Пояснительная записка
Направленность образовательной программы социально-педагогическая.
Новизна программы
Новизной данной программы является наличие взаимосвязи собственно учебной
деятельности со всеми сторонами воспитательной работы, когда овладение знаниями,
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умениями и навыками находит применение в разработке и реализации разнообразных
творческих и исследовательских проектов, предъявление своих достижений в различных
конкурсах, интеллектуальных играх и других формах культурно-досуговой деятельности.
В культурно-досуговой деятельности активно используется социокультурное
пространство Петербурга.
Также новизной программы является наличие системы психолого-педагогического
сопровождения дошкольников и младших школьников и их родителей. Система
психолого-педагогической поддержки обеспечивает раннее прогнозирование и успешное
преодоление трудностей первого года обучения в школе, родители получают возможность
осмысленно и компетентно осуществлять помощь ребенку в его адаптации к учебной
деятельности.
Актуальность программы обусловлена, прежде всего, ее направленностью на
развитие познавательных способностей дошкольника и младшего школьника, она
опирается на естественный интерес детей к окружающему миру, когда «познавательная
дерзость дошкольника» требует от взрослых – педагогов и родителей – активного
включения в процесс совместного познания мира, ответов на множество вопросов.
Компетентный взрослый может не только удовлетворить растущий познавательный
интерес ребенка, но и создать зону ближайшего развития, организовав образовательную
среду, которая по содержанию, формам и методам организации полностью
соответствовала бы возрастным особенностям обучающихся.
Программа не только расширяет кругозор ребенка, знакомя его с разнообразными
знаниями из области грамматики, математики, истории, географии, естествознания;
развивает память, внимание, мышление, речь, но и работает на развитие обще-учебных
умений, овладение которыми является необходимым условием успешной адаптации к
школьному обучению. На занятиях ребята учатся

Принимать требования педагога и стараться их выполнить

Ставить конкретную цель и последовательно добивается ее достижения

Соблюдать принятые в группе правила

Проявлять заинтересованность в хорошем результате

Критически относится к оцениванию результата.
Развитие коммуникативной сферы и социализация также является актуальной
задачей в развитии дошкольника и младшего школьника. Большое внимание в программе
уделяется развитию коммуникативных умений:
 Умение слушать
 Вести/поддерживать диалог
 Сотрудничать
 Разрешать конфликты
 Отстаивать ценности и интересы
Опираясь на характерную для старших дошкольников и младших школьников
потребность в самоутверждении и признании со стороны значимых взрослых, программа
предоставляет возможность развития детской инициативы, самостоятельности и
творческого самовыражения в игровой, проектно-исследовательской деятельности.
Педагогическая целесообразность.
Данная дополнительная образовательная программа разработана на основе
следующих общепедагогических принципов:
 принцип гуманизации - обеспечение благоприятных условий освоения
общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание
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оптимальной среды для воспитания, обучения и развития детей;
 принцип гармонизации личности и среды - ориентация на максимальную
самореализацию личности каждого участника образовательного процесса;
 принцип дифференциации и индивидуализации - обеспечение развития каждого
участника дополнительного образования в соответствии с его склонностями,
способностями, интересами и возможностями;
 принцип сознательности - заинтересованное, а не механическое усвоение детьми
необходимых знаний и умений;
 принцип доступности - соответствие учебного материала возрастным и
психологическим особенностям детей, создание адекватной педагогической среды;
 принцип наглядности - учет специфики развития памяти ребенка, которая более
развита как наглядно-образная, чем словесно-логическая, в силу чего мышление
опирается на восприятие или представление;
Целью данной программы является развитие познавательной и коммуникативной
сфер личности ребенка средствами игровой, проектно-исследовательской и культурнодосуговой деятельности.
Задачи первого года обучения:
Обучающие задачи:
 формирование начальных умений в учебной деятельности;
 формирование способности анализировать ситуацию и делать выводы, ставить
новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях.
Развивающие задачи:
 развитие творческого воображения;
 развитие памяти, внимания, наблюдательности;
 развитие познавательного интереса, стремления к познанию
Воспитательные задачи:
 формирование активного и бережного уважительного отношения к
окружающему миру;
 воспитание организованности, дисциплинированности, коллективизма;
Задачи второго года обучения:
Обучающие задачи:
 формирование логико-математических знаний и умений;
 овладение приемами связанного высказывания;
 расширение кругозора обучающихся;
 привитие навыков самостоятельного поиска новых знаний.

Развивающие задачи:
 развитие речи, обогащение словарного запаса, развитие интереса к смыслу слова,
многозначности, образности;
 развитие творческих умений и логического мышления.
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Воспитательные задачи:
 формирование культуры общения и поведения в социуме;
 воспитание
у
каждого
ребенка
чувства
собственного
самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству.

достоинства,

Задачи третьего года обучения:
Обучающие задачи:
 расширение сферы применения математических и лингвистических знаний;
 приобщение к использованию информационных технологий, осуществлению
поисковой работы в книжно-журнальных областях.
Развивающие задачи:
 развитие общей эрудиции детей;
 развитие умения видеть и использовать в творческих работах художественные
средства языка.
Воспитательные задачи:
 воспитание патриотизма и гражданственности.
Отличительная особенность образовательной программы заключается в создании
благоприятных условий для развития тех способностей, которые влияют на успешность и
адаптацию ребенка к социальной среде.
Условия реализации программы.
Возраст детей – 6-10 лет.
В группы принимаются все желающие.
Установленных ограничений по приему в группы – нет.
По составу – группы одновозрастные.
Количественный состав групп: 1 год обучения - 15 человек;
2 год обучения – 12 человек;
3 год обучения – 10 человек.
Сроки реализации образовательной программы.
Программа рассчитана на 3 года обучения.
Образовательный процесс – с сентября по май.
Режим занятий.
1 год обучения – 144 академических часа (1 академический час – 45 минут).
В неделю: 2 занятия по 2 часа.
2 год обучения – 144 (216) академических часов. В неделю 2 (3) занятия по 2 часа.
3 год обучения – 144 (216) академических часов. В неделю 2 (3) занятия по 2 часа.
Форма организации деятельности детей на занятии: индивидуально-групповая.
Основная форма проведения учебного занятия – это занятие-игра с элементами
учебной деятельности.
Ожидаемые результаты.
После 1 года обучения
 у обучающихся повысится интерес к учебной деятельности;
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получат развитие способности анализировать ситуацию и делать выводы,
ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях;
получат развитие творческое воображение, память, внимание,
наблюдательность, познавательный интерес;
обучающиеся научатся работать самостоятельно и в коллективе;
приобретут способность внимательно, бережно и с уважением относиться к
окружающим людям и предметам.

