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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

кружка по речевому развитию 

«Раз-словечко, два-словечко» 

 
Направленность программы: социально-гуманитарная  

Объем программы: 36 ч. 

Возраст детей:  дети среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

Срок освоения программы –  1 уч. год. 

Форма обучения: очная 

Уровень программы: стартовый 

Основная форма организации - кружок    

Групповая форма обучения – 15 детей       

Длительность – 20 минут 

Режим проведения – 1 раз в неделю 

Пояснительная записка 

Всестороннее развитие ребёнка осуществляется на основе усвоения многовекового опыта 

человечества лишь благодаря общению ребёнка со взрослым. Взрослые – хранители опыта 

человечества, его знаний, умений, культуры. Передавать этот опыт нельзя иначе как с помощью языка. 

Язык – «важнейшее средство человеческого общения». 

Дошкольное детство – период творчества. Этот возраст является сензитивным периодом для 

уникального явления, которое называется словотворчеством. Ребенок пятого года жизни расширяет 

сферу своего общения, он уже в состоянии рассказать не только непосредственно воспринимаемые 

обстоятельства, но и то, что было воспринято или сказано раньше. Начинается активное употребление 

определений. Изменение в строении речи (подчинение предложений в соответствии с характером 

описываемых явлений), связано с появлением рассуждающего, логического мышления.  

Речь не передается по наследству, малыш перенимает опыт речевого общения у окружающих его 

взрослых, т.е. овладение речью у него находится в прямой зависимости от окружающей ребенка 

речевой среды. Поэтому так важно, чтобы дома и в детском саду он слышал правильную, грамотную 

речь. При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого уровня. Поэтому 

необходимо целенаправленное обучение, чтобы создавать у детей интерес к родному языку и 

способствовать творческому отношению к речи. Развитие речи непосредственно влияет на развитие 

мышления. Благодаря речи дети овладевают нормами общественного поведения, что способствует 

нравственному воспитанию. Таким образом, овладение родным языком необходимо для полноценного 

формирования личности ребёнка.  

Отличительная особенность данной педагогической системы заключается в том, что ребенок 

усваивает обобщенные алгоритмы организации собственной творческой деятельности 

 

Цель: развитие речевого творчества детей.  

Задачи: 

1. Развитие творческого воображения, образного мышления. 

2. Повышение умственной и речевой активности. 

3. Формирование  и развитие связной монологической речи. 

4.  Приобщение к словесному искусству, в том числе через развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Ожидаемый результат:  

- Умение ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

- Умение продумывать способы действий и находить новые способы решения задач; 

- Умение задавать вопросы; 

- Умение взаимодействовать в системах «ребёнок-ребёнок», «ребёнок взрослый». 



- Умение получать необходимую информацию в общении; 

- Умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

- Умение отстаивать свою точку зрения в общении. 

 

Месяц Название игры, цель содержание 

Сентябрь 

1 неделя 
«Ожившие предметы». 

Учить наделять неживые 

предметы человеческими 

чувствами, мыслями, 

поступками. 

Ведущий предлагает ситуацию. Дети выбирают в 
ней объект для обсуждения. Ведущий предлагает 

определить его характер, рассказать о его 

возможных поступках и мыслях. 

2 неделя «Я назову признак, а вы 
перечислите его значение». 

Учить детей подбирать разные 

значения одному признаку 

Ведущий предлагает поиграть и называет признак 
(цвет). Дети должны назвать как можно больше 

значений этого признака (цвет бывает черный, 

радужный и т.д.). 

 

3 неделя «Противоположности».                      

Учить детей называть 

антонимическую пару свойств 

объекта. 

«Наоборот». 

Упражнять в подборе слов – 

антонимов. 

«Пинг – понг».  

Упражнять в подборе слов – 

антонимов. 

 

Воспитатель просит назвать противоположность по 

цвету, форме, по температуре и т.д. 

Воспитатель предлагает слово – определение, а 

ребенок говорит противоположное по значению. 

В качестве усложнения – слова-антонимы, 

обозначающие глаголы, существительные и 

наречия. 

Ребенок называет слово, а педагог дает 

противоположное по значению. Воспитатель может 

«ошибиться», ребенок должен его поправить. 

