников 

предусматривает активное участие обучающихся в процессе познания. 

Настоящая программа учитывает особенности развития психических процессов у 

ребенка в возрасте 4-5 лет и принципы, определяющие организацию обучения и развития 

дошкольников данного возрастного периода. Ведущим видом деятельности ребенка в 

возрасте 4-5 лет является игровая и разносторонняя продуктивная деятельность. Ведущей 

потребностью на 5-м году жизни является познавательная активность. При этом основой 

познавательной деятельности дошкольников выступает наглядно-образное мышление.    

В жизни детей данного возраста играют большую роль наличие личных 

достижений и успешности, высокий результат в предпочитаемых видах деятельности. 

Появляется острая чувствительность детей к оценке взрослого, которая свидетельствует о 

становлении особой коммуникативной потребности в уважении. Чувствительность к 

оценке ярче всего проявляется в повышенной обидчивости детей, в нарушении 

деятельности после частых порицаний, а также в ярко выраженной радости после похвал. 

Особенностями и новообразованиями развития ребенка, проявляющимися в данном 

возрасте, выступают усложнение сюжетно-ролевой игры, появление элементов 

творческого воображения и произвольности в сюжетно-ролевой игре, усложнение 

волевых проявлений (появляется умение подчинять свое поведение правилам игры), 

появление контролирующей функции речи, повышение познавательной активности 

ребенка, внеситуативно-познавательная форма общения со сверстниками. Ведущими 

мотивами в рамках внеситуативно-познавательного общения являются познавательные 

мотивы. Ребенок задает взрослому вопросы о предметах и явлениях физического мира. 

Это общение происходит на фоне познавательной деятельности, при этом содержание 

общения внеситуативно: внимание ребенка направлено на предметы и явления, мало 
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связанные или не связанные с тем, что находится рядом в момент взаимодействия. В 

общении дети выделяют и оценивают такие свойства партнера, как информированность, 

находчивость, способность хорошо и доходчиво объяснить. Значение внеситуативно-

познавательного общения для психического развития ребенка состоит в том, что в нем  

расширяется представления ребенка о жизни, формируются представления о физическом 

мире, устанавливаются причинно-следственные отношения между явлениями, что 

способствует развитию детского мышления. Главным средством внеситуативно-

познавательного общения является речь, поскольку только она позволяет выйти за 

пределы наличной ситуации и осуществлять познавательное общение.  

Вышеперечисленные особенности развития ребенка 5-го года жизни позволяют 

определить необходимые направления во взаимодействии с ребенком взрослого. 

Взрослым (родителям, педагогам) необходимо работать над созданием условий для 

развития творческого воображения детей; продолжать формировать умение подчинять 

свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

создавать условия для проявления познавательной активности.  

Таким образом, при организации процесса обучения и развития дошкольников 5-го 

года жизни необходимо учитывать следующие принципы: 

- творческий характер развития ребенка; 

- ведущая роль социокультурного контекста развития; 

- важность совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы 

развития ребенка (принцип сотрудничества); 

- учет ведущей деятельности ребенка в данный возрастной период; 

- обогащение, расширение, углубление детского развития как условие свободного 

поиска и нахождения ребенком себя в той или иной форме деятельности и общения;  

- учет индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Данная программа включает четыре взаимосвязанных раздела: «Речевое развитие», 

«Творческое развитие», «Развитие математических представлений», «Развитие 

музыкальных способностей». Выбор предметов обусловлен задачами дополнительного 

образования дошкольников, социально-педагогической направленностью объединения, 

возрастными особенностями развития детей 5-го года жизни, их интересами и 

потребностями.  

Обоснование раздела «Речевое развитие». 

Формирование познавательной деятельности, в ходе которой ребенок изучает 

окружающий мир, является основной функцией умственного воспитания детей первых лет 

жизни. Познание окружающего мира маленьким ребенком происходит постоянно: в игре, 
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в труде, на прогулках, занятиях, в общении со взрослыми и сверстниками. Познавательная 

деятельность осуществляется в формах восприятия и мышления, что обусловливает 

основные задачи умственного воспитания детей дошкольного возраста: воспитание 

любознательности, познавательных интересов, сенсорное развитие, развитие 

мыслительной деятельности, становление речи.  

Представления ребенка об окружающем складываются в виде образа и могут 

получить выражение в речи, жестах, мимике, в результатах творческой деятельности 

(например, в рисунках).  Результатом познавательной деятельности являются полученные 

ребенком знания, формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие умственного роста.  

Важнейшим фактором и одним из показателей умственного развития ребенка 

является становление речи. Мыслительная деятельность невозможна без речи. Овладевая 

речью, ребенок овладевает и знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, 

запечатленными в соответствующих словах. При этом он не только приобретает знания, 

но и учится мыслить, потому что когда мы думаем, то мы говорим про себя или вслух, а 

когда говорим - мы думаем. Чтобы слово в полной мере представляло собой 

материальную оболочку мысли, необходимо, чтобы за каждым словом у ребенка стоял 

образ предмета, который это слово обозначает.  

Речевое развитие расширяет для ребенка границы познания мира:  ребенок 

начинает иметь дело не только с теми предметами, которые непосредственно видит, 

которыми манипулирует, но и с теми, которые в данный момент отсутствуют или которых 

вообще не было в его личном опыте, то есть мысленно оперирует предметами даже в их 

отсутствие. Это расширяет границы его познавательной деятельности: он может 

пользоваться опосредованными средствами расширения своего кругозора 

(художественное произведение, рассказ взрослого, объяснение). Ребенок пользуется 

речью для того, чтобы выразить свои мысли, чувства, то есть воздействовать на 

окружающих людей. Это предъявляет требования к ее выразительности, 

эмоциональности, связности. 

На этапах раннего и дошкольного возраста решаются важнейшие задачи речевого 

развития: обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя, развитие связной речи. Следует также формировать культуру 

диалогической речи: умение говорить четко, выразительно, по существу; слушать 

собеседника, стараться его понять, не перебивать. 

В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. Активный 

словарь ребенка к 4-м годам достигает от 3000 до 4000 слов. Значения слов еще больше 
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уточняются и во многом обогащаются. У ребенка растет опыт речевого общения и на его 

основе формируется чувство языка, способность к словотворчеству. 

На 5-м году жизни дети относительно свободно пользуются структурой 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы пошли домой, 

нам подарки дали: разные конфеты, яблоки, апельсины»; «Какой-нибудь умный и хитрый 

дяденька купил шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют»). Начиная 

с этого возраста высказывания детей напоминают короткий рассказ. Во время бесед их 

ответы на вопросы включают в себя все большее количество предложений. В этом 

возрасте начинает развиваться один из трудных видов речи – монологической, или 

контекстной, представляющей собой речь одного лица, выражающего в более или менее 

развернутой форме свои мысли, намерения, оценку событий и т. д. Контекстная 

(отвлеченная, обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь появляется сначала при 

пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании каких-нибудь событий из его 

личного опыта, его собственных переживаний, впечатлений. Контекстная речь 

формируется постепенно на протяжении всего дошкольного периода.  

На 5-м году жизни у детей значительно улучшается фонематическое восприятие: 

сначала ребенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее — мягкие 

и твердые согласные и, наконец, — сонорные, шипящие и свистящие звуки. Однако у 

большинства детей этого возраста еще отмечается неправильное звукопроизношение. 

Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков р и л, 

реже — дефекты смягчения, озвончения и йотации. Происходит дальнейшее развитие 

навыка слухового контроля за собственным произношением, умение исправлять его в 

некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое 

восприятие. 

Параллельно с развитием словаря и формированием звуковой стороны речи идет и 

развитие грамматического строя речи. В дошкольный период дети овладевают связной 

речью. После трех лет происходит значительное усложнение содержания речи ребенка, 

увеличивается ее объем. 

Обоснование раздела «Творческое развитие». 

Творческое развитие ребенка является частью широкого понятия эстетическое 

воспитание, под которым известный педагог Б.Т. Лихачев понимал целенаправленный 

процесс формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. Дети в дошкольном и даже в 

раннем возрасте способны реагировать на красивое в окружающей их обстановке, музыку, 

поэзию, предметы изобразительного искусства, природу, сами стремятся рисовать, лепить, 
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петь, танцевать, сочинять стихи. Эти наблюдения за детьми дают основания считать, что 

эстетическое воспитание возможно и необходимо уже применительно к детям 

дошкольного возраста. Эстетическое воспитание - важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и 

познавательную активность. 

Составляющей этого процесса является художественное образование - процесс 

усвоения специальных знаний, умений, навыков, развитие способности к 

художественному творчеству. Занятия изобразительной деятельностью способствуют 

формированию эстетического отношения детей к окружающему. У детей развивается 

умение видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать 

прекрасное; происходит воспитание художественного вкуса, потребности в познании 

прекрасного; происходит формирование художественных умений при обучении 

рисованию, лепке, конструированию.  

Обоснование раздела «Развитие математических представлений». 

Математические представления у детей дошкольного возраста тесно связаны с 

развитием познавательных способностей, таких как умение обобщать, сравнивать, 

выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, предвидеть результат и 

ход решения творческой задачи. 

К концу 4-го года жизни дети могут различать простые геометрические формы: 

круг, треугольник, четырехугольник, овал;  выбирать из нескольких предметов самый 

большой, самый длинный и т.п. Дети данного возраста понимают понятия, обозначающие 

взаимное расположение предметов, осваивают простейшие временные и 

пространственные отношения; могут сортировать (упорядочивать) предметы по 

возрастанию или убыванию  их размера, умеют продолжать ряд по образцу (например, в 

определенной последовательности выкладывая одинаковые предметы разных цветов). 

Дети могут определять количество предметов в пределах пяти, считать до десяти, 

сравнивать предметы по количеству, выбирая из одинаковых или разных предметов.  

Формирование математических представлений у детей 5-го года жизни включает 

развитие у детей способности оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; 

выявлять простейшие изменения и зависимости объектов по форме, величине; сравнивать, 

обобщать группы предметов, соотносить их. Кроме того, на занятиях дети учатся 

проявлению инициативы в деятельности, развивают самостоятельность в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата; 
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закрепляют умение рассказывать о выполняемом или выполненном действии, устно 

передавать взрослым и сверстникам содержание игрового или практического действия. 

Обоснование раздела «Развитие музыкальных способностей». 