После 2 года обучения
 обучающиеся освоят основы логико-математических знаний и умений;
 научатся приемам связанного высказывания;
 получат навыки самостоятельного поиска новых знаний;
 расширится кругозор обучающихся, их словарный запас;
 получат развитие творческие умения, логическое мышление, речь;
 появится интерес к смыслу слова, его многозначности и образности;
 повысится культура общения и поведения в социуме;
 получат развитие чувство собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности и творчеству.
После 3 года обучения
 у обучающихся расширятся сферы применения математических и
лингвистических знаний;
 они
приобщатся
к
использованию
информационных
технологий,
осуществлению поисковой работы в книжно-журнальных областях;
 научатся навыкам публичного представления своего опыта;
 получит развитие общая эрудиция обучающихся, их умение видеть и
использовать в творческих работах художественные средства языка;
 Получат развитие чувства патриотизма, гражданственности, толерантности.
Формы и способы проверки результата – отзывы детей и родителей об
отношениях к занятиям, наблюдение педагога, анкетирование, анализ, тестирование,
викторины, защита проектов, диагностические задания и задачи поискового характера,
опрос, взаимозачѐт, открытое занятие.
Контроль и оценка результатов обучения
Система отслеживания контроля и оценки результатов обучения происходит на
всех годах обучения. Программа имеет три основных составляющих в соответствии с
диагностическими материалами к данной образовательной программе:
- определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся;
- текущий мониторинг;
- итоговый контроль.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№

1
2
3
4
5

Раздел программы
Набор детей
Вводное занятие, инструктаж обучающихся
по охране труда
Культура общения и речи
Мир вокруг нас
Понимать, анализировать, мыслить
Я - созидатель

Количество часов
всего
теория
практика
6
6
2
2
32
28
29
25

11
10
10
8

26
23
24
22
6

6
7

Культурно-досуговая деятельность
Итоговое занятие
Итого

20
2
144

47

2
97

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7

Раздел программы
Вводное занятие, инструктаж обучающихся
по охране труда
Культура общения и речи
Мир вокруг нас
Понимать, анализировать, мыслить
Я - созидатель
Культурно-досуговая деятельность
Итоговое занятие
Итого

Количество часов
всего
теория
практика
2
2
36 (51)
28 (51)
36 (45)
20 (45)
20
2
144 (216)

10 (16)
8 (16)
10 (13)
5 (13)
5
40 (60)

26 (35)
20 (35)
26 (32)
15 (32)
15
2
104 (156)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7

Раздел программы
Вводное занятие, инструктаж обучающихся
по охране труда
Культура общения и речи
Мир вокруг нас
Понимать, анализировать, мыслить
Я - созидатель
Культурно-досуговая деятельность
Итоговое занятие
Итого

всего
2

Количество часов
теория
практика
2
-

36 (51)
28 (51)
36 (45)
20 (45)
20
2
144 (216)

10 (16)
8 (16)
10 (13)
5 (13)
5
40 (60)

26 (35)
20 (35)
26 (32)
15 (32)
15
2
104 (156)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие, инструктаж обучающихся по охране труда, организационные
моменты.
2. Культура общения и речи
Этикет.
Теория
Правила этикета при нахождении в гостях, правила этикета при приеме гостей у
себя дома
Практика
«В гостях у бабушки Алѐны» - знание и применение знаний об этикете в гостях.
Литературное наследие
Теория
Чтение русских народных сказок, народных и авторских сказок, разучивание
стихов, загадки, скороговорки, рассматривание иллюстраций.
Практика
«Литературная гостиная», конкурс чтецов и другое.
Развитие речи
Теория
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Что такое правильная речь, зачем нужна речь, виды речи, пересказ, рассказывание
по картинкам, составление описательных рассказов.
Практика
Составление пересказа, рассказывание по картине, составление рассказа по серии
сюжетных картинок, составление описательных рассказов и т.д.
Учусь жить среди людей
Теория
Правила общения, что такое дружба, кто такие джентльмены, школа маленькой
леди и др.
Практика
Развивающие игры, решение конфликтных ситуаций, применение умения мериться
и просить прощения…
«Вечер доброты»
3. Мир вокруг нас
Правила дорожного движения
Теория
Правила поведения на дороге, знакомство с пешеходными знаками
Практика
Развивающие игры по ПДД, изготовление дорожных знаков, обыгрывание
ситуаций…
Викторина.
Наша планета Земля
Теория
Разнообразие природы, смена сезонов, времена суток, страны и континенты,
покорение космоса.
Практика
Развивающие игры, лото, загадки, ребусы.
Игра «Юные путешественники»
Наша родина – Россия
Теория
Знакомство с историей страны, традиции, национальные праздники, народные
промыслы и др.
Практика
Игровая программа, викторина «Масленица» и др.
Санкт-Петербург – детям
Теория
Памятники и памятные места Санкт-Петербурга, история строительства города,
первые постройки, личность Петра I и др.
Практика
Развивающие игры, разучивание стихов, решение ребусов, отгадывание загадок и
др.
Викторина
Моя семья – мой дом
Теория
Состав семьи, семейные отношения, история создания семьи, традиции и др.
Практика
Праздничный вечер «День матери»
«Древо моей семьи» (составление генеалогического дерева)
«Дом моей мечты»……
Экологические истории
Теория
Стихии воды, огня и воздуха, применение в повседневной жизни
Практика
8

