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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе:
- Программы курса "Юным умникам и умницам. 32 занятия для будущих отличников. Развитие познавательных способностей".
(Автор Л.В.Мищенкова )
Познавательные способности можно развивать, вырабатывая определённые навыки и умения, а главное – привычку думать
самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному решению. Неспособных детей нет, нужно помочь ребёнку развить свои
способности, и сделать обучение увлекательным и интересным. В этом и поможет ребёнку специальный курс «Развитие
познавательных способностей» реализуемый вдополнительной образовательной программе «Умники и умницы»
Система развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую деятельность гуманизирует начальное
образование. Занятия в дополнительной образовательной программесоздают условия для развития памяти, внимания, мышления.
Реализуется стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях
своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самовыражения и самоконтроля, снижается
тревожность и необоснованное беспокойство.
Цель: развитие познавательных способностей детей
Задачи: Развивать различные виды памяти, внимания, воображения
 Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение анализировать,
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать.
 Воспитывать нравственные межличностные отношения (формировать «Я – концепцию»)
Данная программа рассчитана на детей 6,5 – 10 лет (1 - 4 класс). Предполагает 4 года обучения. Всего135 часов: 1 класс -33 часа
2 класс -34 часа,3 класс- 34часа, 4 класс-34 часа. Режим занятий 1 раз в неделю.
Основные формы работы :
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид
деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Контроль и оценка планируемых результатов.
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными
результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других,
зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Требования к результатам
Личностными
результатами
изучения
курса
является
формирование
следующих
умений:
- Определять и высказывать
простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности
- проговаривать последовательность действий
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради
- учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые
выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры
Коммуникативные УУД
- слушать и понимать речь других
- читать и пересказывать текст
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам
- выделять существенные признаки предметов
- сравнивать между собой предметы, явления
- обобщать, делать выводы
- классифицировать явления, предметы
- определять последовательность событий
- судить о противоположных явлениях
- давать определения тем или иным понятиям
- выявлять функциональные отношения между понятиями
- выявлять закономерности и проводить аналогии
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
" логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;
" обоснованно делать выводы, доказывать;
" обобщать математический материал;
" находить разные решения нестандартных задач.
Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его самореализация и определение
своего места в детском коллективе.
Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка знаний и умений
обучающихся.
Основные формы учета знаний и умений:
" тестирование (проводится в начале и конце учебного года);
" участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;
" участие в интеллектуальных играх
Ожидаемые результаты
- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за свою страну;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма,
правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной
цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь:
- уметь логически рассуждать при решении задач логического характера;
- делать выводы, простейшие умозаключения;
- решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки.
Содержание программы
В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих
аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных
представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия
времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные
упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его
признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений,
путем решения логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью органов чувств. Обогащение и
активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки.
Содержание 2 года обучения
1.Тренировка психических процессов.
-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; тренировка зрительной памяти;
совершенствование воображения; развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и
поиск закономерностей).
2. Задания геометрического характера.
- уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из
конструктора "Монгольская игра", "Танграм"..
3. Нестандартные задания алгебраического характера.
-арифметический шифр; математический фокус ; арифметические лабиринты с воротами; математические ребусы; магические
квадраты 3*3;
4.Нестандартные задания логического характера

-анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием.
5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")
Календарно-тематическое планирование 2 класс
№п/п

Дата

1.

5.09

2.

12.09

3.

19.09

Внеурочное
Формы
занятие № (тема, организации
название)
внеурочной
деятельности
БеседаСнова в школу
размышление
на тему «Если
б
не
было
школ?»

Деятельность
учителя Деятельность
(осуществляемые
действия)
действия)

Уточнить представления
детей
о
школе
и
значении обучения в
ней;
создать
положительный
эмоциональный настрой
на процесс обучения,
сообщить
правила
поведения в школе
Познакомить
со
Как
из
рога Игры
значением
выражения
изобилия
«как
из
рога
изобилия»;дать понятие
фразеологизмов,
руководить
игровой
деятельностью
обучающихся
Познакомить учащихся с
Кое-что о школе Игры
Загадалки - с - историей происхождения
толку
– некоторых
слов
сбивалки
о школьной
тематики;
школе.
познакомить
с
Криптограмма криптограммой, учить
читать криптограммы;
учить восстанавливать
загадки

учащихся

(осуществляемые

Вспомнить значение обучения и правила
поведения в школе.
Участвовать
в
обсуждении
вопросов,
разгадывать кроссворд, отвечать на вопросы
викторины,
решать
весёлые
задачи,
иллюстрировать стихотворение

Играть в игры «Три попытки», определять
предметы по их описанию, расшифровывать
выражения, рисовать с помощью офицерской
линейки, разгадывать ребусы

Читать криптограмму, расшифровывать слова,
восстанавливать
загадку,
работать
с
танграмом

4.

