
 

 
 

 

 

 



1.  Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в этот 

период закладываются основы личностной культуры детей дошкольного 

возраста. Всех их связывает появление первых признаков самостоятельности, 

ответственности, чувства собственной значимости. В эту пору весьма высок 

авторитет старших. Всего его предложения, замечания с готовностью  

принимаются. Нередко ребёнок хочет проявить самостоятельность, но 

недостаточно развита воля, импульсивность, склонность действовать под 

влиянием различных побуждений, эмоций не всегда позволяет выполнить 

задуманное и желаемое. Детей этого возраста отличает огромный заряд 

активности, потому очень огорчает отсутствие дела, определённой роли. 

Не меньшее значение имеют и индивидуальные способности ребенка, 

которые, в свою очередь, активизируют или затрудняют проявление его 

самостоятельности. Мы взрослые должны помочь в развитии-смелости, 

решительности, уверенности в своих силах, высказывать своё мнение, браться 

за новое дело. 

Направление программы является социально-педагогическое.  

Основным образовательным результатом обучения по программе 

«Почемучка», является развитие творческих способностей у детей, 

формирование у обучающихся через практически продуктивную деятельность 

системы знаний и представление об окружающей действительности. 

Обучение способствует формированию у ребенка мира вечных и абсолютных 

общечеловеческих ценностей – Человек, Семья, Отечество, Труд, Культура, 

Земля, Мир. Взятые в общем виде, они охватывают основные аспекты жизни-

деятельности и развития личность.  

Занятия предусматривают собой особым  образом организованную педагогом 

творческую деятельность, которая субъективно, с точки зрения ребенка 

выглядит игрой. На каждом занятие дети попадают вместе с персонажами 

сказок на острова, где им просто необходимо героям помочь что-то 

смастерить, выручить из беды.  

 

Актуальность программы. 
Программа «Почемучка» педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть. Развивать у детей интерес к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Познавательно-творческая  деятельность обогащает опыт 

коллективного взаимодействия детей, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. Программа рассчитана на любого ребенка, 

независимо от его предварительной подготовки, уровня интеллектуального 

развития и способностей.  

 



 

2. Цель 
 

Приобщение детей к ценностям гуманитарной культуры, оказание помощи 

ребёнку в развитии творческого потенциала, самореализации в коллективе, в 

семье.                   
                          

3. Задачи программы 

    
- сформировать интерес к изучению истории, культуры и быта русского,    

народа, к традициям и истокам народной мудрости; 

- развивать творческую фантазию и воображение, чувство прекрасного; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, настойчивость, в достижении цели, 

дружелюбие, взаимовыручку, уважительное отношение к старшим, друг к 

другу. 

      

 

4. Принципы деятельности 

 
На протяжение всех занятий происходит непрерывное, открытое, свободное 

общение с детьми. Применяются игровые технологии, беседы, инсценировка, 

конструирование. На занятиях предусматривается создание среды, 

оптимальной для решения образовательных задач, на основе сотрудничества 

преподавателя с учениками, постоянной поддержки учеников, 

взаимоуважение и доверие, то есть гуманистический подход.   

 

 

                                         5. Срок реализации 
 

Программа рассчитана на один год. Посещают кружок дети с 6лет. Занятия 

проводятся  2раза в неделю.  

 

 

6. Работа с родителями 

 
-подготовка подарков для родителей на 23 февраля,8 марта, День Семьи, день   

  Матери.   

 

 

 

 

 

 



 

7.Ожидаемые результаты на конец учебного года: 

 
 Дети познакомятся с историей культуры и быта русского народа, 

фольклором. 

 Дети познакомятся с бумагой и ее свойствами; 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем; 

  Разовьют мелкую моторику рук. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 «Давайте познакомимся» 5 5 10 

2.1 «Здравствуйте! Это я!» 1 1 2 

2.2 Эти разные, разные люди 1 1 2 

2.3 Ты – мой друг, и я – твой друг 1 1 2 

2.4 Вот какой я. Что я могу 1 1 2 

2.5 Я и мои эмоции 1 1 2 

3 Окружающий мир 7 7 14 

3.1 Времена года 1 1 2 

3.2 Дни недели, месяцы 1 1 2 

3.3 Домашние животные 1 1 2 

3.4 Дикие животные 1 1 2 

3.5 Транспорт 1 1 2 

3.6 Профессии 1 1 2 

3.7 Дом, окружающий быт 1 1 2 

4 «Путешествие в страну бумаги и 

ножниц» 