Игровая программа «Путешествие капельки» свойства воды и др.
4. Понимать, анализировать, мыслить
Звуки и буквы
Теория
Звуки, буквы, слоги, слова, предложения
Практика
Развивающие игры, игры со словами, кроссворды, ребусы, написание букв, слогов,
слов.
Игра «В гостях у Азбуки»
Цифры и числа
Теория
Соотнесение чисел и цифр, счет, решение задач, примеров.
Практика
Развивающие игры, решение задач, примеров, развиваем мелкую моторику,
ребусы, головоломки, лабиринты, активизация памяти, мышления, внимания.
Увлекательная геометрия
Теория
Геометрические фигуры, цвет, форма, размер, сравнение.
Практика
Развивающие игры, дидактические игры и др.
«Приключения в стане фигур»
ТРИЗ
Теория
Понятие ТРИЗ, элементы ТРИЗ, применение ТРИЗ
Практика
Решение задач с помощью элементов ТРИЗ
Экспериментальная деятельность
Теория
Свойства и качества предметов – песок, бумага, стекло, ткань и др.
Практика
Опыты и эксперименты, проведение сравнительного анализа.
Игра – путешествие «В стране из песка» и др.
5. Я – созидатель!
Проектная деятельность
Теория
Понятие проектной деятельности, структура, правила оформления проекта и т.д.
Теория
Создание проекта в соответствии с интересными событиями, совместно с семьей, в
соответствии со знаменательными событиями года и другое.
Подвижные игры
Теория
Игры с правилами, народные игры, игры разных стран, игры разной подвижности.
Практика
Участие в подвижных играх, соблюдение правил, выполнение ролей в играх.
Развитие воображения, фантазии
Теория
Знакомство с русскими художниками, с русской народной музыкой, с классической
музыкой русских композиторов и др.
Практика
Развивающие игры, создание рисунка музыки, придумывание рассказа по картине.
Игра «В мастерской художника»
Конструирование
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Теория
Игры-головоломки, работа с конструктором, бумагой, пластилином и другими
материалами.
Практика
Создание кукол к спектаклям, конкурс поделок.
6. Культурно-досуговая деятельность. Посещение театров, музеев, выставок. Дни
семейного отдыха. Праздничные мероприятия. Посещение абонементов «Музей –
пространство воспитания», «Литературная гостиная» и др.
7. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Награждение детей, добившихся
успехов. Праздник с викторинами, конкурсами.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«Вокруг Света»
1. Вводное занятие, инструктаж обучающихся по охране труда, организационные
моменты.
2. Культура общения и речи
Этикет.
Теория
Правила этикета в России и других странах, правила этикета при посещении
общественных мест,
Практика
«Всей семьей в музей» - знание и применение знаний об этикете.
«В гостях у страны…» - знание и применение знаний об этикете в других странах.
Литературное наследие
Теория
Чтение рассказов, народных и авторских сказок, разучивание стихов, загадки,
скороговорки, чистоговорки, пословицы, поговорки, рассматривание иллюстраций.
Практика
«Литературная гостиная», конкурс чтецов (стихи иностранных авторов
соответствующей страны), рассказывание народных сказок той страны, которую
изучаем.
Развитие речи
Теория
Правильная речь, правильное использование стилей речи, виды речи, пересказ,
рассказывание по картинкам, составление описательных рассказов.
Практика
Составление пересказа, рассказывание по картине, составление рассказа по серии
сюжетных картинок, составление описательных рассказов и т.д.
Учусь жить среди людей
Теория
Правила общения, что такое дружба, за что тебя будут уважать, почему взрослые
ведут себя по-разному, почему нельзя сердиться, не дразните собак и др.
Практика
Развивающие игры, решение конфликтных ситуаций, применение умения мериться
и просить прощения, добиваться уважения других.
Игра «Я – человек!»
3. Мир вокруг нас
Правила дорожного движения
Теория
10