Мир музыки особенно привлекателен для ребенка. Музыка – это первый вид 

искусства, который воспринимает ребенок и на который он реагирует. Через мелодию 

колыбельной песни, звуки речи, ее тембр малыш начинает не только различать, 

дифференцировать окружающий его мир, но и чувствовать его. Он еще долго не сможет 

осознавать это воздействие музыки, но реагировать будет адекватно: загрустит, даже 

заплачет, услышав грустную мелодию; засмеется, начнет двигаться под веселую и 

ритмичную. Влияние музыки на эмоциональную сферу личности, необычайная 

отзывчивость ребенка на звуки музыки, возможность с помощью восприятия музыки 

развивать ритмичность и слух детей – причины, по которым данный раздел включен в 

представленную Программу.  

Своеобразие программы 

Своеобразие программы состоит в учете индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, в развитии творческих способностей детей посредством разнообразных 

творческих заданий, в стимулировании обучающихся к самостоятельным суждениям и 

действиям, в ориентированности программы на практику, в подборе образовательных 

разделов: речевое, творческое, музыкальное развитие. 

Раздел «Речевое развитие» данной программы учитывает в полной мере 

возрастные особенности детей 5-го года жизни.  Этот возраст – начало дошкольного 

периода овладения детьми речью. Речевое развитие играет огромную роль в жизни 

дошкольника. Освоение звуковой культуры речи, ее грамматического строя, развитие 

связной речи существенно влияет на ребенка, расширяя его коммуникационные навыки. В 

дошкольном возрасте идет непрерывный процесс формирования речи, которая 

одновременно включается не только в познавательное, но и в личностное и поведенческое 

развитие ребенка, качественно преобразуя и ускоряя его. 

Своеобразие речевого раздела данной программы заключается как в содержании, 

так и в построении занятий. Занятия строятся с учетом возрастных особенностей ребенка 

пятого года жизни, в том числе – с учетом особенностей речевого развития ребенка в 

данный период. В связи с небольшой продолжительностью занятия и неспособностью 

детей данного возраста долго удерживать внимание, находясь в статичной позе, занятие 

построено в форме смены организации деятельности детей с обязательными 

физкультминутками. Упор на занятиях делается на развитие связной речи через обучение 

детей разным видам рассказывания, при этом решаются задачи расширения словарного 
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запаса, развития грамматического строя речи и звуковой культуры речи. Звуковая сторона 

речи развивается и при ознакомлении детей с буквами русского алфавита и со звуками, их 

обозначающими: происходит развитие фонематического слуха и восприятия, что является 

важным условием дальнейшего успешного овладения детьми навыками чтения и письма. 

Раздел «Творческое развитие» представленной программы предусматривает 

активное развитие мелкой моторики рук обучающихся, соединение воедино моторной, 

умственной и практической деятельности. Ручной труд является огромным фактором 

умственного развития ребенка. Благодаря занятиям изобразительным и прикладным 

творчеством у детей развивается речь, совершенствуется зрительная память, повышается 

уровень общего умственного развития, закладываются хорошие основы для усвоения 

сложных знаний и навыков. 

Своеобразие раздела «Творческое развитие» заключается в подборе разнообразных 

заданий в соответствии с возрастом детей и длительностью занятия, в периодической 

смене видов деятельности: занятия по рисунку чередуются с занятиями аппликацией и 

лепкой. Используются комбинированные виды работ, например, рисование или лепка с 

элементами аппликации. 

Раздел «Развитие математических представлений» данной программы 

составлен с учетом возрастных особенностей восприятия детьми математических 

представлений и обладает следующим своеобразием: новая информация в ходе занятия 

дается небольшими порциями, а на следующем занятии она подкрепляется путем 

выполнения разнообразных занимательных заданий по изучаемому вопросу. Такой 

подход позволяет ребенку хорошо понять и усвоить материал. 

Раздел «Развитие музыкальных способностей» представленной программы 

учитывает большую роль развития музыкальных способностей в общем развитии детей 

дошкольного возраста. Музыкальность важна не только в эстетическом и нравственном 

воспитании, но и в развитии психологической культуры человека в целом, укрепляя 

эмоционально-волевой тонус человека, помогает ему овладеть очень важной для 

психологического развития формой активного эмоционально-творческого познания. 

Воспитание музыкальной культуры происходит одновременно с развитием у детей 

музыкальных способностей, которые, в свою очередь, развиваются в музыкальной 

деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, тем эффективнее протекает процесс 

развития музыкальных способностей ребенка. 

Занятия проводятся в игровой форме, поскольку игровая деятельность является 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 
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Цель, задачи программы и методы их реализации 

Цель программы - создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка для развития его художественно-творческих, музыкальных, речевых 

способностей. 

Программа направлена на решение таких задач как: 

1. сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

2. создание условий для своевременного и полноценного развития каждого 

ребенка; 

3. адаптация к новой социальной роли учащегося (умение слушать и слышать, 

работать в коллективе); 

4. формирование потребности в дальнейшем получении дополнительного 

образования. 

В рамках задачи по сохранению и укреплению здоровья учащихся предусмотрено 

закрепление потребности детей в разнообразной двигательной активности, развитие 

стремления сознательно совершенствовать движения. Решение данной задачи включает  

соблюдение санитарных норм и правил охраны жизни и здоровья детей; создание на 

занятиях атмосферы психологического комфорта; создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности детей (физкультминутки, перемены, 

организация игрового пространства); воспитание стремления к чистоте; ознакомление с 

правилами личной безопасности в быту, в различных жизненных ситуациях.  

Решение задачи по созданию условий для своевременного и полноценного 

развития каждого учащегося предусматривает создание условий для развития основных 

психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия;  формирование 

различных практических умений и навыков; избегание отрицательных оценок;  

постоянное выражение уверенности в силах и способностях ребенка; закрепление у 

ребенка позиции созидателя и чувства удовлетворения от результатов его труда.  

Задача адаптации к новой социальной роли учащихся решается посредством 

развития у детей самостоятельности и инициативности, создания на занятиях 

благоприятного психологического микроклимата, развития эмоциональной отзывчивости 

к эстетической стороне окружающей действительности. На занятиях используется 

дифференцированный подход к каждому ребенку. Исключается соревновательность в 

процессе обучения. В течение учебного года создаются новые и поддерживаются 

установившиеся добрые традиций в жизни объединения. 

Решение задачи по формированию у учащихся потребности в дальнейшем 

получении дополнительного образования осуществляется путем организации 
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продуктивного взаимодействия с родителями и активного их участия в жизни 

объединения. Проводятся родительские собрания, тематические встречи, индивидуальные 

беседы с родителями. Совместная работа педагогов и родителей способствует 

формированию у детей творческого начала и появлению потребности в последующем 

получении дополнительного образования. 

Набор в группы осуществляется по возрастному принципу на основании 

заявления родителей (лиц, их заменяющих). 

Учебный год в условиях образовательной организации с 1 октября по 30 апреля.  

Программа рассчитана на один год обучения.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (один академический час равен 20 

минутам  астрономического времени) по следующему расписанию: 

Предмет Кол-во часов в неделю 

Речевое развитие 2 

Творческое развитие 2 

Развитие математических представлений 2 

Развитие музыкальных способностей 2 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа составлена в соответствии с обозначенными в настоящей 

пояснительной записке положениями: ведущей целью и задачами, методами и подходами 

к реализации программы, ожидаемыми результатами занятий. Наиболее важным является 

стиль взаимоотношения взрослого с ребенком, уважение к нему и бережное отношение к 

продуктам детского творчества, внимание к его поступкам, проявлению инициативы, 

самостоятельности, поддержание уверенности в себе.  

1. Раздел «Речевое развитие» 

Данный раздел программы составлен на основе педагогического опыта и детально 

разработанных пособий специалистов по дошкольному образованию Е.Г. Карельской, 

Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр, учитывающих возрастные особенности детей и предлагающих 

разнообразный и интересный методический материал. Также активно использованы 

материалы логопедов Е.В. Новиковой, Т.А. Ткаченко, в пособиях которых грамотно 

изложена последовательность изучения детьми букв и звуков родного языка, предложены 

занимательные и полезные игры и упражнения.  

Занятия предусматривают решение основных задач речевого развития ребенка:  

обогащение активного и пассивного словаря учащихся; развитие грамматического строя 

речи; развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей 

через развитие связной речи, ознакомление детей с буквами алфавита и звуками, их 

обозначающими. 

2. Раздел «Творческое развитие» 

Основой для разработки раздела послужило планирование творческих занятий с 

детьми 5-го года жизни, предложенное И.А. Лыковой, доктором педагогических наук, 

профессором кафедры начального и дошкольного образования Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, главным 

научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования, автором популярных образовательных программ «Цветные 

ладошки», «Умелые ручки», «Умные пальчики», «Мир Без Опасности», «Азбука народной 

культуры».  

Раздел предусматривает гармоничное чередование занятий с детьми по рисованию, 

аппликации, лепке. Вовлечение детей в творческий процесс раскрывает их способности, 

формирует наблюдательность, внимательность, усидчивость, аккуратность, развивает 

навыки работы с различными материалами, обогащает опыт обобщения и созидания, 

обучает взаимопомощи. 
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Творческая деятельность детей (создание рисунков, поделок, аппликаций) имеет 

неоценимое значение для всестороннего развития детей дошкольного возраста. С 

помощью рисунка дети передают свои эмоции и свой жизненный опыт. Важной 

особенностью творческой деятельности является возможность сохранения ее результата: 

изображение можно рассматривать, показывать, совершенствовать. Творческая 

деятельность закрепляет определенное отношение дошкольников к окружающей 

действительности, помогает решать задачи нравственного воспитания дошкольников, 

развивает наблюдательность, настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициативность, формирует умение выслушивать и выполнять задание, доводить начатую 

работу до конца, дарит возможность порадоваться результатам своего труда. 

3. Раздел «Развитие математических представлений» 

При разработке данного раздела использовались методические материалы, в 

которых в занимательной и доступной детям 4-5 лет форме представлены разнообразные 

задания в соответствии с темами, запланированными к изучению. В материалах, 

разработанных Г.Е. Сычевой с целью формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников, за основу взята игровая деятельность как основная 

деятельность детей дошкольного возраста. Разработки В.Г. Житомирского и                  

Л.Н. Шеврина направлены на сообщение дошкольникам доступных их возрасту 

математических сведений, на привитие им навыков счета, решения элементарных задач с 

использованием арифметических действий, развитие умения распознавать основные 

геометрические фигуры. Рабочие тетради из серии "Солнечные ступеньки» содержат 

увлекательные задания, направленные на ознакомление детей с количественным и 

порядковым значением чисел, формирование способности соотносить цифру с 

количеством предметов, способствующие развитию внимания, зрительного и слухового 

восприятия, мышления, памяти, мелкой моторики и координации движений руки.  

Задания по развитию математических способностей детей подобраны в 

соответствии с особенностями возраста и представляют интерес игровыми ситуациями, 

быстротой решения поставленных задач, разнообразием подходов, применяемых для 

усвоения детьми изучаемых в рамках каждой темы вопросов.  

