
   Детский сад предоставляет платные образовательные услуги, а именно 

осуществляет дополнительное обучение по познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, социально - коммуникативному и 

физическому  развитию.                                                                                               

Обучение осуществляют высокопрофессиональные, опытные, 

компетентные и ответственные педагоги. 

«АБВГДейка» 

Цель программы: Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества в 

решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики 

Основные задачи при реализации данной программы: 

По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте: 

• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения. 

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звукобуквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и 

слогов, читать; 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

По второму разделу: 

Развитие математических представлений и логики : 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм) 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 6 до 8 лет. Продолжительность реализации программы – восемь месяцев 

(период с октября месяца по май месяц включительно), что составляет 4 занятия в месяц 

по 30 минут каждое. Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Форма занятий - совместная игровая-познавательная деятельность взрослого и детей. 

Ожидаемые результаты  

По первому разделу: 

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», « предложение»; 

знать порядок букв (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 



- свободно и осознанно читать простые слова 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их в 

соответствии со знаком на конце; 

- проявлять интерес к родному языку. 

По второму разделу: 

- ребенок должен различать и называть цифры и другие математические знаки (сложения- 

вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

- уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- уметь решать логические задачи , обосновывать доказательство; 

- ориентироваться в тетради 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Преподаватель: Климентова И.А. 

 

«Волшебный карандаш» (для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами продуктивной деятельности. 

 Обучающие задачи: 

-Учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и  

художественные способности в процессе рисования; 

-Совершенствовать и активизировать те знания и умения, которыми дети овладевают на 

занятиях по изобразительной деятельности; 

-Содействие развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды изобразительной деятельности 

Воспитательные задачи: 

-Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира,  

-Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству.  

Развивающие задачи: 

-Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 

-Содействовать эстетическому развитию дошкольников средствами изобразительного 

искусства; 

-Способствовать развитию творчества дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы, техники; 

-Развивать мышцы кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении. 

Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к 

излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать 

художественные способности.  
Этапы работы по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами нетрадиционных техник рисования:  

 

 На первом этапе - знакомим детей с простейшими техниками рисования, 

раскрытие возможностей данных техник в сравнении с традиционным.  

 При этом используется предметное рисование, несложные сюжеты; 

 организуются игры, тренинговые упражнения на раскрепощение движения руки, 

придающие ребенку уверенность в решении творческих задач. Детям предлагается 

рисование по заданным темам с использованием нетрадиционных техник 



рисования; в предметно – развивающей среде создаются условия для 

самостоятельного экспериментирования с материалом. 

 На втором этапе организуется обучение использованию на занятиях в сочетании 

одной нетрадиционной и традиционной техники рисования, с усложнением 

сюжетной линии. Проводятся дидактические игры и упражнения на развитие 

изобразительных умений и навыков. Также организуется обучение сюжетному 

одноплановому рисованию с использованием изученных нетрадиционных техник; 

оформляются коллективные работы в сочетании нетрадиционных и традиционных 

техник рисования.  

 На данном этапе детям предлагается рисование по замыслу с использованием 

нетрадиционных техник рисования или по предложению педагога. 

 На третьем этапе детей обучаем правильному и рациональному использованию 

нескольких нетрадиционных техник в сочетании с традиционными; проводятся 

дидактические игры и упражнения на развитие умений многоплановому 

композиционному построению; организуется обучение детей сюжетному 

многоплановому рисованию. В самостоятельной деятельности детей создаются 

условия для дорисовки ранее выполненных работ.  

 На данном этапе совместно с детьми осуществляется коллективное сочинение 

рассказов и сказок на основе творческих работ детей; оформляются творческие 

работы детей в книги. 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Возраст детей от 3 – 8 лет 

Преподаватель: Челпаченко З.А. 

 

 

«Волшебный карандаш» (для детей младшего дошкольного возраста) 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста средствами продуктивной деятельности. 

 Обучающие задачи: 

-Содействие развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды изобразительной деятельности 

Воспитательные задачи: 

- Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира,  

-Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству.  

Развивающие задачи: 

-Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 

 

Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к 

излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать 

художественные способности.  
Этапы работы по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами нетрадиционных техник рисования:  

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Возраст детей от 1,5 – 3 лет 

Преподаватель: Чигаркина М.В. 

 

  



 

«Funny English» программа обучения детей английскому языку. 
 

Цель программы: программа направлена на воспитание интереса овладения иностранным 

языком, формирование гармоничной личности, развитие психических процессов, 

познавательных и языковых способностей, способствует развитию активной и пассивной 

речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне.  