Правила поведения на дороге в разных городах и странах, знакомство с дорожными
знаками.
Практика
Развивающие игры по ПДД, отгадывание загадок, решение ребусов.
Игра «Мы – пешеходы»
Викторина.
Наша планета Земля
Теория
Разнообразие растительного и животного мира по странам и континентам,
архитектура и достопримечательности близлежащих стран (Финляндия, Швеция,
Норвегия, Дания, Эстония)
Практика
Развивающие игры, лото, загадки, ребусы, решение логических задач, применение
знаний при решении задач. Создание коллажей.
Игра «Юные путешественники»
Наша родина – Россия
Теория
Города-герои, великие имена России, Москва – столица нашей родины, памятные
места.
Практика
Применение знаний при ответах на вопросы.
Игровая программа, викторина и др.
Санкт-Петербург – детям
Теория
Архитектура Санкт-Петербурга, пригороды Санкт- Петербурга, дворцы и ограды,
великие имена строителей города и др.
Практика
Развивающие игры, разучивание стихов, решение ребусов, отгадывание загадок,
создание коллажей и др.
Создание «Азбуки Петербурга»
Викторина.
Игровая программа форт «Санкт-Петербург»
Моя семья – мой дом
Теория
Семья - главная ценность, уважение чужих ценностей и традиций, дружба – залог
мира.
Практика
Праздничный вечер «В гостях хорошо!» - знакомство с традициями семей других
стран.
Фотоальбом «Наша семейная традиция»
Игровая программа «Папа, мама, я – дружная семья!»
Экологические истории
Теория
Правила поведения на природе, охрана окружающей среды в России и других
странах.
Практика
Применение правил и решение задач.
Игровая программа «Мы едем в путешествие»!» и др.
4. Понимать, анализировать, мыслить
Звуки и буквы
Теория
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Слово - одежда всех мыслей – синонимы, антонимы, омонимы, паронимы,
иностранные фразы и т.д.
Практика
Развивающие игры, игры со словами, кроссворды, ребусы, придумывание загадок,
сочинение сказок, рассказов, стихов применяя опыт литераторов других стран.
Игра «Брей ринг»
Цифры и числа
Теория
Развитие логики и мышления при решении задач и примеров.
Практика
Развивающие игры, решение задач, примеров, развиваем мелкую моторику,
ребусы, головоломки, лабиринты, активизация памяти, мышления, внимания.
Увлекательная геометрия
Теория
Для чего нужны фигуры, применение геометрических фигур в жизни, в спорте,
значение геометрических фигур в других странах и т.д.
Практика
Развивающие игры, архитектурные постройки, игры и др.
Игра «Веселые архитекторы»
ТРИЗ
Теория
Знакомство с алгоритмом ТРИЗ, знакомство с инструкцией применения ТРИЗ.
Практика
Решение задач с помощью элементов ТРИЗ
Экспериментальная деятельность
Теория
Свойства и качества предметов – песок, бумага, стекло, ткань и др., элементы
знакомства с физикой, магнитизм и др.
Практика
Опыты и эксперименты, проведение сравнительного анализа.
Игра – путешествие.
5. Я – созидатель!
Проектная деятельность
Теория
Основные этапы проектной деятельности, структура, разнообразие видов проектов
и т.д.
Теория
Создание проекта в соответствии с интересными событиями, совместно с семьей, в
соответствии со страной, которую изучаем и другое.
Настольные игры
Теория
Настольные игры, разнообразие, история создания некоторых игр разных стран,
правила.
Практика
Салон игр «Давайте поиграем!»
Развитие воображения, фантазии
Теория
Знакомство с иностранными художниками, с народной музыкой разных стран, с
классической музыкой иностранных композиторов и др.
Практика
Развивающие игры, создание рисунка музыки, придумывание рассказа по картине,
о чем рассказывает музыка.
Викторина.
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Конструирование
Теория
Из чего что можно сделать, способы работы с природными материалами, тканью,
лентами и др.
Практика
Создание рамки для фотографий, создание фотоальбома «Мы – путешественники!»
и др.
6. Культурно-досуговая деятельность. Посещение театров, музеев, выставок. Дни
семейного отдыха. Праздничные мероприятия. Посещение абонементов «Музей –
пространство воспитания», «Литературная гостиная» и др.
7. Итоговое занятие.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«Вокруг Света»
1. Вводное занятие, инструктаж обучающихся по охране труда, организационные
моменты.
2. Культура общения и речи
Этикет.
Теория
Правила этикета разных стран
Практика
«Английская гостиная»
Литературное наследие
Теория
Чтение рассказов, народных и авторских сказок, разучивание стихов, загадки,
скороговорки, чистоговорки, пословицы, поговорки, рассматривание иллюстраций
разных стран.
Практика
Обыгрывание сказок, «Литературная гостиная», Планета КВН и другое.
Развитие речи
Теория
Правильная речь, правильное использование стилей речи, виды речи, пересказ,
рассказывание по картинкам, составление описательных рассказов, диалогическая
речь, монологическая речь.
Практика
Составление пересказа, рассказывание по картине, составление рассказа по серии
сюжетных картинок, составление описательных рассказов, чтение по ролям,
обыгрывание сюжетов литературных произведений разных стран и т.д.
Учусь жить среди людей
Теория
Правила общения, мои права и обязанности, чем привлечь внимание окружающих,
я хороший, мои поступки, что я делаю не так, кто такие рыцари…..
Практика
Психологические игры, решение конфликтных ситуаций, применение умения
мериться и просить прощения, добиваться уважения других…..
Рыцарский турнир
3. Мир вокруг нас
Правила дорожного движения
Теория
Правила поведения на дороге, дорожные знаки.
Практика
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Развивающие игры по ПДД, отгадывание загадок, решение ребусов, знание правил
ПДД, умение ориентироваться на дороге, решение спорных ситуаций.
Игра- соревнование «ПДД с Карлсоном»
Викторина.
Наша планета Земля
Теория
Изучение зоогеографической карты мира, ориентировка на карте и глобусе, моря,
реки, океаны, пустыни, материки и т.д., более отдаленные страны: изучение
месторасположения, природы, архитектуры и т.д.
Практика
Развивающие игры, лото, загадки, ребусы, решение логических задач, применение
знаний при решении задач, решение проблемных ситуаций, создание коллажей.
Игра «Далекое путешествие»
Наша родина – Россия
Теория
Россия- страна с множеством различных народов, традиции разных народов,
костюмы, музыкальные инструменты; дружба России с другими странами и т.д.
Практика
Применение знаний при ответах на вопросы.
Коллоквиум, игра «Что? Где? Когда?»
Санкт-Петербург – детям
Теория
Санкт- Петербург и пригороды, связь с другими городами мира, виртуальные
экскурсии, история, жизнь замечательных людей.
Практика
Развивающие игры, разучивание стихов, решение ребусов, отгадывание загадок и
др.
«Экскурсионное бюро»
Моя семья – мой дом
Теория
Многообразие семейных традиций, национальные праздники и блюда, костюмы
разных народов и др.
Практика
Семейная игра «Что? Где? Когда?»
Экологические истории
Теория
Правила поведения на природе, охрана окружающей среды, как беречь природу,
чем я могу помочь, что вредит окружающей среде, редкие животные и растения
мира.
Практика
Применение правил и решение задач.
Игровая программа «Джунгли зовут!» и др.
4. Понимать, анализировать, мыслить
Язык как средство общения
Теория
Богатый и могучий русский язык, метафоры, олицетворения и др.
Практика
Написание самостоятельных произведений (сказки, рассказы, стихи и др.)
Конкурс художественного слова «Волшебники слова», «Выдумляндия» и др.
Цифры и числа
Теория
История математики, великие математические открытия мира, магия чисел.
Практика
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Применение знаний при выполнении заданий и при решении поставленных задач.
Игра «Остров сокровищ»
Увлекательная геометрия
Теория
Применение геометрических фигур в науке мира, великие мировые изобретения,
геометрия архитектуры.
Практика
«Конструкторское бюро»
ТРИЗ
Теория
Использование ТРИЗ в повседневной жизни, работа по алгоритму,
прогнозирование результата….
Практика
Решение задач с помощью элементов ТРИЗ
Игра «Сто к одному»
Экспериментальная деятельность
Теория
Занимательная физика, открытия, изобретения, великие имена мира.
Практика
Опыты и эксперименты, проведение сравнительного анализа.
Игра – путешествие.
Викторина «Юный исследователь»
5. Я – созидатель!
Проектная деятельность
Теория
Основные этапы проектной деятельности, структура, разнообразие видов
проектов, краткосрочные и длительные проекты и т.д.
Теория
Создание проекта в соответствии с интересными событиями, совместно с семьей, в
соответствии со знаменательными событиями мира и разных стран и другое.
Театрализация
Теория
Виды театров мира, жанры произведений, подготовка актеров, работа костюмеров
и т.д.
Практика
Подготовка и показ информационного спектакля о стране для 1 года обучения.
Планета КВН
Развитие воображения, фантазии
Теория
Музыка архитектуры, хранители искусства, музыка и танец стран мира.
Практика
Викторина.
Игра «Угадай мелодию» (мелодии разных стран).
Конструирование
Теория
Как ненужные вещи могут превратиться в нужные.
Практика
Выставка «Мой сказочный герой» поделки из бросового материала и
разнообразных техник.
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6. Культурно-досуговая деятельность. Посещение театров, музеев, выставок. Дни
семейного отдыха. Праздничные мероприятия. Посещение абонементов «Музей –
пространство воспитания», «Литературная гостиная» и др.
7. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Награждение детей, добившихся
успехов. Праздник с викторинами, конкурсами.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«Петербургская школа интеллектуального творчества»
1. Вводное занятие, инструктаж обучающихся по охране труда, организационные
моменты.
2. Культура общения и речи
Этикет.
Теория
Правила этикета в разных коллективах.
Практика
«Театр хороших манер» - знание и применение знаний об этикете.