4. Раздел «Развитие музыкальных способностей» 

Данный раздел программы составлен с опорой на методические разработки       

Ю.Б. Алиева, А.И. Бурениной, Е.В. Горшковой, Д.К. Кирнарской, Т.Ф. Кореневой и др. 

Теоретическая база раздела основана на изысканиях А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской, 

А.В. Запорожца, А.Н. Зиминой в области музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.  Для обеспечения разнообразия содержательной части программы использованы 
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практические материалы из пособий И.В. Груздовой, Т.Н. Образцовой, Н.Г. Павлова,     

Л.С. Ходонович и др.  

Планируемые результаты освоения программы: 

− развитие у обучающихся познавательной активности; 

−   формирование этических чувств (стыда, вины, совести) на основании анализа простых    

  ситуаций; 

− усвоение основных моральных норм поведения; 

– формирование внимания к последовательности производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– умение оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– принимать участие в работе группой; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– принимать другое мнение и позицию; 

–  уметь сформулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для товарища и педагога высказывания; 

– уметь формулировать и задавать вопросы. 

 
 

Раздел «Речевое развитие» 

Основная цель реализации данного раздела – формирование правильной устной 

речи обучающихся. 

Основными задачами освоения раздела являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

2. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения. 

3. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт детей. 
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4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей. 

5. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Работа на занятиях по развитию речи направлена на формирование у детей 

первоначальных лингвистических представлений, понимания того, что такое буква и звук, 

чем они отличаются. Дети знакомятся со звучанием слова, овладевают способами 

интонационного выделения звука, называют слова с заданным звуком, усваивают 

смыслоразличительную функцию звука, выделяют гласные и согласные звуки. Данная 

работа является подготовкой к овладению звуковым анализом слов (последовательному 

вычленению всех звуков по порядку и их дифференцированию по качественным 

характеристикам). На этой основе впоследствии дети обучаются чтению. 

Для достижения требуемых результатов обучения занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям 

успешно развивать связную речь, с интересом наблюдать за особенностями слов, их 

использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы. 

 

Учебно-тематический план работы по речевому развитию 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  - 1  
2. Составление рассказов по наблюдаемым 

действиям. 
1 2 3 

3. Составление рассказа по одной сюжетной 
картинке.  

2 10 12 

4. Составление рассказов и ответы на вопросы по 
прослушанному тексту. 

2 18 20 

5. Составление рассказов по группе сюжетных 
картинок. 

1 9 10 

6. Прослушивание стихов, сказок, устная работа по 
прослушанному тексту. 

1 5 6 

7. Составление рассказов по памяти (из личного 
опыта).  

1 2 3 

8. Итоговое занятие. 1 - 1 
Итого 10 46 56 
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Содержание программы по речевому развитию  

№ 
п.п. 

Тема Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. 
Теория. 
Знакомство с детьми. Правила техники безопасности на занятиях и в 
Доме творчества. Порядок на рабочем месте. 

 
1 

2. Составление рассказов по наблюдаемым действиям. 
Теория. 
Наблюдаемые действия и правила составления рассказа по ним.  Буквы 
и звуки. Знакомство с буквами А, О, У и звуками [А], [О], [У]. 
Практика. 
Составление рассказов по наблюдаемым действиям «Необычная 
постройка», «Волшебные фигурки», «Что я вижу из окна», «Мы - 
друзья», «Я леплю из пластилина», «Что увижу - расскажу», 
«Маленькие игрушки», «Особенное действие», «Непростые дела». 
Буквы и звуки, чем они отличаются. Отличие гласных и согласных 
звуков. Знакомство с буквами А, О, У, Э и звуками [А], [О], [У], [Э]. 
Закрепление знаний об изученных буквах. 
 

 
1 
 
 
 
2 
 

3. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 
Теория. 
Правила составления рассказа по сюжетной картинке.  
Знакомство с буквами М, Н, Х, Л, Р и со звуками, их обозначающими.  
Практика. 
Составление рассказа по одной сюжетной картинке «Сюрприз», 
«Музыкальное занятие», «Когда цветы не радуют», «Маленькие 
помощники», «Неподходящие предметы», «Радостно или грустно», 
«Опасный поход», «Маленький домик», «Девочка в детском саду», 
«Скорая помощь», «Спасатель», «Маленький экскурсовод», «Рассказы 
о природе». Составление рассказа по сюжетам сказок 
Знакомство с буквами М, Н, Х, Л, Р и со звуками, их обозначающими: 
[М] и [М'], [Н] и [Н'], [Х] и [Х'], [Л] и [Л'], [Р] и [Р'].  

 
2 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Составление рассказов и ответы на вопросы по прослушанному тексту. 
Теория. 
Правила составления рассказа по прослушанному тексту. Правила 
формулирования ответов на вопросы по прослушанному тексту. 
Знакомство с буквами К, Г, Ф, В, Ш, Ж, Ч, Щ, Ц и со звуками, их 
обозначающими. 
Практика. 
Составление рассказа по прослушанному тексту и картинке «Две 
улитки», «Волк и коза» (Л.Н. Толстой), «Чужое яблоко», «Лев и 
лисица» (Л.Н. Толстой), «Карнавальный костюм», «Андрейка на даче», 
«Еж-спаситель» (по В. Бианки), «Воробей на крыше», «Отец и 

 
2 
 
 
 
 
18 



18 
 

сыновья», «Любитель птиц», «Красивая кормушка», «В цирке», 
«Опасное плаванье», «Добрый сын», «Пожар». Выборочный пересказ 
по фрагментам русских народных сказок. Ответы на вопросы по 
стихотворному тексту: забавные стихи В. Лившица, М. Бертенева, В. 
Ланцетти, Л. Яковлева, В. Ивановой, Е. Григорьевой, М. Дружининой, 
Т. Ткаченко. Называние неправильных действий и несоответствий в 
прослушанном тексте и на картинках: «Рифмовки-перепутанки», «Все 
расставим по местам». Найди и объясни: что не так «В стране сказок».  
Знакомство с буквами К, Г, Ф, В, Ш, Ж, Ч, Щ, Ц и со звуками, их 
обозначающими [К] и [К'], [Г] и [Г'], [Ф] и [Ф'], [В] и [В'], [Ш], [Ж], [Ч'], 
[Щ'], [Ц]. 
 

5. Составление рассказов по группе сюжетных картинок.  
Теория. 
Правила составления рассказа по нескольким сюжетным картинкам. 
Согласные буквы и звуки. Знакомство с согласными буквами  
Практика. 
Составление рассказа по нескольким сюжетным картинкам «Запоздалая 
фотография», «Запасливая белочка», «Найди 10 отличий», «Битва с 
комаром», «Чужое яйцо»,  «Максимка в лесу», «"Надежный" 
помощник», «Учительница», «Соломенная шляпка», «Попугай-
спасатель», «Улетевшая шапка»,  «На качелях», «Киносъемка». 
Согласные звуки и буквы. Что такое согласные буквы и чем они 
отличаются от гласных. Знакомство с согласными буквами П, Б, Т, Д, 
С, З и звуками, их обозначающими: [П] и [П'], [Б] и [Б'],  [Т] и [Т'],  [Д] 
и [Д'], [С] и [С'], [З] и [З']. Закрепление знаний об изученных буквах П, 
Б, Т, Д, З, С и звуках, их обозначающих. 
 

 
1 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Прослушивание стихов, сказок, устная работа по прослушанному 
тексту. 
Теория. 
Обучение ответам на вопросы по содержанию услышанного текста. 
Знакомство с буквами И, Ы, Й, Х, Л, Е, Е, Ю, Я.  
Практика.  
Составление рассказа по сказкам "Драчуны", "Невежливый бычок", 
"Как зайчишка стал смелым", "Гном и волшебная палочка". 
Прослушивание стихов и ответы на вопросы по тексту: В.В. Серов 
«Подснежник», И.П. Токмакова «Весна», А.Н. Плещеев «Весна»,       
А.С. Пушкин «Зима», Г. Глушев «Снегопад», А. Толстой «Осень»,        
С. Есенин «Осень», Е. Серова «Родные края». 
Знакомство с буквами И, Ы, Й, Х, Л, Е, Е, Ю, Я и звуками, их 
обозначающими.  

 
 
1 
 
 
5 

7. Составление рассказов по памяти (из личного опыта). 
Теория.  
Правила составления рассказа из личного опыта.   

 
1 
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Алфавит. Порядок букв в алфавите.  
Практика. 
Составление рассказа по памяти: «Мой любимый мультфильм», 
«Веселый выходной», «Кого я видел в зоопарке», «Мой двор летом и 
зимой», «Письмо в Африку». 
Закрепление знаний о буквах Е, Е, Ю, Я и звуках, их обозначающих. 
Алфавит. Порядок букв в алфавите. Задания на закрепление знаний 
букв алфавита.  
 

 
2 

8. Итоговое занятие. 
Теория. 
Подведение итогов работы за год. Рекомендации родителям для занятий 
с детьми по развитию речи в летний период. 

 
1 

 

Ожидаемые результаты освоения раздела «Речевое развитие»  

Обучающийся научится: 

− различать изученные гласные буквы и звуки, их обозначающие; 

−  различать изученные согласные буквы и звуки, их обозначающие; 

− артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения; 

− различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

− находить слова с заданным звуком; 

− понимать, чем отличаются буквы от звуков; 

− составлять предложения, короткие рассказы; 

− в рассказах о предмете точно и правильно подбирать слова; 

− сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта; 

− понимать смысловое значение интонации; 

− правильно формулировать вопросы. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов освоения раздела «Речевое 

развитие» представлены в Приложении 1: исследуемые показатели, материал для 

обследования, критерии оценки. 
 

Раздел «Творческое развитие» 

Цель освоения раздела – развитие творческого воображения, фантазии и 

самостоятельности обучающихся посредством занятий прикладной деятельностью. 
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Задачи по освоению раздела: 

1. Выявление, реализация и развитие творческих способностей детей. 

2. Формирование знаний, умений и навыков ручного труда. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие творческого подхода к созданию новых видов изделий. 

5. Воспитание эмоциональной отзывчивости, нравственных качеств, любви к 

природе, родному краю. 

6. Обучение элементарным основам рисунка, живописи. 

7. Развитие изобразительных навыков, эстетического вкуса, воображения, внимания, 

наблюдательности, памяти, абстрактного, ассоциативного, логического мышления. 

8. Воспитание трудолюбия, позитивного восприятия окружающего мира. 

9. Воспитание у обучающихся интереса и любви к творческой деятельности, к 

изобразительному искусству. 