 

Обучающие задачи: 
-Учить детей правильному произношению иностранных слов. 

-Вводить в разговорную речь основные речевые конструкции и на их 

основе учить самостоятельному построению несложных фраз. 

-Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем мире. 

-Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на английском 

языке; 

-Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, 

песенки. 

-Научить детей общаться по-английски между собой или со взрослыми  в пределах четко 

продуманной игровой или семейно - бытовой ситуации. 

Развивающие задачи: 
-Развивать у детей интерес к изучению английского языка. 

-Развивать инициативность в обучении английскому языку. 

-Развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных силах. 

-Побуждать детей к общению с педагогом и друг с другом на 

английском языке. 

Воспитательные задачи: 
-Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов на материале 

потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в мир другой языковой культуры. 

-Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки общения. 

Формы и режим образовательной деятельности 
Формой осуществления образовательного процесса являются учебные группы с 

постоянным составом, организованные по возрастному принципу (дети от 4 до 5 лет;  от 5 

до 6 лет и от 6 до 8  лет). Набор детей в группы свободный; единственным условием 

является соответствующий возраст воспитанников. 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Прогнозируемые результаты  

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые ориентиры 

развития детей: 

-Может активно и адекватно использовать имеющийся словарный запас: минимум 120 

лексических единиц в речевых образцах и 20 в рифмовках, стихах, песнях; 

-Умеет в повседневной жизни пользоваться грамматическими конструкциями (речевые 

образцы (выражения)): Я… (имя); Мне (возраст); Я вижу… ; Я умею… ; Я люблю… ; Я 

имею… ; 

-Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

-Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на ключевые слова; 

-Может разыгрывать небольшие сценки на английском языке с использованием игрушек; 

-Знает к концу обучения английский алфавит (узнавать буквы); 



-Рассказывает стихотворения по отдельным темам программы; 

-Переводит слова с русского языка на английский и наоборот; 

-Показывает картинку с названным словом, называет, что или кто изображен на картинке; 

-Правильно использует слова и выражения в монологической речи и в игровой 

деятельности; 

-Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

-Строит монологические высказывания; 

-Участвует в составлении диалогов; 

-Использует в деятельности считалочки, рифмовки. 

Преподаватель: Яковлева А.К. 

«Колобок» (по лепке) 

Актуальность программы по лепке «Колобок» заключена в том, что ребенок учится 

познавать мир и осознавать себя и свое место в нем, единство человека и природы, 

расширяя возможности изобразительной деятельности.  

В процессе деятельности кружка «Колобок» повышается сенсорная 

чувствительность, развивается общая ручная умелость, мелкая моторика, 

синхронизируется работа рук. 

Ребенок может проявить фантазию, смекалку, изобретательность, творческое 

мышление, выразить мысль и чувства, свое эстетическое и нравственное отношение к 

предметам и явлениям действительности. Учится планировать свою деятельность, вносить 

изменения в технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

Цель: развитие творческих и художественных способностей ребенка 

посредством самовыражения через изготовление поделок из пластилина. 
Задачи: 
- Учить детей использовать пластилин для изображения предметов окружающей 

действительности. 

-Сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности. 

-Воспитывать творческое воображение 

Форма работы с детьми: 

Занятия проводятся с группой детей 1 раз в неделю (во 2-й половине дня). 

Продолжительность занятий 25 – 30 минут. Курс занятий рассчитан на 9 месяцев                          

(с сентября по май). В сентябре и мае проводится диагностика умений детей. 

Возраст детей от 3-8 лет 

Преподаватель: Букарева И.А. 

 

Колокольчик (по хореографии)                                                                                      

для детей старшего дошкольного возраста 

 
Цель программы: 
Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи: Образовательные: 
- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

- Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 



 Воспитательные: 
- Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

- Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Развивающие: 
- Развивать творческие способности детей. 

- Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

- Развить воображение, фантазию. 

 Оздоровительные: 
Укрепление здоровья детей. 

 Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста  (4-8 лет). Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут. Форма обучения – групповые и 

индивидуальные занятия. Отбор детей проводится в соответствии с желанием и 

индивидуальными  особенностями детей. 

 Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы эстрадного  танца. 

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать детям 

профессиональной хореографической подготовки. 

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 

ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и 

подвижность суставов, вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с 

предметами, музыкально – подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

Предполагаемый результат. 
К концу учебного года дети должны знать правила правильной постановки корпуса, 

основные положения  рук, позиции  ног. Должны уметь пройти правильно в такт музыки, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, чувствовать 

характер музыки и передавать его танцевальными движениями, правильно исполнять 

программные танцы, исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, уметь 

правильно открыть и закрыть руку на талию, правильно исполнять этюды и танцевальные 

композиции. 