Литературное наследие
Теория
Чтение рассказов, народных и авторских сказок, разучивание стихов, загадки,
скороговорки, чистоговорки, пословицы, поговорки, рассматривание иллюстраций.
Практика
«Литературная гостиная», конкурс чтецов и другое.
Развитие речи
Теория
Правильная речь, правильное использование стилей речи, виды речи, пересказ,
рассказывание по картинкам, составление описательных рассказов.
Практика
«Базар придуманных историй» - тематическое составление пересказа,
рассказывание по картине, составление рассказа по серии сюжетных картинок,
составление описательных рассказов и т.д.
Учусь жить среди людей
Теория
Правила общения, что такое дружба с членами семьи, одноклассниками,
взрослыми.
Практика
Развивающие игры, решение конфликтных ситуаций, применение умения мериться
и просить прощения, добиваться уважения других.
Игра «Нельзя. Можно. Надо!»
3. Мир вокруг нас
Правила дорожного движения
Теория
Правила поведения на дороге, знакомство с дорожными знаками
Практика
Развивающие игры по ПДД, отгадывание загадок, решение ребусов.
Игра «Мы – пешеходы»
Викторина.
Наша планета Земля
Теория
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Планеты солнечной системы, освоение космоса, разнообразие растительного и
животного мира по странам и континентам
Практика
Развивающие игры, лото, загадки, ребусы, решение логических задач, применение
знаний при решении задач.
Игра «Юные путешественники по Полушарию воды»
Наша родина – Россия
Теория
Города-герои, великие имена России, Москва – столица нашей родины, памятные
места.
Практика
Применение знаний в ответах на вопросы.
Игровая программа, викторина и др.
Санкт-Петербург – детям
Теория
Архитектура Санкт-Петербурга, дворцы и памятники, великие имена строителей
города и др.
Практика
Развивающие игры, разучивание стихов, решение ребусов, отгадывание загадок и
др.
Викторина «Архитектурные стили в Санкт-Петербурге»
Игровая программа «Загадки Санкт-Петербурга»
Моя семья – мой дом
Теория
Семья- главная ценность, уважение чужих ценностей и традиций. Что ты знаешь об
интересах своих близких, что они любят, чем увлекаются, как их порадовать,
удивить.
Практика
Праздничное мероприятие «День матери»
Фотоальбом «Наша семейная традиция»
Игровая программа «Моя семья –самая-самая…»
Экологические истории
Теория
Правила поведения на природе, охрана окружающей среды.
Практика
Применение правил и решение задач.
Игровая программа «Знай друзей из Красной книги» и др.
4. Понимать, анализировать, мыслить
Звуки и буквы
Теория
Слово- одежда всех мыслей – синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и т.д.
Практика
Развивающие игры, игры со словами, чистоговорки, скороговорки, и др. малые
фольклорные формы
Игра «Да-нетки»
Цифры и числа
Теория
Развитие логики и мышления при решении задач и примеров.
Практика
Развивающие игры, решение задач, примеров, развиваем мелкую моторику,
ребусы, головоломки, лабиринты, активизация памяти, мышления, внимания.
Увлекательная геометрия
Теория
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Для чего нужны фигуры, применение геометрических фигур в жизни, в спорте и
т.д.
Практика
Развивающие игры, дидактические игры и др.
Игра по станциям «Веселые геометрики»
Настольные игры
Теория
Настольные игры: разнообразие, история создания некоторых игр, правила.
Практика
Салон игр «Давайте поиграем!»
5. Я – созидатель!
Проектная деятельность
ТРИЗ
Теория
Знакомство с алгоритмом ТРИЗ, знакомство с инструкцией применения ТРИЗ.
Практика
Решение задач по ТРИЗ
Экспериментальная деятельность
Теория
Свойства и качества предметов – песок, бумага, стекло, ткань и др., элементы
знакомства с физикой, магнетизм и др.
Практика
Опыты и эксперименты, проведение сравнительного анализа.
Игра – путешествие.
Викторина «Традиционные профессии»
Создание проекта:
- в соответствии с интересными событиями,
- совместно с семьей,
- в соответствии со знаменательными событиями года и другое.
Развитие воображения, фантазии
Теория
Знакомство с иностранными художниками, с народной музыкой разных стран, с
классической музыкой иностранных композиторов и др.
Практика
Развивающие игры, создание рисунка музыки, придумывание рассказа по картине,
о чем рассказывает музыка.
Викторина.
Конструирование
Теория
Из чего что можно сделать, способы работы с природными материалами, тканью,
лентами и др.
Практика
Создание рамки для фотографий, создание фотоальбома и др.
6. Культурно-досуговая деятельность. Посещение театров, музеев, выставок. Дни
семейного отдыха. Праздничные мероприятия. Посещение абонементов «Музей –
пространство воспитания», «Литературная гостиная» и др.
7. Итоговое занятие.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«Петербургская школа интеллектуального творчества»
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1. Вводное занятие, инструктаж обучающихся по охране труда, организационные
моменты.
2. Культура общения и речи
Этикет.
Теория
Выбор одежды и прически для разных мероприятий (dress code); понятие о вкусе,
красоте, моде, стиле.
Практика
«На подиуме, как в жизни»: театрализация.
Литературное наследие
Теория
Чтение повестей, легенд, мифов, фэнтези, разучивание басен, баллад,
рассматривание иллюстраций.
Практика
«День рождение книг», конкурс чтецов и другое.
Развитие речи
Теория
Правильная речь, правильное использование стилей речи, виды речи, пересказ,
рассказывание по картинкам, составление описательных рассказов, диалогическая
речь, монологическая речь.
Практика
«Гороскоп литературный» - громкое чтение, составление рассказа по серии
сюжетных картинок, составление описательных рассказов, чтение по ролям,
обыгрывание сюжетов литературных произведений и т.д.
Учусь жить среди людей
Теория
Правила общения, мои права и обязанности, чем привлечь внимание окружающих,
я хороший, мои поступки, что я делаю не так, кто такие рыцари…..
Практика
Психологические игры, учимся себя презентовать, умей сделать правильный
выбор, быть сильным, уважать слабых…
«Правила или договор» - игра
3. Мир вокруг нас
Теория
Знакомство с правилами основами безопасной жизнедеятельности
в повседневной жизни, в опасных, в том числе ЧС природного, техногенного и
биолого-социального характера, с правилами безопасного образа жизни, получения
начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности
Практика
«Эстафета «Пожарная безопасность» - игра
Наша планета Земля
Теория
Созвездия солнечной системы, освоение космоса, природные аномалии, великие
географические открытия.
Практика
Развивающие игры, лото, загадки, ребусы, решение логических задач, применение
знаний при решении задач, решение проблемных ситуаций.
Игра «Юные путешественники по Полушарию суши»
Наша родина – Россия
Теория
Россия- страна с множеством различных народов, традиции разных народов,
костюмы, музыкальные инструменты и т.д.
Практика
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Применение знаний в ответах на вопросы.
Коллоквиум, игра «Что? Где? Когда?»
Санкт-Петербург – детям
Теория
Санкт- Петербург и пригороды, виртуальные экскурсии, история, жизнь
замечательных людей.
Практика
Развивающие игры, разучивание стихов, решение ребусов, отгадывание загадок и
др.
«Экскурсионное бюро»
Моя семья – мой дом
Теория
Многообразие семейных традиций, национальных праздников и семейные блюда и
т.д.
Практика
Семейная игра «Сказка по кругу»
Экологические истории
Теория
Правила экологической культуры. Знания о Красной книге.
Правила поведения на природе, Дети друзья леса, моря….
Практика
Развивающие экологические игры, умение ориентироваться в санитарногигиенических условиях города
«Суд природы над человеком» -игра
4. Понимать, анализировать, мыслить
Звуки и буквы
Теория
Богатый и могучий русский язык, метафоры, олицетворения и др.
Практика
Написание самостоятельных произведений (сказки, рассказы, стихи и др.)
Конкурс художественного слова «Волшебники слова», «Выдумляндия» и др.
Цифры и числа
Теория
История математики, великие математические открытия, магия чисел.
Практика
Применение знаний при выполнении заданий и при решении поставленных задач.
Игра «Остров сокровищ»
Увлекательная геометрия
Теория
Применение геометрических фигур в науке, великие изобретения, геометрия
архитектуры.
Практика
«Конструкторское бюро»
Театрализация
Теория
Виды театров, жанры произведений, подготовка актеров, работа костюмеров и т.д.
Практика
Подготовка и показ спектакля для малышей.
Планета КВН
5. Я – созидатель!
Проектная деятельность
ТРИЗ
Теория
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Знакомство с алгоритмом ТРИЗ, знакомство с инструкцией применения ТРИЗ.
Практика
Решение задач по ТРИЗ
Экспериментальная деятельность
Теория
Физика и химия: открытия, изобретения, великие имена.
Практика
Опыты и эксперименты, проведение сравнительного анализа.
Игра – путешествие.
Викторина «Профессии будущего»
Основные этапы проектной деятельности, структура, разнообразие видов проектов.
Создание проекта в соответствии с интересными событиями, совместно с семьей, в
соответствии со знаменательными событиями года и другое.
Развитие воображения, фантазии
Теория
Музыка архитектуры, хранители искусства, музыка и танец.
Практика
Викторина.
Игра «Угадай мелодию»
Конструирование
Теория
Как ненужные вещи могут превратиться в нужные.
Практика
Выставка «Мой сказочный герой» поделки из бросового материала и
разнообразных техник.
6. Культурно-досуговая деятельность. Посещение театров, музеев, выставок. Дни
семейного отдыха. Праздничные мероприятия. Посещение абонементов «Музей –
пространство воспитания», «Литературная гостиная» и др.
7. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Награждение детей, добившихся
успехов. Праздник с викторинами, конкурсами
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Раздел или
тема
программы