 

В ходе освоения раздела особое внимание уделяется развитию мелкой моторики рук, 

вниманию, эмоциональному настрою, результативности. Проводится работа по развитию 

у обучающихся уверенности в собственных силах. Освоение основ рисунка, живописи, 

композиции проходит через театрализацию, игры, беседы. 

Ручной труд является фактором умственного развития учащегося, в частности, 

лепка из пластилина способствует развитию мелкой моторики, соединению моторной, 

умственной и практической деятельности. На занятиях по прикладному творчеству дети 

учатся владеть работать с клеем, ножницами, цветной бумагой. Занятие аппликацией 

развивает мелкую моторику, глазомер, формирует эстетический вкус. Изготовление 

поделок из бумаги приемами многократного складывания и сгибания развивает 

пространственное воображение, глазомер, моторику. Работа с природным материалом 

дает возможность развивать у детей эмоциональную отзывчивость, художественный вкус.  

Желание порадовать своих родных подарком создает мотивацию для освоения 

новых приемов работы, дает возможность проявить индивидуальность, фантазию. 

 

Учебно-тематический план работы по творческому развитию 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  - 1  

2. Рисование. 4 15 19 
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3. Аппликация. 3 15 18 

4. Лепка. 3 14 17 

5. Итоговое занятие. 1  - 1  

Итого 12 44 56 

  

  

Содержание программы по творческому развитию 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие  
Теория 
Знакомство с педагогом, кабинетом, правилами поведения на занятиях. 

 
1  

2 Рисование 
Теория  
Приемы рисования карандашами. Основные приемы рисования 
акварельными красками, гуашью. Техника работы кистью. Рисование 
простых сюжетов по замыслу. Сочетание художественных материалов, 
инструментов и техник. Обобщенный способ изображения различных 
объектов. Передача настроения с помощью рисунка. Выбор 
расположения изображаемого объекта на листе бумаги. Приемы 
декоративного оформления изображения. Работа над коллективными 
композициями.  
Практика  
Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации «Веселые 
картинки». Рисование сюжетное по мотивам русской народной сказки 
«Колобок». Рисование по представлению «Ананас». Рисование по 
представлению «Яблоко спелое, красное, сладкое». Рисование в 
нетрадиционной технике (ватными палочками) «Кисть рябины». 
Рисование с элементами аппликации «Зайка серенький стал беленьким»: 
трансформация выразительного образа зайчика. Рисование по мотивам 
литературного произведения «Мышь и воробей» (удмуртская сказка). 
Рисунок акварелью «Яблоня». Рисование декоративное с элементами 
аппликации «Перчатки и котятки»: формирование графических умений – 
обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии 
без отрыва от бумаги. Рисование декоративное по мотивам 
кружевоплетения «Зимнее окошко (морозные узоры)». Передача 
настроения на рисунке, выбор размещения изображаемого объекта на 
листе бумаги. Рисование по замыслу «Мой подарок новогодний». 
Рисование по представлению «Снеговики в шапочках и шарфиках» 
(коллективная работа). Рисование по замыслу «Кто в рукавичке живет» 
(по мотивам сказки «Рукавичка»): рисование простых сюжетов по 
мотивам литературного произведения.  Рисование-фантазирование по 
мотивам шуточной песенки Г. Лагздынь «Про Крючку, Злючку и Зака-

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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Закорючку»: рисование фантазийных образов, самостоятельный поиск 
оригинального содержания и соответствующих изобразительно-
выразительных средств. Рисование сюжетное «Как розовые яблоки, на 
ветках снегири». Рисование с элементами аппликации «Открытка для 
папы». Рисование сюжетное с элементами аппликации «Храбрый 
мышонок» (по мотивам народной сказки). Рисование декоративное с 
натуры «Веселая матрешка». Рисование декоративное с элементами 
аппликации «Красивые салфетки» (коллективная работа). Усвоение 
приемов декоративного оформления изображения. Рисование сюжетное 
с элементами аппликации «Кошка с воздушными шариками» (по 
мотивам стихотворения Д. Хармса). Рисование сюжетное «Космос и 
планета Земля». Рисование по представлению «Радуга-дуга, не давай 
дождя!». Рисование – фантазирование по замыслу «На что похоже?». 
Рисование по впечатлениям «Лето». 

3 Аппликация 
Теория  
Знакомство с ножницами и освоение техники резания по прямой линии. 
Разрезание «на глаз» широких полос бумаги на квадраты и 
прямоугольники. Понятие контраста. Комбинирование материалов при 
выполнении аппликации. Техника аппликативной мозаики, обрывной 
мозаики.  
Практика  
Освоение техники резания ножницами по прямой линии, по изогнутой 
линии, вырезания по контуру. Аппликация коллективная «Цветочная 
клумба»: составление цветка из 2-3 бумажных форм, подбор красивого 
цветосочетания, знакомство с понятием контраста. Аппликация 
предметная «Цветной домик»: вырезание геометрических фигур 
(квадратов и прямоугольников) по контуру. Аппликация обрывная 
«Петушок». Аппликация комбинированная «Золотые подсолнухи»: 
создание композиций из разного материала. Аппликация «Зайчик-
побегайчик». Аппликация сюжетная «Заюшкин огород» (капустка и 
морковка). Аппликация-мозаика с элементами рисования «Тучи по небу 
бежали»: использование техники аппликативной мозаики нарезание 
цветных полосок бумаги и наклеивание их в пределах нарисованного 
контура. Аппликация декоративная с элементами рисования «Полосатый 
коврик для кота» (коллективная работа): Разрезание «на глаз» широких 
полос бумаги на квадраты («кубики») и прямоугольники («кирпичики»). 
Аппликация с элементами рисования «Наша елочка» (праздничная 
открытка): получение треугольников из квадратов путем разрезания их 
пополам по диагонали. Аппликация «Праздничные шарики» 
(коллективная работа): декоративное оформление цветного круга. 
Аппликация обрывная «Снежный день». Аппликация «Птичка-
невеличка». Аппликация «Гусеница»: вырезание кругов по контуру, 
выбор сочетания цветов. Аппликация «Совушка-сова». Аппликация по 
мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка»: избушка 

 
3 
 
 
 
 
 
15 
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лубяная и ледяная. Аппликация предметная «Кораблик» (коллективная 
работа). Аппликация «Букет для мамы». Аппликация с элементами 
рисования «Сосульки на крыше»: резание ножницами с регулированием 
длины разрезов. Аппликация с элементами рисования «Воробушек на 
ветке». Аппликация обрывная (по замыслу) «"Живые" облака» 
(коллективная работа). Аппликация «Ракета». Аппликация сюжетная с 
элементами рисования «У солнышка в гостях»: рисование простых 
сюжетов по мотивам сказок. Аппликация «Цветы на поляне»: подбор 
цвета и формы каждого цветка, вырезание по контуру, наклеивание в 
выбранном порядке. 

4 Лепка 
Теория  
Свойства пластилина: пластичность, мягкость. Техника безопасности 
при работе с пластилином. Работа со стекой. Освоение различных техник 
работы с пластилином: разминание, раскатывание, сплющивание, 
отщипывание, вытягивание, примазывание, скручивание, прижимание, 
наложение одного цветового слоя на другой.  
Практика  
Лепка предметная «Узоры». Лепка предметная «Ушастые пирамидки». 
Лепка с элементами конструирования из природного материала 
«Лебедь»: комбинирование работы с пластилином и с природным 
материалом (шишками). Лепка предметная плоскостная «Вот такой у нас 
арбуз!» (коллективная работа): моделирование частей по размеру и 
форме. Лепка предметная по представлению «Мухомор». Лепка 
сюжетная «Вот ежик – ни головы, ни ножек»: лепка ежика с передачей 
характерных особенностей внешнего вида, экспериментирование с 
художественными материалами для изображения колючей «шубки». 
Лепка сюжетная по мотивам белорусской сказки «Пых» (грядка с 
морковкой): создание композиции из вылепленных овощей. Лепка 
(пластилинография шариками) «Гусеница». Лепка сюжетная 
«Снежинки» (пластилинография – рисунок пластилином). Лепка 
сюжетная «Дед Мороз принес подарки (праздничный мешок)». Лепка 
«Снеговик»: формирование шариков разного диаметра. Лепка «Зайчик и 
морковка»: передача характерных особенностей зайчика и морковки. 
Лепка сюжетная по мотивам венгерской сказки «Два жадных 
медвежонка»: синхронизация движений обеих рук при разыгрывании 
сюжета сказки. Лепка сюжетная «Прилетайте в гости: птички на 
кормушке» (коллективная работа). Лепка предметная «Веселые 
вертолеты» (Папин день). Лепка сюжетная рельефная «Сова и синица»: 
лепка пар выразительных образов, отличающихся по величине тела и 
глаз. Лепка рельефная декоративная «Цветы». Лепка декоративная по 
мотивам народной пластики «Филимоновские игрушки-свистульки». 
Лепка декоративная «Тарелка». Лепка «Наш аквариум» 
(пластилинография): активизация применения разных приемов лепки для 
создания красивых водных растений и декоративных рыбок. Лепка 

 
3 
 
 
 
 
 
14 
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«Звезды» (пластилинография шариками): создание рельефной картины. 
Лепка с элементами аппликации «Божья коровка» (коллективная работа). 
Лепка «Стрекоза над цветком»: рисование пластилином приемами 
размазывания и выкладывания шариками. 

5 Итоговое занятие  
Теория 
Подведение итогов обучения за год.  

 
1  

 

 

Ожидаемые результаты освоения раздела «Творческое развитие» 

 

Обучающийся научится: 

− правилам безопасности при работе с инструментами, клеем; 

− рациональной организации рабочего места; 

− уметь пользоваться кистью, карандашом, палитрой; 

− размещать изображение на альбомном листе;  

− работать в смешанных техниках; 

− составлять композицию из нескольких персонажей, деталей;  

− правильно называть цвета и цветовые оттенки;  

− этапам и способам работы с пластилином; 

− правилам обращения с ножницами; 

− вырезать фигуры из бумаги по линиям и по контуру; 

− созданию сюжетно-тематической аппликации;  

− созданию обрывной аппликации; 

− правилам сочетания приемов вырезания ножницами с приемами обрывной 

аппликации для создания выразительного образа; 

− рациональному размещению шаблонов на цветной бумаге, обведению шаблонов по 

контуру. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов освоения раздела «Творческое 

развитие» обучающимися представлены в Приложении 2: исследуемые показатели, 

материал для обследования, критерии оценки. 

 

Раздел «Развитие математических представлений» 

Целью освоения данного раздела является формирование у детей элементарных 

математических представлений. 
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Задачи по освоению раздела: 

1. Формирование графических навыков и умений. 