4 неделя «Складушки – ладушки». 

Учить детей подбирать 

рифмующиеся между собой 

слова 

Воспитатель предлагает детям набор картинок (не 

менее 40) с изображением предметов, названия 

которых рифмуются. Дети подбирают картинки и 

объявляют их как «Складушки – ладушки». В 

старшем возрасте проводится с усложнением: 

воспитатель называет слово (существительное, 

глагол, наречие, прилагательное), а ребенок должен 

подобрать рифмующееся слово. 

Октябрь  

1 неделя 
«Составь рифму». 

Учить детей составлять два 

рифмующихся между собой 

предложения. 

Воспитатель называет два рифмующихся между 

собой слова, а дети должны составить из них две 

стихотворные строчки так, чтобы они оканчивались 

рифмующимися словами. Например, «птичка – 

синичка»; составляется фраза: «На дереве сидела 

птичка, похожая на синичку». 

2 неделя «Потеря части или свойства». 

Учить детей устанавливать 

недостающие свойства или 

части объекта. 

Воспитатель называет объект. Дети обозначают его 

части или свойства. После этого объявляется 

«потеря». Дети обсуждают, что будет происходить. 

3 неделя «Мы – Волшебники 

Оживления – Окаменения». 

Учить самостоятельно 

преобразовывать объекты с 

помощью Волшебника 

Оживления – Окаменения, 

решать проблемные ситуации, 

Воспитатель предлагает пригласить Волшебника 

Оживления, который может неподвижное оживить, 

подвижное очеловечить, а человека сделать навсегда 

движущимся. Дети выбирают объекты 

(рукотворного и природного мира), совершают 

преобразование, описывают, когда это бывает в 

реальном мире. Производя фантастические 



возникшие в результате их 

изменения. 

преобразования, дети решают проблемные 

ситуации. 

4 неделя «Меняем порядок». 

Учить детей нарушать 

логическую 

последовательность хода 

событий с помощью 

Волшебника Перепутывания 

времени 

Обсуждение хода какого – либо события или 
последовательности линии жизни объекта. 

Приглашение Волшебника Перепутывания времени, 

который перепутал порядок хода событий.  

Детей старшего дошкольного возраста следует 

побуждать к составлению фантастических 

рассказов. При выполнении задания используются 

сюжетные картинки для детей среднего возраста. 

Дети старшего возраста работают по памяти. 

Ноябрь  

1 неделя 
«Найди загаданный предмет». 

Учить осваивать линейное 

пространство, при этом 

выделять середину, 

обозначать правую и левую 

часть. Учить детей 

классифицировать объекты 

материального мира. 

В зависимости от возраста 

меняется:  

1) количество предлагаемых 

предметов: 

5 – 7 предметов в младшем 

возрасте,  

9 –11 предметов или картинок 

в среднем, в пределах 25 в 

старшем дошкольном 

возрасте; 

2) классификационные 

группы, понимаемые детьми 

данного возраста. 

Дети и ведущий стоят с одной стороны стола. 

Ведущий выставляет на столе предметы в линию. 

Загадывает один из предметов и предлагает детям 

отгадать его с помощью вопросов, на которые 

ведущий будет отвечать только «да» и «нет». 

Перечислять предметы нельзя. Вопросы 

принимаются только те, которые сужают поле 

поиска. Дети отгадывают загаданный предмет, 

задавая вопросы ведущему по алгоритму: 

1. Выбрать и назвать на линии средний объект. 

2. Выяснить, с какой стороны от среднего объекта 

находится искомый. На начальном этапе предметы, 

не участвующие в поиске, убираются. 

3. Среди оставшихся предметов выбрать и назвать 

средний объект. 

4. Выяснить, с какой стороны от среднего объекта 

находится искомый: «Выбрал серединку – спрячь 

половинку! В другой половинке – найди 

серединку!» 

2 неделя «Угадай время года или 
загаданный месяц». 

Закрепить понятие «между», 

«за», «перед», «предыдущий», 

«последующий».  

Учить детей последовательно 

и в разброс называть времена 

года и месяцы. 