1. Вводное
занятие,
техника
безопасности,
орг. моменты
2. Культура
общения и
речи
Этикет
Литературное
наследие

Формы
занятий

Лекция

Приемы
и методы
организации
образовательного
процесса
(в рамках занятия)
Устное изложение
материала,
демонстрация
иллюстраций.

Занятие- Беседа,
игра
рассматривание,
чтение.

Дидактический
материал

Формы
подведения
итогов

Стенд по технике Беседа.
безопасности,
схема эвакуации.

техническое
оснащение
занятия

Ноутбук,
проектор,
экран

Иллюстрации,
«В гостях у
Ноутбук,
развивающие
бабушки Алѐны» проектор,
игры, литература
экран

Занятие- Чтение русских
Тексты и
игра
народных сказок,
иллюстрации
народных и авторских сказок, куклысказок, разучивание бибабо
стихов, загадки,

«Литературная Ноутбук,
гостиная»,
проектор,
конкурс чтецов экран

21

Развитие речи

Учусь жить
среди людей

3. Мир вокруг
нас
Правила
дорожного
движения
Наша планета
Земля

скороговорки,
рассматривание
иллюстраций.
Занятие- Демонстрация
игра
иллюстраций, беседа,
рассматривание
сюжетных картинок

Сюжетные
картинки, серии
картинок для
рассказывания,
репродукции
картин.

Составление
Ноутбук,
пересказа,
проектор,
рассказывание экран
по картине,
составление
рассказа по
серии сюжетных
картинок,
составление
описательных
рассказов и т.д.
Занятие- Беседа,
Тексты и
«Вечер доброты» Ноутбук,
игра
рассматривание
иллюстрации
проектор,
иллюстраций, разбор сказок, сюжетных
экран
проблемных ситуаций картинок
Занятие- Демонстрация
игра
иллюстраций, беседа,
обыгрывание
ситуаций

Картинки со
Викторина
знаками ПДД,
Развивающие
игры по ПДД,
изготовление
дорожных знаков.
Занятие- Беседа,
Развивающие
Игра «Юные
игра
рассматривание
игры, лото,
путешественник
иллюстраций, чтение загадки, ребусы. и»
рассказов

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Наша родина – Занятие- Демонстрация
Атласы, карты,
Россия
игра
иллюстраций, беседа, картинки,
чтение рассказов
развивающие
игры, раскраски

Игровая
программа,
викторина
«Масленица»

Ноутбук,
проектор,
экран

СанктПетербург
детям

Викторина

Ноутбук,
проектор,
экран

Моя семья –
мой дом

Занятие- Устное изложение
Картинки видов
игра
материала,
города,
демонстрация
исторических
иллюстраций, беседа, деятелей,
игровая деятельность, прослушивание
загадки, ребусы.
аудиозаписи,
развивающие
игры
ИграБеседа, наблюдение, Иллюстрации,
занятие чтение произведений фотографии,
игры, раскраски

Экологические Играистории
занятие

Праздничный
вечер «День
матери»
«Древо моей
семьи»
(составление
генеалогическог
о дерева)
«Дом моей
мечты»……
Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
Игровая
чтение произведений, книги, раскраски, программа
рассматривание
набор для опытов «Путешествие
иллюстраций,
с водой
капельки»

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
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4. Понимать,
Играанализировать занятие
, мыслить
Звуки и буквы
Цифры и числа Игразанятие

Увлекательная Играгеометрия
занятие

ТРИЗ

Игразанятие

Экспериментал Играьная
занятие
деятельность

5. Я –
созидатель!
Проектная
деятельность

Игразанятие

Подвижные
игры

Игразанятие

Развитие
воображения,
фантазии

Игразанятие

проведение опытов
Беседа, наблюдение,
чтение произведений,
игры со словами,
кроссворды, ребусы,
написание букв,
слогов, слов.
Беседа, решение
примеров, задач,
загадки

свойства воды
Развивающие
Игра «В гостях у Ноутбук,
игры, раскраски, Азбуки»
проектор,
прописи, азбука,
экран
кассы букв и
слогов, обводки