4 8 12 

4.1 Знакомство с правилами работы с 

бумагой и ножницами 

1 1 2 

4.2 Знакомство с японским  искусством 

оригами 

1 1 2 

4.3 Изготовление ёлочных игрушек 1 3 4 

4.4 Изготовление символа года на 

предновогоднем занятии 

1 3 4 

5 Основы этикета 3 3 6 

5.1 Правила этикета 1 1 2 

5.2 Правила поведения в общественных 

местах 

1 1 2 

5.3 Правила поведения дома 1 1 2 

6 Празднично-игровая деятельность 3 5 8 



6.1 Государственные праздники 1 1 2 

6.2 Народные праздники 1 3 4 

6.3 Международные праздники 1 1 2 

7 Волшебная ниточка 8 6     14 

7.1 История изонить. Техника изонить. 2 - 2 

7.2 Угол. Грибок        1 1 2 

7.3 Домик 1 1 2 

7.4 Окружность .Мячик 1 1 2 

7.5 Одуванчик на лугу 1 1 2 

7.6 Спирели.        1 1 2 

7.8 Приёмы намотки нити по узору 1 1 2 

8 Наш дом родной 4 4 8 

8.1 С чего все начплось 1 1 2 

8.2 Красотою славится наша земля 1 1 2 

8.3 Добро создаваемое добрыми руками 1 1 2 

8.4 Красная книга и заповедники 1 1 2 

9 Человек и природа 9 11 20 

9.1 Живая, неживая природа 1 1 2 

9.2 В гости к природе 1 1 2 

9.3 Вода вокруг нас, она нужна всем 1 1 2 

9.4 Какой бывает вода 1 1 2 

9.5 Как увидеть и услышать воздух ? 1 1 2 

9.6 Ветер, ветер… 1 1 2 

9.7 Воздух, ветер, человек 1 1 2 

9.8 Солнце и огонь-источник света и 

тепла 

1 1 2 

9.9 Космос 1 3 4 

10 Игры 4 8 12 

10.1 Подвижные игры 1 3 4 

10.2 Логические игры 1 1 2 

10.3 Настольно-печатные игры 1 1 2 

10.4 Народные игры 1 3 4 

11 Итоговое 2 - 2 

 Итого 50 58 108 

 

 

 

Содержание занятий. 

 

 

Раздел 1.Вводное занятие. 

Знакомство с группой. Объяснение правил поведения во время занятий. 

Техника безопасности при нахождении на занятиях и в учреждение. 

 



 

Раздел 2.«Давайте познакомимся» 

 

Тема 2.1.Здравствуйте! Это я! 

Знакомство детей друг с другом, с их интересами и увлечениями. Уточнение 

знаний и умений детей. 

Практическая часть. Ознакомительные игры-ритуалы: «Весёлая 

перекличка», «Рукопожатие», «Карусели», «Назови своё имя». 

 

Тема 2.2. Эти разные, разные люди.  

Особенности разных людей. Что у людей общего, чем они отличаются.  

Практическая часть. Рисование на тему «Моя семья», «Нарисуй человека». 

 

Тема 2.3. Я и мои эмоции.  

Эмоции: удивление, удовольствие, радость, печаль, страх,  отвращение, вина. 

Практическая часть. Выполнение графических заданий, разукрашивание 

контуров, рисование «Мои эмоции», «Рисуем улыбки» (сначала одной, затем 

другой рукой). 

 

Тема 2.4. Ты – мой друг, и я – твой друг. 

Беседа о семье, друзьях. Способы взаимопомощи. 

Практическая часть. Рисование семьи, своего друга. 

 

Тема 2.5. Вот я какой. Что я могу. 

Мои интересы, способности. Каким я хочу быть Беседа. 

 

Раздел 3. Окружающий мир. 

 

Тема 3.1. Времена года. 

Осень. Краски и звуки осени. Зима. Краски и звуки зимы. Весна. Краски и 

звуки весны. Лето. Краски и звуки лета. 

Практические занятия. Составление рассказа: по картинкам, из личного 

опыта, закончи сказку. 

 

Тема 3.2. Дни недели, месяцы. 

День и ночь. Части суток. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». 

Последовательность дней недели. Представление о месяце, годе. 

Последовательность месяцев в году. Сказка «Двенадцать месяцев».  