2. Знакомство с геометрическими понятиями и отношениями.  

3. Формирование навыков счета. 

4. Формирование и развитие представлений о величине. 

5.  Знакомство со свойствами и качествами предметов. 

6.  Развитие пространственных и временных представлений.  

 

В процессе овладения математическими представлениями дошкольники усваивают 

свойства предметов (размер, форму, наличие структурных элементов), отношения между 

предметами в группе (по количеству предметов, их размеру и т.д.); пространственные и 

временные представления. Происходит формирование представлений о числах и цифрах 

(обозначение количества числом и цифрой в пределах 5-10, усвоение количественного и 

порядкового назначения числа). У ребенка развиваются логические приемы умственной 

деятельности, формируются умения выполнять операции анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения. 
 

Учебно-тематический план работы по развитию математических представлений 

 
№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1 

2. Сравнение. 2 8 10 

3. Счет. 6 10 16 

4. Состав числа. 2 5 7 

5. Геометрические фигуры. 3 9 12 

6. Пространственные представления. 1 4 5 

7. Временные представления. 1 3 4 

8. Итоговое занятие. 1 - 1 

Итого 17 39 56 
 

Содержание программы по развитию математических представлений 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие   
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Теория 
Знакомство. Правила поведения в Доме творчества и на занятиях. Страна 
Математика. 

1 

2 Сравнение. 
Теория  
Знакомство со свойствами и качествами предметов, сравнение предметов 
по одному, двум, трем признакам. 
Практика  
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки 
цветов, форма, размер и др. выделение признаков сходства и различия. 
Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части 
группы. Нахождение «лишних» элементов. Сравнение групп предметов по 
количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше). 
Формирование представлений о сохранении количества. Поиск и 
составление закономерностей. 

 
2 
 
 
8 

3 Счет. 
Теория  
Обозначение количества числом и цифрой в пределах 5. Количественное и 
порядковое назначение числа. 
Практика  
Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Образование 
последующего числа путем прибавления единицы. Число 2. Сравнение 
предыдущего и последующего числа. Число 3. Формирование умения 
соотносить цифру с количеством. Число 4. Числовой ряд. Число 5. 
Количественный и порядковый счет от 1 до 5. Знакомство с наглядным 
изображением чисел 1-5.  

 
6 
 
 
10 

4 Состав числа. 
Теория  
Понятие о составе числа.  
Практика  
Знакомство с числовыми домиками. Задания на понимание понятия 
«состав числа»: назови второе число, раздели число на части.  

 
2 
 
5 

5 Геометрические фигуры. 
Теория  
Понятие о геометрических фигурах, виды геометрических фигур. 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал, круг. 
Практика  
Подсчет всех одинаковых фигур (кругов, треугольников, квадратов, 
прямоугольников, овалов), составление рисунка из геометрических фигур. 
Задания по поиску в заданном нарисованном объекте знакомых 
геометрических фигур. Формирование умения выделять в окружающей 
обстановке предметы той или иной формы. 

 
3 
 
9 

6 Пространственные представления. 
Теория  

 
1 
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Объяснение понятий на-над-под, слева-справа, вверху-внизу, снаружи-
внутри, за-перед-между, вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево. 
Практика  
Задания и игры на формирование пространственных представлений (на-
над-под, слева-справа, вверху-внизу, снаружи-внутри, за-перед-между и 
др.).  Задания на ориентирование в пространстве (вперед-назад, вверх-вниз, 
направо-налево). 

 
 
4 

7 Временные представления. 
Теория  
Знакомство с временными отношениями: раньше-позже, вчера-сегодня-
завтра. Установление последовательности событий. Части суток. 
Практика  
Задания на восстановление последовательности событий (Что сначала? Что 
потом?). Игры на запоминание частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

 
1 
 
 
3 

8 Итоговое занятие  
Теория 
Подведение итогов: чему научились за учебный год.  

 
1 
 

 

Ожидаемые результаты освоения раздела «Развитие математических 

представлений» 

Обучающийся научится: 

− считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы;  

− правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

− рассуждать о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

− уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет;  

− отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

− устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины; 

− располагать предметы в порядке убывания или нарастания величины; 

− определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
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словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки); 

− ориентироваться во времени.  

 

Способы проверки ожидаемых результатов освоения раздела «Развитие 

математических представлений» обучающимися представлены в Приложении 3: 

исследуемые показатели, материал для обследования, критерии оценки. 

Итоговая таблица для оценки результатов освоения рассмотренных разделов 

Программы представлена в Приложении 4.   

 

Раздел «Развитие музыкальных способностей» 

Основная цель реализации данного раздела – формирование музыкальной 

культуры детей посредством овладения искусством пения, через развитие чувства ритма, 

музыкального движения, пластического интонирования, через формирование  

исполнительских навыков игры на  детских музыкальных инструментах. 

Основными задачами освоения раздела являются: 

1. Формирование ответственности во время индивидуального и коллективного 

исполнения музыкальных примеров. 

2. Привитие умения слушать и слышать не только себя, но других.  

3. Воспитание культуры поведения и общения. 

4. Формирование культуры слушания музыки.  

5. Развитие волевых качеств характера, трудолюбия, самоконтроля. 

6. Развитие координационных способностей ребенка. 

7. Развитие эстетического и художественного вкуса детей.  

8. Развитие музыкального слуха. 

9.  Формирование и развитие ритмических навыков и темповой устойчивости.  

10. Развитие голоса и чистоты интонации. 

11.  Формирование вокальных навыков, 

12.  Формирование музыкально - ритмических навыков. 

13. Развитие у детей эстетического и художественного вкуса. 

 

Музыкально-ритмические движения детей дошкольного возраста очень тесно 

взаимосвязаны с их эмоциональной выразительностью. Творческая личность невозможна 

без хорошо развитого воображения, занятия данного раздела способствуют 

раскрепощению детей и формированию у них творческих способностей. 
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Учебно-тематический план работы по развитию музыкальных способностей 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  - 1  
2. Развитие музыкально-ритмических навыков. 6 12 18 
3. Формирование певческих навыков. 4 14 18 
4. Музыкальные игры. 2 16 18 
5. Итоговое занятие. 1 - 1 

Итого 14 42 56 
 

 

Содержание программы по развитию музыкальных способностей 

№ 
п.п. 

Тема Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. 
Теория. 
Знакомство с детьми. Правила техники безопасности на занятиях и в 
Доме творчества. Порядок в кабинете. 

 
1 

2. Развитие музыкально-ритмических навыков. 
Теория. 
Ритмический рисунок, танцевальные элементы. Характер музыки 
(форма, темп, динамика, настроение).  
Практика. 
Развитие навыков выразительного движения в передаче игрового 
образа, в ходьбе, беге, подскоках, тренировки в усвоении отдельных 
танцевальных элементов. Выполнение двигательных упражнений под 
музыку. Игра на детских музыкальных инструментах. Развитие 
музыкально-ритмических навыков. Игры с бубном. Игра «Мячики». 
Игра «Игра с дождем». Игра «Эхо». Игра «Игралки-повторялки». Игра 
«Игра с зайкой». Игра «Угадай, кто идет». Игра «Оладушки». Игра 
«Муравьиная зарядка». Игра «Шарик». Игра «Шел по берегу петух». 
Игра «Хвостатый-хитроватый». Игра «Листья». Игра «За грибами». 
Игра «Это я». Игра «Колобок». Игра «Ежик и барабан». Игра «Строим 
дом». 

 
6 
 
 
12 
 

3. Формирование певческих навыков. 
Теория. 
Певческое дыхание, певческая установка, интонирование, дикция и 
артикуляция, слух. 
Практика. 
Дыхательные упражнения, упражнения на развитие чувства ритма, 
артикуляционные упражнения для улучшения дикции. Слушание 

 
4 
 
14 
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музыки. Пропевание попевок, детских песенок. Игры для певческой 
установки: игра «Спинка-тростинка», игра «Сидит дед». Игры на 
развитие певческого дыхания: игра «Душистый цветок», игра «Не 
погаси свечу!», игра «Надуваем шарик», игра «Петушок», игра 
«Комарик», игра «Лягушки», игра «Музыка дышит», попевка «Скок-
поскок!». Работа над интонированием: попевка «Зимние забавы», 
сказка «Лесенка», игры-повторялочки, игра «Мелодическое эхо», игра 
«Ниточка», игра с мячом, игра «Буратино и Карабас». Развитие дикции 
и артикуляции: игра «Язычок и зубки». 
 

4. Музыкальные игры. 
Теория. 
Сюжетные и несюжетные музыкальные игры. Игры под пение и под 
инструментальную музыку. 
Практика. 
Проведение различных музыкальных игр: перестроения под музыку, 
смена направления движения, хороводы. Пляски с зафиксированными 
движениями. Комбинированные пляски. Свободные пляски.  
Музыкальные игры: «Звуки вокруг нас», «Где мои детки?»,  
«Зарисовки», «Займи место», «Ходим кругом», «Музыкальные кошки-
мышки», «Барашек серенький», «Флажок», «Иголка и нитка», «Сова»,  
«Веселые матрешки», «Узнай, какой инструмент звучит»,  
«Колокольчики», «Три медведя», «Море и ручеек», «Угадай-ка»,  
«Дятел», «Бегаем-шагаем-прыгаем». 

 
2 
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5. Итоговое занятие. 
Теория. 
Подведение итогов работы за год. Рекомендации родителям для занятий 
с детьми по развитию музыкальных способностей в летний период. 

 
1 

 

Ожидаемые результаты освоения раздела «Развитие музыкальных способностей» 

Обучающийся научится: 

− воспринимать музыкальные образы; 

− проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку; 

− импровизировать на различные музыкальные темы (танцевальными движениями, 

пением). 

У обучающегося разовьются 

− музыкальный слух; 

− чувство ритма;  

− координация движений.  
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Способы проверки ожидаемых результатов освоения раздела «Развитие 

музыкальных способностей» представлены в Приложении 5: исследуемые показатели, 

материал для обследования, критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

        Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение кабинета: магнитные доски, дидактические 

пособия для фронтальной и индивидуальной работы, макеты и муляжи, принадлежности 

для занятий прикладным творчеством и изобразительной деятельностью, аудио- и 

видеоаппаратура. 

Кабинет имеет достаточное освещение, оборудованные рабочие места, 

водоснабжение. Оснащен инструментами и материалами, используемыми в процессе 

обучения, специализированной мебелью для их хранения. В кабинете установлена 

интерактивная доска с проектором.  

Материалы, используемые в процессе занятий: 

1. Наглядные пособия, схемы. 

2. Тематические образцы изделий. 

3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. 

4. Детская литература с иллюстрациями художников. 