Используется 

демонстрационная лента с 

карманами. Картинки в 

младшем возрасте с 

временами года в разных 

ситуациях (5 – 7 карточек), 

в среднем возрасте картинки с 

изображением месяцев, 

расположенных по порядку 

(12 карточек), в старшем 

возрасте  

Ведущий вкладывает (последовательно или 
вразброс) в демонстрационную ленту картинки с 

изображением времен года, проявленных в 

различных ситуациях (в жизни людей, растений, 

животных и т. д.) или со схематично обозначенными 

месяцами года (цифрами, буквами, картинками и 

др.). Загадывает одну из карточек и предлагает 

играющим детям отгадать загаданную, задавая 

вопросы ведущему по усвоенному алгоритму. 

Например, выставлены картинки: 

ранняя зима, разгар лета, поздняя осень, середина 

зимы, золотая осень, начало лета, ранняя весна, 

весна в цвету, конец зимы. 



картинки с изображением 

месяцев, расположенных 

вразброс. Также используются 

схематические изображения. 

3 неделя «Маятник». 

Учить выделять 

противоречивые свойства 

объекта. 

Дети перечисляют положительные и отрицательные 

свойства выбранного объекта. 

4 неделя «Перевертыш». 

Учить детей объяснять любое 

событие с точки зрения 

хорошо – плохо. 

Ведущий называет какое – либо событие и 

спрашивает у первого ребенка, почему это хорошо 

для него. Ответ переворачивается воспитателем как 

«плохое». Второй ребенок должен объяснить, 

почему это так может быть. Ответ переворачивается 

в «хорошо», третий ребенок объясняет, почему это 

так. Игра продолжается. 

Декабрь 

1 неделя 
«Кто (что) это может быть?» 

Учить детей находить объекты 

с парой противоположных 

свойств. 

Воспитатель спрашивает: «Что может быть 
одновременно мокрым и сухим?». Дети 

перечисляют все объекты, обладающие парой 

противоположных свойств и объясняют, когда это 

бывает (ботинки внутри сухие, а снаружи мокрые). 

2 неделя «Где  

прячется 

противоположность?» 

Продолжать учить детей 

обозначать словами место в 

объектах, где находится 

противоположность. 

«Кто или что хочет, чтобы 

объект был таким, а кто или 

что – другим?» 

Учить детей объяснять 

наличие противоположных 

свойств у объекта. 

Ведущий называет объект и предлагает перечислить 

его части, имеющие противоположные свойства 

(дерево: листики тонкие, ветки толстые; кора 

шершавая, листья гладкие). 

Воспитатель показывает картинку и просит детей 

сказать, кто или что требует наличие 

противоположных свойств у объекта. 

3 неделя «Что случится, если…?» 

Формировать умение 

представлять знакомые 

предметы и явления в случаях, 

когда они сами начинают что 

– то делать. 

Воспитатель предлагает детям какую – либо, не 
совсем обычную ситуацию. Описания могут быть 

самыми разнообразными. Выслушиваются все 

суждения. 

 

4 неделя «Мои друзья». 

Упражнять детей в умении 

выделять у объекта заданный 

признак. 

Ведущий просит детей назвать себя в качестве чего 
– либо или кого – либо. Дети берут на себя роль 

объекта. Затем воспитатель выбирает любое 

свойство и называет его. Дети, объект которых 

имеет это свойство, подходят (подбегают) к 

ведущему. 

Январь  

1 неделя 
«Назови три объекта». 

Учить детей подбирать 

объекты одной 

классификационной группы. 

Воспитатель называет слово, обозначающее какую – 

либо классификационную группу и бросает мяч 

ребенку. Тот, кто поймает мяч, называет три 

предмета, относящиеся к данному понятию. 



2 неделя «Рыбы – птицы – звери». 

Упражнять в классификации 

объектов живой природы. 

Воспитатель бросает мяч ребенку и произносит 

слово, н/п: «Птица». Ребенок, поймав мяч, должен 

подобрать объект, относящийся к данной 

классификационной группе. Аналогично проводится 

игра с другими классификационными понятиями. 

3 неделя «Четвертый лишний». 

Упражнять в умении 

классифицировать объекты по 

какому – либо признаку. 

«Из чего это состоит?» 

Учить детей выделять части объектов природного и 

рукотворного мира. 

4 неделя «Из чего это состоит?» 