Отношения «раньше-позже», «быстро-медленно». Составление рассказа по 

воображаемой ситуации, по картинкам, из личного опыта. Заучивание стихов.                                                                                                            

Практические занятия. Игра «Когда это бывает». 

 

Тема 3.3. Домашние животные. 

Изображения домашних животных. Голосовая имитация. 

Практические занятия. Музыкальные игры. Тематические игры.  



 

Тема 3.4. Дикие животные. 

Изображения диких животных. Голосовая имитация.  

Практические занятия. Музыкальные игры. Тематические игры. 

 

Тема 3.5. Транспорт. 

Наземный транспорт. Воздушный транспорт. Водный транспорт. Составление 

рассказа: по картинкам, из личного опыта ребёнка. 

Практические занятия. Тематический рисунок. 

 

Тема 3.6. Профессии. 

Различные профессии и их значение в жизни. 

Практические занятия. Заучивание стихов. Составление рассказов по 

картинкам. Тематический рисунок. Сюжетно-ролевые игры. 

 

Тема 3.7. Дом, окружающий быт. 

 Составление рассказа про свой дом в котором живу. 

Практические занятия. Рисование своей комнаты. 

 

 

Раздел 4. «Путешествие в страну бумаги и ножниц» . 

 

Тема 4.1.  Знакомство с правилами работы с бумагой и ножницами. 

Правила работы с бумагой и ножницами. 

Практические занятия. Выполнение поделок из бумаги с помощью ножниц. 

 

Тема 4.2. Знакомство с японским искусством оригами. 

Основные сведения об искусстве оригами. 

Практические занятия. Освоение основных приёмов  складывания бумаги в 

технике оригами. Изготовление простейших фигурок животных. 

 

Тема 4.3. Изготовление ёлочных игрушек. 

Правила работы с материалами, используемыми при изготовлении ёлочных 

игрушек (ткань, дерево, нитки, природный материал). 

Практические занятия. Изготовление ёлочных игрушек. 

 

Тема 4.4. Изготовление символа года на предновогоднем занятии. 

Что такое символы и для чего они применяются. 

Практические занятия. В зависимости от года дети изготавливают фигурку 

животного, символ года, на основе сформированных умений и навыков работы 

с бумагой и ножницами 

 

Раздел 5. Основы этикета. 

 

Тема 5.1. Правила этикета. 



Беседа об основных правилах этикета.  

Практические занятия. Проигрывание ситуаций, театрализованное представление. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Тема 5.2. Правила поведения в общественных местах. 

Поведение на улице. Правила дорожного движения. Как вести себя на 

природе, в общественных местах: магазине, театре, транспорте. 

Практические занятия. Проигрывание ситуаций, театрализованное представление.  

 

Тема 5.3. Правила поведения дома. 

Поведение дома, за столом. Чтение: «Если вы вежливы», «Идём в гости», 

«Урок дружбы».  

Практические занятия. Проигрывание ситуаций, театрализованное представление.  

 

Раздел 6. Празднично-игровая деятельность. 

 

Тема 6.1. Государственные праздники. 

Новый год. День защитника отечества. День Победы. День космонавтики. 

Практические занятия. Изготовление подарков к праздникам. Чтение произведений 

по тематике. 

 

Тема 6.2. Народные праздники. 

Рождество. Масленица. 

Практические занятия. Проигрывание ситуаций, театрализованное представление.  

 

 

Тема 6.3. Международные праздники. 

Международный женский день 8 Марта. Международный день защиты детей. 

Практические занятия. Изготовление подарков к праздникам. Разучивание стихов. 

 

 

Раздел 7.«Волшебная ниточка » 

 

Тема 7.1 История «изонить».Понятие  техники  изонити. Инструменты, 

приспособления и материалы, используемые для работы. Правила 

безопасности труда. 

Практические занятия Отработка отличать лицевую и изнаночную сторону 

изделий. Заполнения угла. 

 

 Тема 7.2. «Грибок». 

Закрепления  понятия: угол, вершина угла, левая и правая сторона угла.  

Практические занятия. Игровое рисование: дорисовывать изображение 

после вышивки угла. Развитие мелкой моторики и кисти руки.  

 

Тема 7.3. «Домик». 



 Продолжение обучения детей в  технике изонити. Научить выполнять тупой 

угол (крыша дома). Продолжение закрепления знаний правил работы с 

изонитью. 