26.09

Овощи с грядки

5.

3.10

Курам на смех

6.

10.10

Сказочный
листопад

Игры и задания Расширять
на смекалку
представление детей об
овощах,
учить
распределять
их
по
группам
(луковые,
листовые,
плодовые,
корнеплодные),
систематизировать
знания
учащихся
о
пользе
овощей
(витаминов)
Логические
Познакомить учащихся
игры
со
значением
фразеологизма «курам
на смех», руководить
игровой деятельностью,
развивать артистические
способности
Слушание
Познакомить
с
сказок и её признаками
сказок.
обсуждение
Руководить игровой и
практической
деятельностью
учащихся;
загадывать
загадки с – толку сбивалки, хитрые задачи,
ребусы

Уметь определять овощи по их описанию,
распределять по группам (луковые, листовые,
плодовые, корнеплодные), набирать слова
нужной тематики из одного длинного слова;
рисовать по воображению овощи, которых не
существует

Играть в игры «Сказки перепутались»,
«Небылицы»;
инсценировать
весёлые
диалоги, рисовать, разгадывать абракадабру

Разгадывать зашифрованные названия в
картинках
сказок,
выполнять
задания
поискового характера, узнавать сказочный
предмет по описанию разгадывать ребусы,
решать хитрые задачи, рисовать по клеточкам,
работать с танграмом

7.

17.10

8.

24.10

9.

14.11

10.

21.11

Беседа
- Дать
детям
представление
о
и размышление
воображении
и
его
значении
в
жизни
человека. Познакомить и
проанализировать
рассказ Л. Каминского
«Великаны
или
лилипуты?»;
учить
находить
ошибки
в
цитатах
из
стихотворений; за давать
вопросы
по
стихотворениям
Научный клуб Расширять знания детей
Морские
школьников
о
представителях
обитатели
«Мы
и морской
фауны,
окружающий
(подобрать
мир»
соответствующий
материал), руководить
игровой и поисковой
деятельностью
Ролевые игры
Познакомить учащихся
Бьём баклуши
со
значением
фразеологизма
«бить
баклуши»
Развиваем
воображение
фантазию

Зоологическое
ассорти

Научный клуб
школьников
«Мы
и
окружающий
мир»

Познакомить
со
значением
слова
«ассорти».Расширить
знания
детей
о
животных,
дать
толкование
слова
«зоология»,
развивать

Слушать и анализировать текст услышанного
рассказа, находить ошибки в цитатах из
стихотворений; придумывать свои примеры,
подтверждающие мысль, что великаном быть
хорошо; зарисовывать фантазии, возникшие
при слушании стихотворения «Хорошо быть
великаном»

Вести диалог с учителем и одноклассниками
по теме занятия, расшифровывать названия
животных, рисовать по клеточкам морских
животных, раскрашивать, выполнять задания
поискового характера, составлять рассказ по
воображению
Угадывать слова, составлять рассказ по
картинкам, подбирать пословицу к сказке,
составлять предложения, подбирать ответ к
выражениям-фразеологизмам,
разгадывать
кроссворд,
раскрашивать
фигуры,
придумывать картинки-небылицы
Находить лишнее животное в группе,
разгадывать
загадки,
произносить
скороговорки, восстанавливать устойчивые
словосочетания, связанные с животными,
выкладывать из танграма белку

нестандартное
мышление,
конструкторские
способности
сведения
о
Клуб
юных Интеллектуаль Дать
ные игры
происхождении красок,
живописцев
уточнить представления
о
жанрах
живописи
(портрете,
пейзаже,
натюрморте)
Исследовательс Дать понятие легенды,
Цветочная
кая работа
познакомить учащихся с
угадайка
легендами о цветах

11.

28.11

12.

5.12

13.

12.12

Открываем
долгий ящик

Интеллектуаль
ные игры

14.

19.12

Звёздный дождь

Исследовательс
кая работа КТД
«Звёздное
небо»

15.