Учить детей выделять части 

объектов природного и 

рукотворного мира. 

Ведущий называет объект, а дети должны назвать 
как можно больше составляющих частей. 

Февраль 

1 неделя 
«Часть чего это?» 

Учить детей выделять части 

объектов природного и 

рукотворного мира. 

Ведущий называет какую – либо часть, общую для 
группы предметов. Детям предлагается перечислить 

эти предметы. (Например: «У каких предметов есть 

… ножка?» Дети отвечают: «Стол, стул, цветок»). 

2 неделя «Что будет, если уберем 
часть?» 

Учить детей выделять 

функционально значимую 

часть рассматриваемого 

объекта. 

Ведущий называет объект, дети называют его 
составляющие. Ведущий убирает какую – либо 

часть и просит объяснить, что будет с объектом. 

3 неделя «Что без чего не может быть?» 

Учить детей выделять 

функционально значимую 

часть рассматриваемого 

объекта. 

Ведущий называет объект, дети выделяют части и 
определяют самую главную, мотивируя свой выбор. 

4 неделя «Лифт». 

Закрепить понятие о том, что 

каждый объект имеет части и, 

в то же время, является частью 

другой, более сложной 

системы. 

Педагог называет какой – либо объект (н/п, дерево). 
Дети выделяют его составляющие (движутся на 

лифте вниз). Затем ведущий называет задает вопрос: 

«Частью чего является дерево?» (движутся на лифте 

вверх). Дети должны усвоить, что каждый объект 

является частью другого, более сложного объекта. 

Март  

1 неделя 
«Где живет?» 

Учить детей определять 

разные места нахождения 

объектов. 

Ведущий называет предметы окружающего мира: 
это любые предметы и явления реального и 

фантастического миров (где живет улыбка, огонь). 

Дети называют среду обитания живых объектов и 

место нахождения реальных и фантастических 

объектов. 

2 неделя «Паровозик». 

Учить детей самостоятельно 

выстраивать линию времени у 

любого объекта живой 

природы. 

Ведущий готовит 5 – 6 вариантов изображения 

одного объекта живой природы в разные временные 

периоды. Карточки раздаются играющим детям. 

Ведущий – паровозик, а дети – вагончики. Детям 

следует выстроить линию развития предложенного 

объекта. 

3 неделя «Раньше – позже». 

Побуждать детей 

Ведущий называет какую – либо ситуацию, а дети 
говорят, что было до этого или, что будет после. 



самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи 

между жизнедеятельностью 

живого организма и 

условиями, в которых он 

находится. 

4 неделя «Что на что похоже?» 

Подводить детей к осознанию 

того, что предметы 

рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы (и 

в этом их сходство), а 

элементы, которых нет в 

природе, человек придумал 

сам (и в этом их различие). 

Каждому ребенку предлагается две картинки с 

изображением объекта природы и предмета 

рукотворного мира. Например, на одной изображен 

самолет, на другой – птица. Предлагается сравнить 

изображения, найти сходства (общие элементы) и 

различия (например, сходство птицы и самолета – 

крылья, нос и клюв, хвост самолета и птицы; 

различие: птица – живая, самолет – 

неодушевленный предмет). 

Апрель  

1 неделя 
«Теремок». 

Учить выделять свойства 

объектов, находить общее 

между объектами. 

Дети получают разные рисунки: животных, овощи, 

бытовые предметы, транспортные средства – это и 

будут обитатели теремка, но не сразу. Воспитатель 

предлагает детям «войти в теремок», назвав, чем они 

на него похожи (воспитатель выступает в роли 

определённого объекта). 

2 неделя «Игры с «подзорной трубой». 

Обучать детей мыслительным 

действиям, ведущим к 

перечислению изображений на 

картине (дробление, 

моделирование, группировка 

по какому – либо признаку, 

выявление главных объектов). 

Детям предъявляется картина для рассматривания, 
альбомный лист для имитации подзорной трубы 

(правило: навести глазок подзорной трубы на один 

объект и назвать его). Детям предлагается 

перечислить все объекты на картине. 

3 неделя «Подбери такое же по цвету». 

Учить детей в сравнении 

объектов по цвету, форме, 

материалу. Учить детей 

производить сравнения 

данных признаков. 