Участники кружка должны приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и 

научиться трудиться в художественном коллективе, добиваясь высоких результатов. 

Качество приобретенных знаний проверяется в течение года, для этой цели проводится 

два раза в год мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения 

программы. Кроме этого результат отслеживается в участии в мероприятиях детского 

сада,  в концертах, фестивалях, конкурсах. 

Преподаватель: Красных Е.В. (музыкальный руководитель) 

 

 

 

Колокольчик (по хореографии)                                                                                         

для детей младшего дошкольного возраста 

 
Цель программы: 
Прививать интерес  у маленьких дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи:  

Образовательные: 
- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Воспитательные: 



- Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

Развивающие: 
- Развивать творческие способности детей. 

- Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

- Развить воображение, фантазию. 

 Оздоровительные: 
Укрепление здоровья детей. 

 Программа составлена для детей младшего дошкольного возраста  Занятия проводятся 1  

раз в неделю по 20 минут. Форма обучения – групповые и индивидуальные занятия. 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  особенностями 

детей. 

 Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

Преподаватель: Саржан О.Е. 

 

 

«Школа маленького гения» 

 
       Основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития ребенка и      

последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития, 

формирования гармоничной личности, всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, 

способствующее успешному его обучению в общеобразовательной школе. 

Задачи программы 

         Обучающие: 
   *Формирование и развитие памяти, внимания, воображения 

   *Формирование умений устанавливать разные типы отношений между объектами   

(количественные, пространственные, временные); 

   *Формирование устной речи детей, обогащение словарного запаса; 

    *Формирование общих способностей искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предполагаемой ситуации; 

   *Формирование изобразительно-графических способностей; 

   *Формирование элементарных математических представлений. 

   Развивающие: 
*Развивать речевые навыки и функции для овладения грамотой, используя весь 

комплекс приемов по развитию навыков устной речи: звукопроизношения, лексико-

грамматического строя, диалоговой и монологической речи; 

*Развивать зрительно-пространственное восприятие и наглядно-образное мышление; 

*Развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать; 

*Развивать восприятие, произвольное внимание, память; 

*Развивать способности к концентрации, распределению и переключению внимания; 

*Развивать пространственное ориентирование; 

*Развивать память, внимание, логическое мышление, воображение; 

*Развивать коммуникативные способности на основе общения. 

Воспитательные: 
*Формировать систему нравственных межличностных отношений; 

*Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательное отношение 

друг к другу; 



*Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

*Воспитание аккуратности. 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 
Программа дополнительного образования по развитию детей рассчитана на один год 

обучения детей старшего дошкольного возраста (5--8 лет). 

Наполняемость групп: 8-10 человек. 

Режим занятий 
Занятия учебных групп проводится: по  одному  занятию в неделю. 

Продолжительность каждого занятия: 25-30 минут 

 

Преподаватель Черненко А.Н. (учитель — логопед) 

 

«Говорушка» 
В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными 

речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней профилактики и ранней  

коррекции речевых нарушений представляется на сегодняшний день актуальной. 

Цель программы: Развитие речевых навыков у дошкольников 

Задачи: 
- Развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, слуховое внимание и 

восприятие, дыхание, фонематический слух в процессе систематических 

тренировок;   

- формировать правильное речевое развитие путём чтения стихов,  рифмовок, 

загадок с одновременным выполнением действий; 

- формировать познавательную активность детей; 

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

- артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

- упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, 

внимания, памяти с использованием  здоровьесберегающих технологий. 

- дыхательные упражнения. 

- игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж  кистей рук. 

пальчиковые упражнения; 

- упражнения на расслабление (релаксация). 

-Заучивание стихов, потешек, чистоговорок 
Режим занятий 
Занятия учебных групп проводится: по  одному  занятию в неделю. 

Продолжительность каждого занятия: 25-30 минут. 

Преподаватель Черненко А.Н. (учитель — логопед) 

 

 

Обучение чтению «Читай-ка» 

Цель программы: обучение детей чтению в игровой форме. Создание условий для 

осмысленного и осознанного чтения. 

Задачи: 

-читаем слова: после освоения ребенком достаточного для составления слов количества 

слогов необходимо целенаправленно заниматься обучению осмысленному чтению. 

- от словосочетания к предложению: главная задача этого этапа дать ребенку возможность 

научиться в полной мере осмысливать прочитанное. 



- читаем короткие тексты: при работе с текстом появляется еще один уровень осмысления 

прочитанного - понимание последовательности и причинно-следственных связей 

описываемых в тексте событий. 