Развивающие
Развивающие
игры, прописи, игры, решение
наборы счетного задач.
материала,
наборы цифр,
лабиринты
Беседа, показ,
Развивающие
«Приключения в
действия
игры,
стане фигур»
дидактические
игры, наборы
геометрических
фигур, схемы
Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
Решение задач с
чтение произведений, набор для занятий помощью
действия
элементов ТРИЗ
Беседа, показ,
Материал для
Игра –
рассматривание,
проведения
путешествие «В
участие в процессе
опытов и
стране из песка»
экспериментов с
водой, песком,
бумагой, тканью
и др.,
иллюстрации
Беседа, показ,
Материал
Создание
рассматривание,
необходимый для проекта в
наблюдение
выполнения
соответствии с
условий проекта, интересными
иллюстрации,
событиями,
опорные таблицы совместно с
и карты.
семьей, в
соответствии со
знаменательным
и событиями
года и другое.
Беседа, показ,
Атрибуты к
Участие в
инструкция,
играм,
подвижных
рассматривание
иллюстрации.
играх,
соблюдение
правил,
выполнение
ролей в играх.
Беседа,
Магнитофон,
Игра «В
рассматривание,
иллюстрации,
мастерской
прослушивание,
фотографии
художника»
чтение
русских
художников,
аудиозаписи с
русской народной
музыкой, с
классической

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
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музыкой русских
композиторов и
др.
Развивающие
игры
Конструирован ИграБеседа, показ,
ИгрыСоздание кукол Ноутбук,
ие
занятие рассматривание,
головоломки,
к спектаклям,
проектор,
действие.
конструктора,
конкурс поделок. экран
бумага,
пластилин, и
другие материалы
6. Итоговое
Беседа, Беседа, наблюдение. Иллюстрации
Анализ
Ноутбук,
представл
портфолио,
проектор,
занятие
ение
беседа.
экран
портфолио
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Раздел или
тема
программы

1. Вводное
занятие,
техника
безопасности,
орг. моменты
2. Культура
общения и
речи
Этикет
Литературное
наследие

Развитие речи

Учусь жить

Формы
занятий

Лекция

Приемы
и методы
организации
образовательного
процесса
(в рамках занятия)
Устное изложение
материала,
демонстрация
иллюстраций.

Занятие- Беседа,
игра
рассматривание,
чтение.

Дидактический
материал

Формы
подведения
итогов

Стенд по технике Беседа.
безопасности,
схема эвакуации.

Иллюстрации,
«Всей семьей в
развивающие
музей» - знание
игры, литература и применение
знаний об
этикете.
Занятие- Чтение рассказов,
Тексты и
«Литературная
игра
народных и авторских иллюстрации
гостиная»,
сказок, разучивание сказок, рассказы. конкурс чтецов
стихов, загадки,
скороговорки,
чистоговорки,
пословицы,
поговорки,
рассматривание
иллюстраций
Занятие- Демонстрация
Сюжетные
Составление
игра
иллюстраций, беседа, картинки, серии пересказа,
рассматривание
картинок для
рассказывание
сюжетных картинок рассказывания, по картине,
репродукции
составление
картин.
рассказа по
серии сюжетных
картинок,
составление
описательных
рассказов и т.д.
Занятие- Беседа,
Тексты и
Игра «Я –

техническое
оснащение
занятия

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
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среди людей

игра

рассматривание
иллюстрации
человек!»
иллюстраций, разбор сказок, сюжетных
проблемных ситуаций картинок

Картинки со
Игра «Мы –
знаками ПДД,
пешеходы»
Развивающие
Викторина.
Правила
игры по ПДД,
дорожного
изготовление
движения
дорожных знаков.
Наша планета Занятие- Беседа,
Развивающие
Игра «Юные
Земля
игра
рассматривание
игры, лото,
путешественник
иллюстраций, чтение загадки, ребусы. и»
рассказов
Наша родина – Занятие- Демонстрация
Атласы, карты, Игровая
Россия
игра
иллюстраций, беседа, картинки,
программа,
чтение рассказов
развивающие
викторина и др.
игры, раскраски
СанктЗанятие- Устное изложение
Картинки видов Викторина
Петербург
игра
материала,
города,
Игровая
детям
демонстрация
исторических
программа форт
иллюстраций, беседа, деятелей,
«Санктигровая деятельность, прослушивание Петербург»
загадки, ребусы.
аудиозаписи,
развивающие
игры

Ноутбук,
проектор,
экран

Моя семья –
мой дом

Ноутбук,
проектор,
экран

3. Мир вокруг
нас

Занятие- Демонстрация
игра
иллюстраций, беседа,
обыгрывание
ситуаций

проектор,
экран

Игразанятие

Экологические Играистории
занятие

4. Понимать,
Играанализировать занятие
, мыслить
Звуки и буквы
Цифры и числа Игразанятие

Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
чтение произведений фотографии,
игры, раскраски

Праздничный
вечер «День
матери»
Фотоальбом
«Наша семейная
традиция»
Игровая
программа
«Папа, мама, я –
дружная семья!»
Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
Игровая
чтение произведений, книги, раскраски, программа «Мы
рассматривание
набор для опытов идем в поход» и
иллюстраций,
с водой
др.
проведение опытов
Беседа, наблюдение, Развивающие
Игра «Брей
чтение произведений, игры, раскраски, ринг»
игры со словами,
прописи, азбука,
кроссворды, ребусы, кассы букв и
написание букв,
слогов, обводки
слогов, слов.
Беседа, решение
Развивающие
Развивающие
примеров, задач,
игры, прописи, игры, решение
загадки
наборы счетного задач.
материала,
наборы цифр,
лабиринты

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

25

Увлекательная Играгеометрия
занятие

Беседа, показ,
действия

ТРИЗ

Беседа, наблюдение,
чтение произведений,
действия
Беседа, показ,
рассматривание,
участие в процессе

Игразанятие

Развивающие
игры,
дидактические
игры, наборы
геометрических
фигур, схемы

Игра по
станциям
«Веселые
геометрики»

Иллюстрации,
Решение задач с
набор для занятий помощью
элементов ТРИЗ
Экспериментал ИграМатериал для
Игра –
ьная
занятие
проведения
путешествие.
деятельность
опытов и
Викторина
экспериментов с «Юный физик»
водой, песком,
бумагой, тканью
и др.,
иллюстрации
5. Я –
ИграБеседа, показ,
Материал
Создание
занятие рассматривание,
необходимый для проекта в
созидатель!
Проектная
наблюдение
выполнения
соответствии с
деятельность
условий проекта, интересными
иллюстрации,
событиями,
опорные таблицы совместно с
и карты.
семьей, в
соответствии со
знаменательным
и событиями
года и другое.
Подвижные
ИграБеседа, показ,
Атрибуты к
Салон игр
игры
занятие инструкция,
играм,
«Давайте
рассматривание
иллюстрации,
поиграем!»
развивающие
.
игры
Развитие
ИграБеседа,
Магнитофон,
Викторина.
воображения, занятие рассматривание,
иллюстрации,
фантазии
прослушивание,
фотографии
чтение
иностранных
художников,
аудиозаписи с
народной
музыкой, с
классической
музыкой
иностранных
композиторов и
др.
Развивающие
игры
Конструирован ИграБеседа, показ,
ИгрыСоздание рамки
ие
занятие рассматривание,
головоломки,
для фотографий,
действие.
конструктора,
создание
природный
фотоальбома и
материал, ленты, др.
ткань и другие
материалы
6. Итоговое
Беседа, Беседа, наблюдение. Иллюстрации
Анализ
представл
портфолио,
занятие

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
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ение
портфоли
о

беседа.