Воспитатель предлагает детям назвать цвета 
объектов или их частей на картине и найти данный 

цвет в предметах окружающего мира. Затем дети 

составляют открытые загадки (описательные 

загадки через связки «Как…» или «Но не …», 

которые подходят под разные объекты, 

множественность отгадок). 

4 неделя «Какой, что такое же у 

другого объекта?» 

Учить детей выявлять 

признаки объекта (функция, 

части) и делать описание. 

Учить составлять загадки по 

моделям «Как…», «Но не…» 

на основе сравнения объектов 

по самостоятельно 

выбранному признаку. 

«Что делает так же?» 

Учить детей выявлять 

признаки объекта (функция, 

части) и делать описание. 

Учить составлять загадки по 

Ведущий называет объект. Дети определяют 

признак, отвечающий на вопрос «Какой?» и 

перечисляют объекты, у которых названный признак 

явно выражен («Репейник какой? Колючий, как еж, 

кактус, елочка. Лохматый, как собака, шуба, 

медведь. Приставучий, как липучка, жвачка, 

смола»). Из предложенных объектов выбирается 

наиболее удачный вариант сравнения. Составляется 

текст загадки, в который входят наиболее удачные 

сравнения: «Колючий, как еж, лохматый, как 

медведь, приставучий, как смола» или «Колючий, но 

не еж, приставучий, но не смола». 

Ведущий называет объект. У объекта выделяется 

действие и перечисляются другие объекты, у 

которых названное действие ярко выражено. 

(«Лягушка. Что делает? Прыгает, как заяц, мяч. 



моделям «Как…», «Но не…» 

на основе сравнения объектов 

по самостоятельно 

выбранному признаку. 

Ныряет, как водолаз, утка. Плавает, как лодочка, 

рыба»). Из предложенных вариантов сравнений 

выбираются наиболее интересные. Составляется 

текст загадки с использованием модели: «Как…», 

«Но не…»: «Прыгает, но не мяч, ныряет, но не утка, 

плавает, но не лодочка». 

Май 

1 неделя 
«Окажись около объекта». 

Продолжать учить детей 

пространственной 

ориентировке на картине. 

Учить описывать место 

нахождения других объектов 

по отношению к себе. 

«Да – нет». 

Продолжать учить детей 

пространственной 

ориентировке на картине. 

Активизировать в речи слова, 

обозначающие 

пространственные 

ориентировки. Закреплять 

умение работать по алгоритму 

сужения поля поиска объекта 

на плоскости картины. 

Детям предлагается «войти» в картину, выбрать себе 

объект и описать, что находится рядом с ним, 

используя пространственные характеристики. 

Ведущий загадывает объект на картине, а дети с 

помощью вопросов устанавливают его место 

нахождения. 

2 неделя «Хорошо – плохо». 

Учить выделять 

противоречивые свойства 

объекта. 

Ведущим называется любой объект, явление, у 

которого определяются положительные и 

отрицательные свойства. 

3 неделя «Волшебный гость». 

Обучать детей мыслительным 

действиям, ведущим к 

объединению перечисленных 

объектов на картине. 

В гости к детям приходит волшебник Объединяй и 

объединяет два наугад выбранных объекта. Детям 

предлагается объяснить, почему он это сделал, как 

эти объекты могут быть связаны между собой (на 

физическом уровне и на морально – этическом). 

4 неделя «Какой, что такое же у 

другого объекта?» 

Учить детей выявлять 

признаки объекта (функция, 

части) и делать описание. 

Учить составлять загадки по 

моделям «Как…», «Но не…» 

на основе сравнения объектов 

по самостоятельно 

выбранному признаку. 

«Что делает так же?» 

Учить детей выявлять 

признаки объекта (функция, 

части) и делать описание. 

Учить составлять загадки по 

моделям «Как…», «Но не…» 

на основе сравнения объектов 

по самостоятельно 

Ведущий называет объект. Дети определяют 

признак, отвечающий на вопрос «Какой?» и 

перечисляют объекты, у которых названный признак 

явно выражен («Репейник какой? Колючий, как еж, 

кактус, елочка. Лохматый, как собака, шуба, 

медведь. Приставучий, как липучка, жвачка, 

смола»). Из предложенных объектов выбирается 

наиболее удачный вариант сравнения. Составляется 

текст загадки, в который входят наиболее удачные 

сравнения: «Колючий, как еж, лохматый, как 

медведь, приставучий, как смола» или «Колючий, но 

не еж, приставучий, но не смола». 