- учимся "читать" знаки препинания: ребенок учится осмысливать не только сами слова, 

но и грамматические формы, в которых они находятся, союзы и предлоги, входящие с 

состав предложений, знаки препинания, последовательность и причинно-следственные 

связи описываемых событий. 

Количество – 1 занятия в неделю.  

Продолжительность занятий 25 минут. 

Количество детей - 10 человека.  

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а 

педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Планируемые результаты. Дети смогут: 

-читать односложные слова со стечением согласных; 

-читать простое двусоставное предложение без предлога; 

-читать простое предложение с предлогом; 

-читать доступные по содержанию тексты (небольшие рассказы, стихотворения, сказки); 

-отвечать на вопросы, понимать прочитанное, пересказывать прочитанное; 

Ведущая деятельность – игровая, продуктивная (рисование, лепка, обводка, 

раскрашивание, штриховка и т.д.)  

Программа рассчитана на  1  год. 

Преподаватель: Холодова Н.В. 

 

 

Развитие мелкой моторики рук «Смешарики»                                                            

для детей младшего дошкольного возраста 

Цель: развитие творческих способностей, мелкой моторики рук детей  младшего 

дошкольного возраста 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (лепка); 

- развитие детского творчества; 

Занятие проводится 1 раз в неделю, продолжительностью 15 минут 

Дети будут уметь: 

- лепить предмет из 1 – 3 частей используя разнообразные приёмы: скатывание, 

раскатывание, соединение, сплющивание, вдавливание пальцами углублений, 

прищипывание, нанесение пластилина на ограниченную контурную поверхность; 

- украшать вылепленный предмет, используя заострённую палочку, стеку, природный 

материал. 

 Преподаватель: Семенова О.В. 

 

 



«Теремок» по театрализованной  деятельности                                                      

для детей дошкольного возраста 

Цель: Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. 

Воспитание любви к театру и театральной деятельности. Формирование у детей 

коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

 -Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. 

- Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

- Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

- Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

 

Дети будут уметь: 

- перевоплощаться  в разные роли; 

-уметь имитировать  характерные движения сказочных героев; 

-овладеют  художественно – образными  элементами; 

-Активизируется разговорная речь, словарный запас слов. 

Занятие проходит 1 раз в неделю 

Преподаватель: Перевалова Е.А. 

 

Фитнес для детей 

Цель  программы укрепление здоровья ребенка, развитие его пластичности, 

музыкальности, выразительности, эмоциональности, а также силы и гибкости. 

Задачи: 

1.Повысить интерес к занятиям физическими упражнениями, через музыкально-

двигательную деятельность, содействовать поддержанию и развитию их активности. 

2. Формировать двигательные умения в выполнении физических упражнений различной 

направленности, связанных с профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата 

через  аэробную и анаэробную активность.  

3. Развивать психофизические качества (внимание, мышление, память,   координацию 

движения, силовую выносливость, гибкость и т. д.) через  комплексы упражнений. 

Направление программы: 

-Фитнес аэробика; 

-Танцевальная аэробика; 



-Игроритмикаа; 

-Классическа яаэробика. 

-Степ аэробика 

Дети будут уметь: 

-пластично двигаться; 

-будет развита координация движений; 

- укрепиться здоровье. 

Занятие проходит 1 раз в неделю 

Преподаватель: Синицына Т.В. (инструктор по физическому развитию) 

 

«Обучение игре» Логика для малышей» 

Цель программы:  развитие логического мышления детей; знакомство с операциями 

 логического мышления; повышение интереса к процессу познания нового как для себя,  

так и для окружающих людей; воспитание творческой активности, мыслящей личности 

Задачи обучения 

-Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину предмета. 

-Развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество предметов и 

называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы рук, мелкой моторики, 

координации движений. 

 

-Дать представления о чередовании предметов по форме 

-развитие психических процессов; 

Дети будут уметь: регулярные занятия логическими упражнениями  научат  детей: 

-описывать признаки предметов, слов и чисел; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- определять различные и одинаковые свойства предметов, слов, чисел; 

- выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать предметы, слова, числа; 

- определять последовательность событий; 

- определять отношения между предметами типа род – вид; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

-высказывать суждения, делать выводы; 

-уметь производить простейший анализ и синтез; 

-формируется речь, находчивость, сообразительность. 

У детей появляется возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать её 

проявления (запоминание, воспроизведение, припоминание). 

Формируется интерес к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний. 

Занятия проходят 1 раз в неделю 

Преподаватель: Дронова И.Н. 
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