26.12

Ёлочка
волшебными
шишками

с Информационн
о
–
развлекательны
й
праздник
«Как встречают

Дать
толкование
фразеологизма «долгий
ящик».
Загадывать
загадкистолкусбивалки,
руководить
игровой и поисковой
деятельностью учащихся
Расширить знания детей
о
звёздах,
планетах
солнечной системы. Дать
представление учащимся
о метеорах и метеоритах,
провести
игру
«Похлопаем-потопаем»
Познакомить детей с
традициями
празднования
Нового
год в разных странах
(по
заранее

Разгадывать ребусы, определять рисунки по
жанрам, рисовать карандашом

Продолжать закономерность в рисунке,
расшифровывать
названия
цветов,
инсценировать весёлые диалоги, набирать
слова-названия цветов из длинного слова,
рисовать по клеткам
Отгадывать загадки разного вида, играть со
словами,
продолжать
закономерность,
устанавливать последовательность, работать с
танграмом
и
офицерской
линейкой,
составлять
текст
из
перепутанных
предложений
Участвовать в КТД (изготавливать модели
планет солнечной системы), участвовать в
беседе, разгадывать ребусы, играть со
словами,
определять
название
сказок,
устанавливать и продолжать закономерность
Разучить и рассказать стихи, участвовать в
играх, наряжать ёлочку
изготовленными своими руками игрушками.
Выполнять
занимательные
задания
и
разгадывать кроссворды

16.

16.01

17.

23.01

18.

30.01

19.

6.02

Новый
год подготовленному
люди
всех учителем сценарию)
земных
широт».
Новогодние
забавы.
Изготовление
ёлочных
украшений
ролевые
Учимся
быть Ролевые игры Подготовить
игры и инсценировки
внимательными
произведений
Л.
и заботливыми
Каминского
«Чья
помощь лучше?» и М.
Садовского « Про Лену»
Игры и задания Познакомить учащихся
Засучив рукава
на смекалку
со
значением
фразеологизма «засучив
рукава», подобрать игры
на развитие внимания,
логического мышления,
фонематического слуха
Интеллектуаль Подготовить
Сундучок
занимательные игры и
занимательных ные игры
задания на развитие
заданий
внимания,
мышления,
воображения
и
зрительной
памяти,
учить
искать
закономерности
и
решать
задания
на
развитие логики
Логические
Закрепить имеющиеся у
Симметрия
игры
детей
знания
о
геометрических фигурах.

Инсценировать
произведения
под
руководством учителя, играть в ролевую е
игру «Разброс мнений». Анализировать
ситуации давать им оценку
Определять место звука в слове, продолжать
закономерность в узоре, объяснять смысл
пословиц, работать с танграмом, читать
криптограмму

Играть со словами, выполнять задания со
спичками на запоминание закономерности,
разгадывать головоломки со спичками и
кроссворды, рисовать и раскрашивать
рисунки согласно заданиям

Работать офицерской линейкой: рисовать
геометрические фигуры, составлять рисунки,
выкладывать из спичек фигуры, проводить

20.

13.02

21.

20.02

22.

27.02

23.

6.03

Дать
понятия
«симметрия»,
«ось
симметрии». Подобрать
задания на развитие
внимания,
мышления,
ориентацию
в
пространстве,
воображение
Герои сказок в Занимательные Подготовить и провести
беседу
о
жанровых
ребусах
и задания
особенностях сказки и
загадках
видах
сказок.
Познакомить
с
содержанием
популярных сказок через
чтение писем
от
сказочных
героев,
загадывание загадок и
разгадывание ребусов
Довести до сознания
Учимся
быть Беседаразмышление о детей
мысль
о
честными
честности
превосходстве
правды
над ложью, подготовить
задания на развитие
чувства
рифмы
и
артистических
способностей.
Ролевые игры
Познакомить детей с
«Учитесь
понятием «настроение»,
властвовать
с некоторыми способами
собой»
коррекции
своего
настроения.
Дать
понятие «комплимента».
КТД Создание Продолжить знакомство
Учимся
коллективного со
способами
управлять

оси симметрии в фигурах, рисовать по
клеточкам, находить симметричные фигуры.
Рисовать симметричные и несимметричные
фигуры

Разгадывать
головоломки,
играть
в
логические игры, разгадывать шифровки,
повторять
закономерность по
памяти,
работать
с
танграмом,
рисовать
по
воображению облако, в которое превратилась
Снегурочка,

Инсценировать рассказ В. Осеевой «Что
легче?» Разыгрывать ситуации, фрагменты
при помощи мимики и жестов и
анализировать
ситуации,
читать
криптограмму, комментировать «Вредные
советы» Г. Остера.
Разгадывать
головоломки,
играть
в
логические игры. анализировать ситуации и
чувства
человека,
учиться
делать
комплименты друг другу
Читать
криптограмму,
участвовать
в
тренингах по сдерживанию негативных