5. Детские музыкальные инструменты. 

6. Литература по искусству. 

7. Психолого-педагогическая литература. 

 

                     Кадровое обеспечение программы 

 Значимым моментом для работы по данной образовательной программе является 

обеспечение педагогическими кадрами. Педагоги разрабатывают методические пособия, 

планируют и анализируют педагогическую деятельность, организовывают и проводят 
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открытые занятия для коллег и родителей, участвуют в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, праздниках. 

Важной составляющей работы педагогов является участие в творческих встречах 

по обмену опытом с коллективами области и России, совершенствование своего 

профессионального мастерства (обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

областных методических совещаниях по обобщению опыта, выступления на научно-

практических конференциях).  

 

 

 

            Учебно-методическое обеспечение программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодежи». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

3. Постановление администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в 

ЗАТО г. Североморск». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Распоряжение Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 

концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 

образования учащихся в Мурманской области». 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Методическое обеспечение 
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1. Диагностика к «Программе воспитания и обучения в детском саду», под ред.          

М.А. Васильевой, Красноярк, 2009. - 123 с. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. — 

СПб.: Питер, 2013. — 464 с.: ил. 

3. Дыкман Л.Я. Гармоничный ребенок. Как этого достичь? Труд, игры, творчество, 

праздники года. – С.-Пб: Деметра, 2012. – 296 с. 

4. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М.: Педагогика, 1989. 

5. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. - М.: 

Новая школа, 1995. – 256 с. 

 

Список литературы к разделу «Речевое развитие» 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений - 3-е изд., 

стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с. 

2. Белобрыкина О.А. Речь и общение. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

3. Карельская Е.Г. Логопедическая азбука для говорунов и грамотеев / Е.Г. Карельская. – 

М.: Дрофа, 2007. – 282 с.  

4. Кларина Л.М. Дети и знаки. Буквы, цифры, геометрические формы. - М., 1993. 

5. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и думать. -     

С.-Пб.: Паритет, 2001. 

6. Ладутько Л.К. Картотека дидактических игр и упражнений по развитию речи 

дошкольников к разделу «Человек и природа» / Л.К. Ладутько. С.В. Шкляр. – Мозырь: 

Содействие, 2010. – 152 с.  

7. Николаев А. Как научить ребенка строить предложения / А. Николаев. – М.: РИПОЛ 

классик, 2013. – 96 с.  

8. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению. Методика 

работы со стечением согласных: В 2-х частях. Часть I. От звука к букве / Е.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. – 128 с.  

9. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. 1, 2, 3 части. - Ярославль: Академия развития, 1998. 

10. Подбери нужный предлог: Серия «Говорим правильно» / Киров: ИП Бурдина С.В., 

2018. – 32 с.  
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11. Развиваем связную речь: Серия «Говорим правильно» / Киров: ИП Бурдина С.В., 

2018. – 32 с.  

12. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша / Т.А. Ткаченко; ил. В. Трубицына, Ю. Трубицыной. – М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 136 с.: ил.  

13. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

 

Список литературы к разделу 

«Творческое развитие»  

1. Ашикова С. Подружись с карандашами / С. Ашикова // Дошкольное воспитание - 2004. 

- №4, с. 19- 23. 

2. Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности – М., 2005. – 96 с. 

3. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. - ООО “ТЦ Сфера”, 2009. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 

2006. 

5. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. - М., Педагогическое 

общество России, 2005. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.А. Лыкова. – изд. перераб. и 

доп. – М.: КАРАПУЗ, 2009. – 144 с.  

7. Лыкова, И.А. Лепка из пластилина: Наши игрушки (4-6 лет) / И.А. Лыкова.– М.: 

КАРАПУЗ 2008. – 16 с.: ил.  

8. Лыкова И.А. Я вырезаю из бумаги / И.А. Лыкова.– М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2008. – 48 с.: ил.  

9. Овощи и фрукты: Специальный выпуск / Волшебный карандаш. – 2010. - №6. – 20 с. 

10. Покидаева Т. Животные. Рисуем, раскрашиваем, играем / Т. Покидаева. – М.: Клевер-

Медиа-Групп, 2015. – 48 с.: ил.  

11. Природа: Специальный выпуск / Волшебный карандаш. – 2010. - № 4. – 20 с. 

12. Третьякова Н. Г. Обучение детей рисованию в детском саду. - М.: Академия Развития, 

2009. - 128 с. 

13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. -  М.: Владос, 

2003. 

14. Янушко Е.А Развитие мелкой моторики рук. -  М.: Мозаика - Синтез, 2007. 
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\ 

Список литературы к разделу 

«Развитие математических представлений» 

 

1. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Математическая азбука. -  3-е изд. - М.: 

Педагогика, 1988. - 199 с. 

2. Математика малышам. Рабочая тетрадь. Часть 1, 4-5 лет (Серия: Солнечные 

ступеньки). – Киров: Дакота, 2019. - 32 с. 

3. Математика малышам. Рабочая тетрадь. Часть 2, 4-5 лет (Серия: Солнечные 

ступеньки). – Киров: Дакота, 2019. - 32 с. 

4. Носова, Е.А. Формирование умения решать логические задачи в дошкольном 

возрасте. Совершенствование процесса формирования элементарных 

математических представлений в детском саду. - Л., 1990. – 37 с. 

5. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения): Рабочая тетрадь. — М.: Национальный книжный 

центр, 2015. — 64 с. 

 

Список литературы к разделу 

«Развитие музыкальных способностей» 

1. Агапова, И., Давыдова, М. Лучшие музыкальные игры для детей: талантливому 

педагогу – заботливому родителю / И. Агапова, М. Давыдова. – Москва.: Лада, 

2006. – 224 с. 

2. Алиев, Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к 

начальной школе) - Ю.Б. Алиев.  – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – с. 350.  

3. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста / А.И. Буренина. – СПб: 

ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

4. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская / М.: Издательский центр «Академия», 2005.– 320 с. 

5. Горшкова, Е.В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных 

движений для детей 5-7 лет: Пособие для музыкальных руководителей ДОУ / Е.В. 

Горшкова. – М.: Издательство «Гном и Д», 2004. – 144 с. 
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6. Груздова, И.В. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у дошкольников 

в условиях музыкально-игровой деятельности: Монография / И.В. Груздова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010 г. – 39 с. 

7. Запорожец, А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных 

эмоций у детей дошкольного возраста / А.В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1996. – 

247 с. 

8. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста: учеб. для студентов высших учеб. заведений / А.Н. Зимина. - М.: 

Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2000. - 304с. 

9. Кирнарская, Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные 

способности / Д.К. Кирнарская. - М.: Таланты – XXI век, 2004.– 49 с.  

10. Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста / Учебно – методич. 

пособие: ч. 2 / Т.Ф. Коренева. - М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 136 с. 

11. Образцова, Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т.Н. Образцова. – М.: Лада, 2005. – 

с .232. 

12. Павлов, Н.Г. 301 игра для детей / Н.Г. Павлов.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 48 с. 

13. Радынова, О.П. Мониторинг музыкального развития детей от 3 до 7 лет. – Режим 

доступа: file:///C:/Users/комп/Desktop/Диагностики/MONITORING_3-7.pdf 

14. Ходонович, Л.С. Веселые игры с музыкальными звуками и инструментами / Л.С. 

Ходонович – Минск: НИО, 2012. – с. 60. 

 

Литература для родителей 

1. Акредоло Л., Гудвин С. 68 игр для развития мозга, в которые дети играют с 

наслаждением. - Пер. с анг. Е.А.Бакушева. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. – 240 с.; ил. 

2. Бредвей Л., Альберс Х.Б.  Ребенок от 3 до 7 лет. Как научить вашего ребенка учиться. 

– М.: ЮНВЕС, 1997. – 260 с. 

3. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до шести. — М.: Интор, 

1996. 

4. Гарбузов В.И. Воспитание ребенка. — СПб.: Дельта; М.: ООО «Издательство АСТ», 

1997. 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - Издание 4-е, стереотипное. -           

М.: ЧеРо, Сфера, 2005. - 240 с. 

6. Джинот Хейм Г. Дети и мы. — СПб.: Кристалл, 1996. 
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7. Дмитриева В.Г. 200 развивающих игр и упражнений от рождения до школы \              

В.Г. Дмитриева, О.А. Новиковская. - М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. - 95 с. 

8. Дрезнина М. Игры на листе бумаги. — М.: Искатель, 1998. 

9. Лупан С. Поверь в свое дитя. /Пер. с фр. Е.И. Дюшен, Н.Л. Суслович, З.Б. Ческиз. – 

СПб.: «Дельта», 1996. – 496 с. 

10. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Попул. пособ. для родит. 

и пед. – Ярославль.: Академия развития, 1998. – 240 с. – (Серия : «Игра, обучение, 

развитие, развлечение»). 

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

1990. – 160 с 

12. Рассел А. Баркли, Кристина М. Бентон Ваш непослушный ребенок. - СПб.: Питер, 

2004. – 218 с. 

13. Степанов С.С. Азбука детской психологии. М.: ТЦ Сфера, 2004 - 128 с. 

14. Тарабарина Т.И. 50 развивающих игр. –Ярославль.: Академия развития: Академия и 

К; Академия Холдинг, 2001. – 112 с. – (Серия «Потехе – час»). 

15. Федин С.Н., Болотина Ю.А. Игры нашего двора. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 144 с. 
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Приложение 1 

Обследование речевого развития ребенка 4-5 лет 
 

1 .  Использует в речи слова, обозначающие предметы и явления, не имевшие 
места в собственном опыте ребенка. 

На основании наблюдений педагога за ребенком.  
Баллы: 
4 — ребенок использует в речи слова, не имевшие места в его опыте: ракета, 

инопланетянин, динозавр и т. п. 
2 — использует такие слова, но редко. 
0 — ребенок в своей речи таких слов не употребляет. 

2. Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональные состояния 
(сердитый, печальный и т. п.). 

Материал: картинки со зверятами в различных эмоциональных состояниях. 
Инструкция: педагог предлагает ребенку посмотреть на картинки и сказать, какое 

настроение у зверят (веселое, грустное, сердитое). 

 
Баллы: 
4 — ребенок употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния. 
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2 — затрудняется в назывании некоторых эмоциональных состояний (печальный, 
радостный). 

0 — не употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния. 

3. Употребляет слова, обозначающие этические качества (хитрый, добрый). 
Материал: картинки с героями из различных сказок. 
Инструкция: педагог просит ребенка посмотреть на картинки и сказать, какой 

характер у каждого героя. Ответить на вопрос: «Бармалей, он какой? (Злой). Доктор 
Айболит, он какой? (Добрый). Золушка какая? (Трудолюбивая)». 