Практические занятия. Игровое рисование: дорисовывать изображение 

после вышивки угла. Развитие мелкой моторики и кисти руки.  

 

Тема 7.4. «Окружности». 

Заполнение окружности в технике изонити; выполнять окружность в 2-3 

ходами разной длины.  

Практические занятия Освоение техники выполнения завитка; освоить 

прием накладывания длинных хорд на короткие. 

 

7.5. «Мячик». 

 Ознакомление с правилами и последовательностью работы над 

окружностями.  

Практические занятия Заполнения окружности в технике изонити, 

пользуясь трафаретами.  

 

7.6. «Одуванчики на лугу». 

Сюжетные композиции, используя разные по величине окружности и углы.. 

Практические занятия Анализ образцов, определение размеров трафаретов 

на глаз. Совершенствование навыков выполнения окружностей с разными 

хордами. 

 

7.7.Спирелли. 

  История спирелли. Инструменты и материалы. 

Практические занятия Приемы намотки нити по шаблону. 

 

7.8. Приемы намотки нити по узорам. 

 Практические занятия Намотка нити по шаблону 

 

Тема 8.Наш дом родной. 

 

Тема 8.1. С чего все началось. 

История появления на карте района первых русских деревень. Знакомство с 

бытом и традициями русских в нашем районе. 

Практические занятия. Работа с архивным материалом. 

 

Тема 8.2. Красотою славится наша земля. 

Знакомство с природой района. Легенды и предания. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Практические занятия.  Аппликация из цветной бумаги. 

 

 

Тема 8.3. Добро создаваемое добрыми руками. 



Известные люди  нашего района. 

Практические занятия. Чтение произведений писателей нашего города. 

 

Тема 8.4. Красная книга и заповедники. 

Что такое красная книга. Ее значение. Охрана природы: создание 

заповедников, охрана редких видов животных и растений. 

Практические занятия . Рисование  редких животных и растений. 

 

 

 

Раздел 9. Человек и природа 

 

Тема 9.1. Живая, неживая природа.                                                                                                 

Понятия: живая и неживая природа, что и кто к ним относится. 

Практические занятия. Игры: «Природа – не природа», «Что на что 

похоже», «Угадай, что в мешочке», «Живое – неживое», «Найди и назови». 

 

 

Тема 9.2. В гости к природе.                                                                                                                    

Правила поведения в гостях у природы: тихо себя вести, растения не рвать, 

животных не обижать и т.д. 

Практические занятия. Изготовление поделок из природного и неприродного 

материала. 

 

Тема 9.3. Вода вокруг нас, она нужна всем. 

Вода в природе: виды водоёмов, осадков. Кому и зачем нужна вода. Значение 

воды. 

 

Тема 9.4. Какой бывает вода. 

Основные свойства и состояния воды: без вкуса и запаха, прозрачная, 

бесцветная, мокрая, льётся, не имеет формы и размера, принимает форму того 

предмета, куда ее наливают.   

 

Тема9.5. Как увидеть и услышать воздух? 

Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух 

вокруг нас. Свойства воздуха. 

 

Тема9.6. Ветер, ветер… 

Образование ветра. Роль ветра в природе и жизни человека. 

 

Тема 9.7. Воздух, ветер, человек. 

Взаимовлияние воздуха, ветра и человека. Из истории воздухоплавания: 

изобретение воздушного шара. Мельницы и т.п. 

Практические занятия. Игры: «Эхо», «Полетушки», «Замри», «Летучие 

мыши», «Угадай, кто я». 



 

Тема 9.8. Солнце и огонь – источники света и тепла. 

Солнце – большая звезда. Времена года. Радуга. 

Практические занятия. Рисование по темам. 

 

Тема 9.9. Космос. 

Космос. Земля – планета жизни. Планеты. 

Практические занятия. Изготовление  аппликации из цветной бумаги на 

тему космос. 

 

 

Раздел 10. Игры. 

 

Тема 10.1. Подвижные игры. 

Практические занятия. «Ручейки», «Съедобное – несъедобное», «Море – 

берег», «Море волнуется». 

 

Тема 10.2. Логические игры. 

Практические занятия. «Колумбово яйцо», «Танграм».  

 

Тема 10.3. Настольно-печатные игры. 

Практические занятия. «Зоологическое лото», «Домино», «Звери, птицы, 

небылицы», «Мы – весёлые ребята». 

 

Тема 10.4. Народные игры. 