коллажа «Наши сдерживания негативных
добрые дела»
эмоций,
проводить
тренинги
Программа
Подготовить интересный
Любопытные
материал о животных на
факты из жизни «Изучаем
животных»
развитие
животных
пространственной
Мини
- ориентации
и
проекты
конструкторских
способностей.
Познакомить
с
семействами животных
Подготовить
Ещё несколько Программа
«Изучаем
занимательный материал
любопытных
о животных
фактов из жизни животных»
животных
Мини
проекты
Занимательные Познакомить учащихся
Пятое колесо в
задания и игры со
значением
телеге
фразеологизма
«пятое
колесо
в
телеге».
Подготовить
занимательные игры и
задания и учить искать
закономерности
и
решать
задания
на
развитие логики
Здравствуй,
Познакомить
с
сказка!
Занимательные содержанием арабской
задания и игры сказки
«Волшебная
по сказкам
коробочка», подготовить
вопросы по содержанию
сказки.
Руководить
деятельностью
своими
чувствами

24.

13.03

25.

20.03

26.

3.04

27.

10.04

эмоций; рисовать рисунки, изображающие с
положительные эмоции
Разгадывать шифровки и кроссворды,
рисовать по клеточкам вторую половину
лягушки относительно оси симметрии,
работать с танграмом

Распределять животных по видам, рисовать
по клеточкам симметричную половину
божьей коровки, рассказывать о животных

Строить
фразы
используя
изученные
фразеологизмы. Рисовать «Пятое колесо в
телеге», т. е. лишний, ненужный предмет.

Разгадывать
головоломки,
играть
в
логические игры, выполнять занимательные
задания по сказкам, читать криптограмму

28.

17.04

О водных судах

Мини
проекты

-

29.

24.04

Китайская
грамота

Игры
словами

со

30.

8.05

По
тропинкам Математически
математики
е игры

31.

15.05

Сказки А.
Пушкина

С. Игры,
викторины
задания

и
на

обучающихся
Уточнить представления
детей о водных судах.
Сообщить интересные
сведения
о
водных
судах.
Подготовить
задания на развитие
зрительной и слуховой
памяти,
воображения,
чувства рифмы
Познакомить учащихся
со
значением
фразеологизма
«китайская
грамота».
Учить
правильно
использовать
фразеологизмы в речи.
Подобрать задания на
развитие
внимания,
памяти, нестандартного
мышления,
конструкторских
способностей, рефлексии
Задавать
вопросышутки для разминки,
проводить практическую
работу по разрезанию
квадрата на 4 равные
части и составлению из
частей 2-х квадратов.
Руководить
деятельностью учащихся
Формировать
умение
узнавать сказки А. С.
Пушкина по отрывкам из

Активно участвовать в диалоге, обсуждении
книги. Играть в игры, рисовать по клеточкам
водные суда и раскрашивать рисунки,
работать с офицерской линейкой. Разгадывать
шифровки по теме занятия,

Играть в игры на развитие внимания, памяти,
нестандартного
мышления . Работать со спичками, играть,
разгадывать загадки, писать графический
диктант

Решать весёлые задачи, отгадывать загадки.
Выполнять
практическую
работу
под
руководством учителя. Строить фразы, следуя
логике, разгадывать ребусы, дорисовывать по
клеточкам симметричную половину вазы,
раскрашивать

Выполнять задания «Сказки перепутались»,
«Узнай сказку по цитатам». Находить
закономерность в фразе и продолжать её,

32.

22.05

смекалку
по них, различать героев
сказкам
А.С. его
сказок.
Подбор
Пушкина
сказочных заданий и
руководство
деятельностью
обучающихся
На
загадочной Разнообразие
Дать понятие акростиха.
волне. Загадочки- игр на основе Подобрать задания на
загадки
для загадок
развитие
умственной
нестандартного
зарядки
мышления,
конструкторских
способностей, рефлексии

определять чувства героя, находить ошибки в
сказках. Рисовать символы пушкинских
сказок (Золотая рыбка, зеркальце и т. д._

Отгадывать загадки и рисовать отгадки к ним.
Выполнять задания «Собираем слово»,
«Угадай по цвету». Восстанавливать загадки с
пропущенными
строчками,
отгадывать
загадки и группировать рисунки-отгадки в 3
группы.
Разгадывать
загадки-акростихи,
работать с танграмом, разгадывать кроссворд

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение курса «РПС»
Книгопечатная продукция
1. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство
РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам.Курс «РПС» для массовой школы).
2. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое
пособие, 1 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2011.
3. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство
РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам.Курс «РПС» для массовой школы).
4. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей (8-9 лет) / Методическое
пособие, 2 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2011.
5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-204с.- (Стандарты второго поколения).
6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д.
В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)

7. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по
новым стандартам).
Технические средства
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Компьютер
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи.