 
Баллы: 
4 — ребенок знает и употребляет слова, обозначающие этические качества: злой, 

добрый, хитрый, осторожный и т. п. 
2 — в основном ребенок употребляет в речи слова, обозначающие этические качества: 

злой и добрый, затрудняясь в определении других. 
0 — не употребляет в речи слова, обозначающие этические качества., 

4. Употребляет слова, обозначающие разнообразные свойства и качества 
предметов (легкий, тяжелый и т. д.). 

Материал: предметные цветные картинки. 
Инструкция: педагог просит посмотреть ребенка на картинки и ответить на 

следующие вопросы: 
— Скажи, какая бывает лиса? (Рыжая, хитрая, пушистая, длиннохвостая). 
— Скажи, какой бывает зайка? (Пушистый, трусливый, косой, летом серый, зимой 

белый). 
— Скажи, какая бывает елка? (Колючая, зеленая, пушистая, стройная, низкая, 

высокая). 

 
Вариант 2: набор предметов: вата, монета, матрешка. 
Инструкция: педагог предлагает рассмотреть, потрогать предметы и сказать, что это. 

Ответить на вопрос. Вата какая? (Легкая, белая, пушистая). Матрешка какая? 
(Деревянная, расписная, большая). Монета какая? (Железная, круглая, блестящая). 

Баллы: 
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4 — ребенок может определить и употребить в речи слова, обозначающие 
разнообразные свойства и качества предметов (легкий, тяжелый и т. д.). 

2 — ребенок называет качества предметов при помощи наводящих вопросов: «Вата 
какая: легкая или тяжелая?» 

0 — не может определить качества предметов. 

5. Употребляет в речи слова-антонимы. 
Материал: картинки с противоположностями. 
Инструкция: педагог называет слово, а ребенок должен назвать слово 

противоположное по смыслу. 
Эта палка толстая, а эта ... (тонкая). 
Этот мальчик веселый, а этот ... (грустный). 
Эта елка высокая, а эта ...(низкая). 

 
Баллы: 
4 — ребенок точно употребляет нужные антонимы. 
2 — затрудняется в употреблении некоторых антонимов. 
0 — не может определить противоположное по смыслу слово. 

6. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. 
Д/игра «Поможем маме» 
Инструкция: Мама попросила помочь разложить соль, сахар, хлеб, конфеты, масло 

в соответствующую посуду и назвать ее. 

 
7. Осмысленно работает над собственным произношением. 
На основе наблюдений педагога во время обследования.  
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Баллы: 
4 — ребенок контролирует себя в произношении во время разговора, старается 

произнести слова или звуки, которые не получаются. 
2 — не всегда старается произнести правильно слова или звуки.  
0 — произносит звуки как получается. 

8. Выделяет первый звук в слове. 
Материал: предметные картинки. 
Инструкция: педагог произносит слово, выделяя и протягивая первый звук, просит 

ребенка произнести его так же и назвать первый звук. 
Баллы: 
4 — ребенок выделяет первый звук при произнесении слова и произносит, с какого 

звука начинается слово. 
2 — ребенок выделяет звук при произнесении слова, не может произнести его 

отдельно. 
0 — не может выделить и произнести первый звук в слове. 

9. Употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Материал: сюжетные картинки. 
Инструкция: педагог задает вопрос: «Почему звери спрятались под зонтиком?», при 

этом просит ребенка ответить полным ответом. «Звери спрятались под зонтиком, 
потому что идет дождь». По аналогии «Почему деревья качаются?» «Деревья качаются, 
потому что дует сильный ветер». Задание позволяет определить умение ребенка 
устанавливать причинно-следственные связи. 

Педагог просит ребенка рассмотреть картинки и составить предложение. Если ребенок 
не справляется, то воспитатель предлагает образец: «Летом солнце светит ярко, а 
осенью прячется за тучки», «Летом деревья зеленые, а осенью — желтые». Затем вновь 
просит составить предложение. 
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Баллы: 
4 — ребенок устанавливает причинно-следственные связи. 
2 — ребенок затрудняется в установлении причинно-следственных связей и 

определяет их только с помощью наводящих вопросов. 
0 — не может установить причинно-следственные связи. 

10. Осмысливает причинно-следственные отношения. 
 
 
Составь предложение по картинкам: 
Сахар сладкий, а лимон кислый. 
Заяц бегает быстро, а черепаха ползает медленно. 
Днем светло, а ночью темно. 
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Баллы: 
4 — ребенок составляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
2 — затрудняется в составлении предложений, составляет только по образцу или 

составляет один из типов предложений. 
0 — не может составить предложения. 

11. Умеет подробно с детализацией и повторами рассказывать о содержании 
сюжетной картинки. 

Материал: сюжетная картинка. 
Инструкция: внимательно рассмотри картинку и расскажи, что на ней 

нарисовано. Если ребенок затрудняется, то педагог задает вопросы: Какое время года? 
Что дети взяли с собой? Расскажи, кто чем занят. 

 

12. Умеет с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 
Баллы: 
4 — ребенок с помощью взрослого повторяет предлагаемые ему образцы описания 

игрушек.  
2 — испытывает некоторые затруднения при выполнении задания.  
0 — не может повторить описание игрушки. 

13. Умеет с помощью взрослого драматизировать отрывки из знакомых 
произведений. 

Инструкция: педагог предлагает ребенку вместе разыграть отрывок из сказки, 
Баллы: 
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4 — ребенок при минимальной помощи взрослого инсценирует знакомые сказки, 
проявляет творчество, передавая некоторые особенности характера персонажа сказки 
(интонацией, движением) по подсказке воспитателя. 

2 — затрудняется в передаче особенностей характера персонажа сказки (интонацией, 
движениями), использует их по подсказке воспитателя. 

0 — не может инсценировать сказки. 
 
14. Умеет рассказывать невероятные истории, фантазировать. 
Вариант 1. По наблюдению. 
Вариант 2. 
Инструкция: педагог предлагает ребенку придумать историю, что бы случилось, 

если бы все звери стали говорить или если бы у тебя была волшебная палочка и т. д. 
Баллы: 
4 — ребенок может придумать историю, проявляя творчество, фантазию. 
2 — затрудняется в придумывании невероятной истории, отвечает коротко, одним 

предложением, без особого интереса, не проявляет творчество. 
0 — не может придумать невероятную историю. 
 
15. Активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и др. 

действия). 
По наблюдению. 
Баллы: 
4 — ребенок активно сопровождает свою деятельность речью. 2 — ребенок 

сопровождает свою деятельность речью редко. О — не проявляет речевой активности. 
 
16. Может высказать желание послушать определенное литературное 

произведение, 
По наблюдению.  
Баллы: 
4 — ребенок высказывает желание послушать любимое художественное произведение.  
2 — желание проявляется редко.  
0 — не высказывает желания. 
 
17. С интересом рассматривает иллюстрации детских книг. 
По наблюдению. 
Баллы: 
4 — ребенок с интересом рассматривает знакомые и новые книги. 
2 — желание проявляется редко. 
О — не проявляет интереса. 
 
 
18.  Может назвать любимую сказку. 
Инструкция: педагог просит ребенка назвать любимую сказку.  
Баллы: 
4 — ребенок называет любимую сказку. 
2 — знает сказки, но выделить любимую не может. 
0 — не называет сказки. 
 
19. Может прочесть понравившееся стихотворение. 
Инструкция: педагог просит ребенка прочесть знакомое стихотворение.  
Баллы: 
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4 — ребенок заинтересованно слушает знакомые и новые художественные 
произведения. 

2 — слушает художественные произведения выборочно, только любимые, или при 
слушании часто отвлекается. 

0 - не может сосредоточиться на восприятии художественного произведения, не 
проявляет интереса. 

 
20. Под наблюдением взрослого может использовать считалку для выбора 

водящего. 
По наблюдению. 
Инструкция: в игре педагог предлагает ребенку выбрать водящего при помощи 

считалки.  
Баллы: 
4 — ребенок может выбрать водящего, используя считалку, при минимальной помощи 

взрослого подсказать слова, настроить на ритм считалки). 
2 — при постоянной помощи взрослого выбирает водящего, используя считалку.  
0 — не знает считалки. 
 
21. Пытается осмысленно отвечать на вопросы по произведениям. 

Баллы: 
4 — ребенок сначала думает, а потом отвечает на вопросы. 
2 — не всегда думает, прежде чем ответить, иногда просто выкрикивает ответ просто 

так. 
0 — не отвечает на вопросы по произведению. 

 
 



46 
 

Приложение 2 

Обследование развития творческих способностей ребенка 4-5 лет 
 
Изобразительная деятельность  

 
Беседа с ребенком:  
определить, выделяет ли ребенок средства выразительности: цвет, форму, величину. 
Анализ творческих работ ребенка:  
анализ выразительности форм, подбора цвета, сюжета, расположение рисунка на 

листе. 
 
Лепка 
 

Анализ творческих работ ребенка: 
анализ работы, образа предмета. Использование приемов: прищипывание, 

сглаживание и других (2 критерия). 
 

Аппликация 
 
Анализ творческих работ ребенка: 
оценивается правильная работа с ножницами, подбор цвета при составлении узора и 

умение сгибать лист пополам, расположение объектов в пространстве.  
 

 
 

Обработка результатов: 
 
4 балла — делает все самостоятельно,  
 
2 балла — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к взрослым, 
 
0 баллов — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 
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Приложение 3 

 
Обследование развития математических способностей ребенка 4-5 лет 

Формирование элементарных математических представлении 
и сенсорное воспитание 

1. Пытается самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы. (См. задание 2 второй младшей группы). 

2. Знает и называет шар, куб, цилиндр. 
Задание «Назови геометрическую фигуру» 

Материал: шар, куб, цилиндр (двух-трех размеров или разных цветов можно из 
строительного материала). 

Инструкция к проведению: 
На стол перед ребенком выставляются геометрические фигуры: кубы, шары, 

цилиндры. Воспитатель предлагает назвать каждый предмет, 

3. Знает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Умеет 
находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры. 

Задание «Найди похожие предметы в группе» 
Материал: геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, прямоугольник. 

Инструкция к проведению: 
Воспитатель предлагает взять в руку геометрическую фигуру, назвать ее и найти в 

окружающей обстановке предметы, похожие на эту геометрическую фигуру. 

4. Пытается сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 
Задание «На что похоже?» 

Материал: геометрические фигуры, картинки с изображением предметов разной 
формы (пирамидка, мяч и т. д.). 

Инструкция к проведению: 
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки с изображением предметов, 

а затем разложить картинки к соответствующим геометрическим фигурам, рассказать о 
том, что сделал. 