Практические занятия. «Бирюльки», «Лапта», «Калечина-малечина», 

«Колечко», «Верёвочка», «Золотые ворота» и др. 

 

 

Итоговое занятие. 

 

Подведение итогов занятий по программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 



Средствами реализации программы являются интегрированные занятия 

комплексного характера, в которых репродуктивная деятельность переходит в 

частичную поисковую, самостоятельную творческую работу с помощью 

педагога. Темы занятий находятся в определенной ритмической 

последовательности. Они расширяют сюжетный спектр и дают возможность 

связать разрозненные впечатления в единое представления о чём говорится на 

занятиях. Важно развивать моторику кисти руки, развивать способности к 

образному мышлению. Программа предлагает использование и изготовление 

бумажных конструкций, изготовление из пластилина, подручного материала, 

рисование на заданную тему. 

Методические указания: 

В каждом разделе основное внимание уделяется рабочему месту, технике 

безопасности при работе с теми или иными инструментами, используемыми 

при изготовлении изделий. 

  Для достижения поставленной цели предусматривается отбор основных 

форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают 

следующие формы и методы обучения:                                                                                                           

Словесные: изложение материала, беседы, инструкции, анализ выполненных 

работ. 

Наглядные: компьютерные разработки, иллюстрации готовых работ, 

инструкционные карты, таблицы. 

Практические: упражнения, работы по образцу, творческие и 

индивидуальные работы учащихся.  

Объяснительно-иллюстративные методы (это способ взаимодействия 

педагога и ребёнка ). 

Репродуктивные методы (при этом методе учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

Частично-поисковые (где дети участвуют в коллективном решении 

поставленной задачи, это степень активности ребёнка). 

Формы работы творческого объединения : 

  - групповые   

  - индивидуальная 

  - коллективная                                                                                               

Использование данных форм, методов и приемов в организации деятельности 

воспитанников способствуют усвоению материала, развитию их творческих 

способностей. 

Формы подведения итогов по программе: 

для отслеживания уровня усвоения каждого раздела и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс используются следующие 

формы подведения итогов: собеседование,  выставки работ . 

  Используемые  материалы: 

- Цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон 

- Вата 

-Клей, краски 



-Шерстяные нитки , нитки для шитья, разноцветное  мулине для вышивания. 

-Кусочки ткани, кожаные кусочки, пуговицы, проволока. 

 

   Инструменты и приспособления: 

- Ножницы 

- Карандаш, цветные карандаши 

- Линейка 

- Набор стеков и доска для лепки 

- Клеёнка для  аппликации  

- Клейкая лента 

- Кисточки для клея и красок.                       

 

 

 

Литература для педагога 

 

1.Белошистая А. В., О.Г. Жукова. Волшебные ниточки: Пособие для занятий 

с детьми . – М.: Аркти, 2007 г. Серия: Мастерилки.  

2.Белошистая А. В. Волшебная иголка. Пособие для занятий с детьми. Изд-во 

Аркти, 2008 г. Серия: Мастерилки.  

3.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир 

для  

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012 

4.Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»— М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

6.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

7.Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 

М.»Просвещение» 2007г 

8.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

9.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

– Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

10.Левина,  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  М.2008г. 

11.М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»-2001г. 

12.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 



13.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

М.2005г. 

14.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

15.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

16.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 
17.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009 
18.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

19.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 
 

 

Литература для родителей и детей 

 

1.А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. 

Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр 

Сфера 2006г. 

2.Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
3.Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4.Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
6.Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
7.Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
8.Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
9.Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
10.И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
11.И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
12.И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
13.Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
14.Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
15.Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
16.Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
17.Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
18.Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
19.Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
20.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 
21.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 
22.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

 

 
Электронный ресурс: 



 

http://planetashkol.ru/  

 http://www.konodyuk.com/  

http://www.kostyor.ru/history.html 
 

 

 

 

 

Диагностика по ручному труду 

  

№ 

п/

п 

Список детей Овладение приемов работы с 

материалами 

Развитие 

конструктивных 

способностей     

(резать, клеить, 

вырезать) 

Мелкая 

мотори

ка 

пластилин бумага раскрашиван

ие 
    

 1             

 2             

низкий – все задания выполняет при помощи педагога. 

средний – знает  и понимает правила работы, применяет их на практике, иногда требуется 

помощь педагога. 

высокий – знает  и понимает правила работы, применяет их на практике, работу 

выполняет самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