Ведущий называет объект. У объекта выделяется 

действие и перечисляются другие объекты, у 

которых названное действие ярко выражено. 

(«Лягушка. Что делает? Прыгает, как заяц, мяч. 

Ныряет, как водолаз, утка. Плавает, как лодочка, 

рыба»). Из предложенных вариантов сравнений 

выбираются наиболее интересные. Составляется 



выбранному признаку. текст загадки с использованием модели: «Как…», 

«Но не…»: «Прыгает, но не мяч, ныряет, но не утка, 

плавает, но не лодочка». 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 
Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количе

ство 

часов 

Тема  

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 сентябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Ожившие 

предметы». 

группа Проверка  

2 сентябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Я назову 
признак, а 

вы 

перечислите 

его 

значение». 

группа Проверка  

3 сентябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Противопо

ложности», 

«Наоборот».                    

группа Проверка  

4 сентябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Складушки 

– ладушки» 

группа Проверка  

5 октябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Составь 

рифму». 

группа Проверка  

6 октябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Потеря 
части или 

свойства». 

группа Проверка  

7 октябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Мы – 

Волшебник

и 

Оживления 

– 

Окаменения

». 

группа Проверка  

8 октябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Меняем 
порядок». 

группа Проверка  

9 ноябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Найди 

загаданный 

предмет». 

группа Проверка  

10 ноябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Угадай 
время года 

или 

загаданный 

группа Проверка  



месяц». 

11 ноябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Маятник». группа Проверка  

12 ноябрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Переверты

ш». 

группа Проверка  

13 декабрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Кто (что) 
это может 

быть?» 

группа Проверка  

14 декабрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Где  

прячется 

противопол

ожность?» 

группа Проверка  

15 декабрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Что 

случится, 

если…?» 

группа Проверка  

16 декабрь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Мои 
друзья». 

группа Проверка  

17 январь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Назови три 

объекта». 

группа Проверка  

18 январь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Рыбы – 
птицы – 

звери». 

группа Проверка  

19 январь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Четвертый 

лишний». 

группа Проверка  

20 январь  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Из чего это 
состоит?» 

группа Проверка  

21 февраль  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Часть чего 

это?» 

группа Проверка  

22 февраль  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Что будет, 
если уберем 

часть?» 

группа Проверка  

23 февраль  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Что без 

чего не 

может 

быть?» 

группа Проверка  

24 февраль  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Лифт». группа Проверка  

25 март  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Где 
живет?» 

группа Проверка  

26 март  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Паровозик

». 

группа Проверка  

27 март  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Раньше – 
позже». 

группа Проверка  

28 март  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Что на что 

похоже?» 

группа Проверка  



29 апрель  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Теремок». группа Проверка  

30 апрель  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Игры с 

«подзорной 

трубой». 

группа Проверка  

31 апрель  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Подбери 
такое же по 

цвету». 

группа Проверка  

32 апрель  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Какой, что 

такое же у 

другого 

объекта?» 

группа Проверка  

33 май  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Окажись 
около 

объекта». 

группа Проверка  

34 май  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Хорошо – 

плохо». 

группа Проверка  

35 май  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Волшебны

й гость». 

группа Проверка  

36 май  Пятница,  

15.15 

групповая 1 «Какой, что 

такое же у 

другого 

объекта?» 

группа Проверка  

 

Список детей 

1. Богомолов Дмитрий  

2. Берденова Анастасия  

3. Благодаров Тимофей 

4.  Валиева Марьям 

5.  Козырева Анастасия 

6. Емекеева Александра  

7. Ибатуллина Зарина  

8. Измайлова Екатерина  

9. Иванова Лукерья 

10. Коротков Захар  

11. Кожаева Ксения 

12. Кропинов Егор  

13. Лобанова Дарья  

14. Мальцев Илья  

15. Мешков Дмитрий 
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