5.Умеет подбирать предметы по одному-двум качествам (размер, материал, 
цвет: коричневый, оранжевый, светло-зеленый). 

Задание «Выбери фигуру» 
Материал: геометрические фигуры разного цвета (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый), размера, фактуры, материала. 
Инструкция к проведению: 
Геометрические фигуры выкладываются на столе. Воспитатель предлагает ребенку 

выбрать из всего количества фигур маленький треугольник, деревянный круг, большой 
квадрат и сказать, какого цвета каждая фигура. 
6. Различает, из каких частей состоит группа, называет их характерные 
особенности. 

7. Считает до 5 (пользуясь правильными приемами счета). 

8. Отвечает на вопрос «Сколько всего?» 
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Материал: пять игрушек разной величины, цвета, формы (например: большой и 
маленький мяч, большая и маленькая пирамидка и т. д.) 

Инструкция к проведению: 
Воспитатель выставляет игрушки на стол, просит ответить на вопросы: «Что на 

столе? Сколько игрушек? Одинаковые ли они по форме, по величине, по цвету? 
Сосчитай игрушки. Сколько всего?» 

9. Сравнивает две группы предметов путем составления пар. 
Задание «Угости зайца морковкой» 

Материал: 5 морковок, 4 зайчика, фланелеграф. Инструкция к проведению: 
Воспитатель размещает на фланелеграфе зайчиков с одной стороны и морковки с 

другой стороны. Спрашивает, как узнать, сколько зайчиков. Предлагает ребенку 
посчитать их. Затем предлагает угостить зайчиков морковкой, спрашивает: «А хватит 
ли всем зайчикам морковки? Как это узнать?». (Положить под каждым зайчиком по 
морковке). Ребенок раскладывает морковки. Воспитатель спрашивает: «Сколько 
морковок? Что можно сказать о количестве зайчиков и морковок? Чего больше: 
зайчиков или морковок? Чего меньше: зайчиков или морковок?» 

10. Раскладывает 3—5 предметов различной величины в возрастающем, убывающем 
порядке. 

1 1 . Рассказывает о величине каждого предмета в ряду. 
Задание «Разложи полоски» 

Материал: пять полосок разной длины. Инструкция к проведению: 
Воспитатель предлагает ребенку разложить полоски по порядку от самой длинной 

до самой короткой, а затем рассказать, какие они по длине. 

12. Определяет направление движения от себя (право, лево). 
Д/и «Что у меня слева?» 

Инструкция к проведению: 
Воспитатель предлагает встать ребенку в центр кукольного уголка и ответить на 

вопросы: «Что у тебя справа? Что у тебя слева? Что у тебя сзади? Что у тебя спереди? 
Возьми в левую руку куклу, в правую машинку». 

13. Определяет части суток. 
Задание «Что на картинке?» 

Материал: картинки, на которых изображены разные части суток (утро, вечер, 
день, ночь). Инструкция к проведению: 

Воспитатель выбирает картинку и предлагает ребенку назвать часть суток, которая 
изображена на картинке. 
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Приложение 4 

Обследование уровня развития музыкальных способностей ребенка 4-5 лет 

Диагностика  метрического чувства 
«Шаги великана,  Саши и гнома» 

Цель: выявление уровня  развития чувство метра. 

Стимулирующий материал: часы-будильник (метроном) и обозначенные на полу следы, 
показывающие направление дорожки. Расстояние между ними соответствует свободному 
шагу ребенка (15-20см) Всего 16 следов-шагов. Дорожка выложена с разворотами после 
каждого 4-го шага (например по периметру квадрата). Музыка в размере 4/4 в умеренном 
темпе. 

Музыкальный руководитель:  Давай поиграем с тобой в сказочные шаги. В стране 
Часов все жители ходят как часы (ребенку в руки дается будильник, ход которых «Тик-
так» отчетливо слышен, или рядом ставится метроном) Мальчик Саша ходит спокойно 
(педагог демонстрирует: шаг – на звук часов «тик» и приставной шаг на звук часов «так»), 
шаги его маленького друга-гнома подвижные и игривые (на звук часов «тик» – шаг и 
приставной шаг, на ход «так» – то же самое). Великан ходит степенно, важно (один шаг на 
ход часов «тик-так» и один приставной шаг на следующий временной ход «тик-так»). 

Звучит музыка в размере 4/4 в умеренном темпе. Ребенок шагает четыре такта как Саша, 
четыре такта как гном и четыре такта как великан.  

Критерии оценки: 
3 балла – точное обозначение шагов «великана, Саши и гнома» на протяжении всех 4 
«тактов» (такт равен четырем шагам, всего 16 приставных шагов); 
2 балла – воспроизведение шагов с двумя, тремя нарушениями метрической координации. 
(допустимые границы нарушений – от 2 до 8 несвоевременных шагов из 16); 
1 балл – сбивчивое метрическое исполнение шагов (от 9 до 12 несовпадений). 

Диагностика чувство ритма 
Цель: выявить уровень развития чувства ритма. 

Музыкальный руководитель: Прохлопай пожалуйста (или простучи), ритм исполняемых 
на инструменте мелодий. (Вначале показывается образец исполнения ритма, чтобы 
убедится в правильности понимания ребенком смысла задания). 

Критерии оценки: 
1 балл – слабый уровень ритмической регуляции. Ровный ряд половинных длительностей, 
ровный ряд четвертных длительностей. 
2 балла – средний уровень ритмической регуляции. Умение использовать половинные, 
четвертные, восьмые длительности и ноты с точкой, т.е. элементы пунктирного ритма. 
3 балла – высокий уровень ритмической регуляции. Использование пунктирного, 
синкопированного ритма и пауз. 
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Диагностика звуковысотного слуха 
«Кот и котенок» 

Цель: выявить уровень сформированности звуковысотного чувства соотношений высоты 
звуков. 

Музыкальный руководитель: Кот и котенок потерялись в темном лесу. Послушай, так 
мяукает кот (исполняется до первой октавы), а как – котенок (исполняется соль первой 
октавы). Помоги им найти друг друга. Скажи, когда мяукает кот, а когда котенок. 

Исполняются последовательно звуки. 

№ задания Предъявляемые звуки Присуждаемый балл Правильный ответ 

1.1. Ми1 – соль2 1 Кот – котенок 

1.2. Соль2 – фа1 2 Котенок – кот 

1.3. Фа1 – фа2 3 Кот – котенок 

2.1. Фа2 – соль1 1 Котенок – кот 

2.2. Ми2 – соль1 2 Котенок – кот 

2.3. Ля1 – ми2 3 Кот – котенок 

3.1. Ля1 – ре2 1 Кот – котенок 

3.2. Ре2 – си1 2 Котенок – кот 

3.3. До2 – си1 3 Котенок – кот 

 

Алгоритм предъявления теста и критерии оценки: вначале дается задание 1.3. Далее, в 
случае правильного ответа – задание 2.3, затем задание 3.3. Если ответ ребенка 
оказывается неверным, задание упрощается – 1.2. (где за каждый правильный ответ 
присуждается 2 балла), если же и это задание выполняется неверно, дается задание 1.1. (1 
балл) и так по каждому блоку. 

Диагностика динамического чувства 
Чувство динамики определяется адекватной слухомоторной реакцией индивида на силу 
воздействующего звука как в контрастном его предъявлении, так и в постепенном 
усилении (крещендо) или ослаблении (диминуэндо) динамики звучания. 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 
динамические изменения инструментального и вокально-инструментального стимула. 

Музыкальный руководитель: Давай поиграем с тобой в «громко-тихо». Я буду играть 
на фортепиано, а ты на барабане. Играй как я: я – громко и ты – громко, я тихо и ты тихо 
(исполняется пьеса А.Александрова «Барабан»). Адекватное исполнение контрастной 
динамики «форте – пиано» оценивается в 1 балл. 
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А теперь музыка будет постепенно усиливаться или затихать. Тебе надо будет так же 
исполнить ее на барабане. (исполняется пьеса Э.Парлова «Марш»). Адекватное 
исполнение 1-й фразы в динамике «крещендо» оценивается в 2 балла и 2-й фразы – 
«диминуэндо» оценивается в 2 балла.  

Критерии оценки: 
1 набранный балл – слабый уровень развития динамического чувства, оценивается как 1 
балл. 
2 – 3 набранных балла - средний уровень развития динамического чувства, оценивается 
как 2 балла. 
4 – 5 набранных баллов - высокий уровень развития динамического чувства, оценивается 
как 3 балла. 

Диагностика ладово-мелодического чувства 
«Девочки-припевочки» 

Цель: выявить уровень развития ладово-мелодического чувства, рефлексивной 
способности различать ладовые функции мелодии. 

Музыкальный руководитель: Я сыграю песенки веселой и грустной девочек, а ты 
послушай внимательно скажи, - какую песенку пела веселая, а какую грустная девочка. 

 Составляют попевки, по принципу контраста-сопоставления ладовых функций мелодии.  
Предъявляются три мелодии попевки. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Критерии оценки: 
1 балл – низкий уровень развития ладово-мелодического чувства. Ребенок неправильно 
определил все мелодии или определил правильно только одну. 
2 балла – средний уровень развития ладово-мелодического чувства. Ребенок дал два 
верных ответа. 
3 балла – высокий уровень развития ладово-мелодического чувства. Ребенок дал все 
правильные ответы. 

Пение 
Цель: определить уровень развития вокальных способностей. 
1.задание: Исполнить знакомую попевку в музыкальном сопровождении 
2.задание: Исполнить знакомую попевку без музыкального сопровождения. 
3.задание: Исполнить мало знакомую попевку в музыкальном сопровождении. 
Критерии оценки: 
Оценивается каждое задание. По сумме баллов выводится средний балл. 
1 балл – ребенок не интонирует мелодию. 
2 балла – ребенок интонирует мелодию частично, или с помощью. 
3 балла – ребенок самостоятельно интонирует мелодию. 
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Приложение 5 
 

Итоговая таблица для оценки результатов 
освоения всех разделов Программы 

 
Разделы программы Кол-во Количество баллов по уровням 

 
 

показателей Низкий Средний с 
тенденцией к 
низкому 

Средний          Средний 
с 
тенденцией 
к высокому 

Высокий 

1. Речевое развитие 21 0-17 18-34 35-50 51-67 68-84 

2. Творческое развитие        

- Рисование 4 0-3 4-6 7-10 11-13 14-16 
- Лепка 2 0-2 3 4-5 6 7-8 
- Аппликация 3 0-2 3-5 6-7 8-10 11-12 

Итого по разделу 9 0-7 12-22 17-22 25-29 32-36 
3 Развитие 

математических 
представлений 

13 0-10 11-21 22-32 33-43 44-52 
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