экран

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Раздел или
тема
программы

1. Вводное
занятие,
техника
безопасности,
орг. моменты
2. Культура
общения и
речи
Этикет
Литературное
наследие

Формы
занятий

Лекция

Дидактический
материал

Формы
подведения
итогов

Стенд по технике Беседа.
безопасности,
схема эвакуации.

техническое
оснащение
занятия

Ноутбук,
проектор,
экран

Занятиеигра

Беседа,
рассматривание,
чтение.

Занятиеигра

Чтение рассказов,
Тексты и
«Литературная Ноутбук,
народных и авторских иллюстрации
гостиная»,
проектор,
сказок, разучивание сказок, рассказы. Планета КВН и экран
стихов, загадки,
другое.
рассматривание
иллюстраций
Демонстрация
Сюжетные
чтение по ролям, Ноутбук,
иллюстраций, беседа, картинки, серии обыгрывание
проектор,
рассматривание
картинок для
сюжетов
экран
сюжетных картинок, рассказывания, литературных
монолог, диалог.
репродукции
произведений и
картин.
т.д.
Беседа,
Тексты и
Рыцарский
Ноутбук,
рассматривание
иллюстрации
турнир
проектор,
иллюстраций, разбор сказок, сюжетных
экран
проблемных ситуаций картинок,
психологические
игры
Демонстрация
Картинки со
ИграНоутбук,
иллюстраций, беседа, знаками ПДД,
соревнование
проектор,
обыгрывание
Развивающие
«ПДД с
экран
ситуаций
игры по ПДД,
Незнайкой»
изготовление
Викторина.
дорожных знаков.
Беседа,
Развивающие
Игра
Ноутбук,
рассматривание
игры, лото,
«Космическое проектор,
иллюстраций, чтение загадки, ребусы. путешествие»
экран
рассказов
Демонстрация
Атласы, карты, Коллоквиум,
Ноутбук,
иллюстраций, беседа, картинки,
игра «Что? Где? проектор,
чтение рассказов
развивающие
Когда?»
экран
игры, раскраски
Устное изложение
Картинки видов «Экскурсионное Ноутбук,
материала,
города,
бюро»
проектор,
демонстрация
исторических
экран
иллюстраций, беседа, деятелей,

Развитие речи Занятиеигра

Учусь жить
среди людей

Занятиеигра

3. Мир вокруг
нас

Занятиеигра

Правила
дорожного
движения
Наша планета ЗанятиеЗемля
игра
Наша родина Занятие– Россия
игра
СанктПетербург
детям

Приемы
и методы
организации
образовательного
процесса
(в рамках занятия)
Устное изложение
материала,
демонстрация
иллюстраций.

Занятиеигра

Иллюстрации,
«Петербургская Ноутбук,
развивающие
гостиная»
проектор,
игры, литература
экран
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Моя семья –
мой дом

Игразанятие

Экологически Играе истории
занятие

4. Понимать,
Играанализироват занятие
ь, мыслить
Звуки и буквы

Цифры и
числа

Игразанятие

Увлекательная Играгеометрия
занятие

ТРИЗ

Игразанятие

Эксперимента Игральная
занятие
деятельность

5. Я –
Играсозидатель! занятие
Проектная
деятельность

Подвижные
игры

Игразанятие

игровая деятельность, прослушивание
загадки, ребусы.
аудиозаписи,
развивающие
игры
Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
чтение произведений фотографии,
игры, раскраски
Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
чтение произведений, книги, раскраски,
рассматривание
набор для опытов
иллюстраций,
с водой
проведение опытов
Беседа, наблюдение, Развивающие
чтение произведений, игры,
игры со словами,
произведения
кроссворды, ребусы. великих
писателей

Семейная игра
«Что? Где?
Когда?»
Игровая
программа
«Джунгли
зовут!» и др.

Ноутбук,
проектор,
экран
Ноутбук,
проектор,
экран

Конкурс
Ноутбук,
художественного проектор,
слова
экран
«Волшебники
слова»,
«Выдумляндия»
и др.
Беседа, решение
Развивающие
Игра «Остров
Ноутбук,
примеров, задач,
игры, лабиринты, сокровищ»
проектор,
загадки
литература,
экран
фотографии
Беседа, показ,
Развивающие
«Конструкторско Ноутбук,
действия
игры,
е бюро»
проектор,
дидактические
экран
игры, наборы
геометрических
фигур, схемы,
строительный
материал
Беседа, наблюдение, Иллюстрации,
Игра «Сто к
Ноутбук,
чтение произведений, набор для занятий одному»
проектор,
действия
экран
Беседа, показ,
Материал для
Игра –
Ноутбук,
рассматривание,
проведения
путешествие.
проектор,
участие в процессе
опытов и
Викторина
экран
экспериментов с «Юный
водой, песком,
исследователь»
бумагой, тканью,
магниты и др.,
иллюстрации
Беседа, показ,
Материал
Создание
Ноутбук,
рассматривание,
необходимый для проекта в
проектор,
наблюдение
выполнения
соответствии с экран
условий проекта, интересными
иллюстрации,
событиями,
опорные таблицы совместно с
и карты.
семьей, в
соответствии со
знаменательным
и событиями
года и другое.
Беседа, показ,
Атрибуты к
Подготовка и
Ноутбук,
инструкция,
играм,
показ спектакля проектор,
рассматривание,
иллюстрации,
для малышей.
экран
драматизация
разнообразный Планета КВН
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Развитие
Игравоображения, занятие
фантазии

Конструирова Играние
занятие

6. Итоговое
занятие

Беседа,
представле
ние
портфолио

материал
Беседа,
Магнитофон,
рассматривание,
иллюстрации,
прослушивание,
фотографии
чтение
художников,
аудиозаписи с
музыкой, и др.
Развивающие
игры
Беседа, показ,
Игрырассматривание,
головоломки,
действие.
конструктора,
природный
материал, ленты,
ткань и другие
материалы
Беседа, наблюдение. Иллюстрации

Викторина.
Игра «Угадай
мелодию»

Ноутбук,
проектор,
экран

Выставка «Мой
сказочный
герой» поделки
из бросового
материала и
разнообразных
техник.
Анализ
портфолио,
беседа.

Ноутбук,
проектор,
экран

Ноутбук,
проектор,
экран
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