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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время интерес к изучению иностранного языка, в том числе английского 

является актуальным. Владение иностранным языком позволяет расширить представление о 

жизни, людях, традициях и обычаях в англоязычных странах, способствует развитию 

коммуникативных умений в различных ситуациях общения, формирует личность через 

приобщение к культуре, истории другого народа, воспитывает уважительное отношение к 

людям из других стран. 

Учитывая вышесказанное, необходимо подчеркнуть важность изучения грамматики 

английского языка. Ведь именно грамматическая составляющая речи позволяет облекать 

речевые усилия по коммуникации в доступную для усвоения носителем языка форму. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английская 

грамматика» создана на основе типовых программ по английскому языку и адаптирована для 

учащихся 6-9 классов. При ее создании учитывались возрастные особенности и 

подготовленность учеников Знаменской средней школы 12-15летнего возраста. Данная 

программа рассчитана на 3 года обучения. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Учитывая возрастные особенности, а также готовность и желание подростков к 

изучению английской грамматики была сформирована группа учащихся из 15 человек. 

Состав творческого объединения постоянный, отбирается по личному желанию ребят с 

помощью анкетирования. Данная группа в течение трех учебных лет занимается 2 часа в 

неделю (72 часа в год). Учащиеся учатся работать в парах, в группах и индивидуально. 

Каждый урок строится как урок общения, максимально приближенный к естественному 

общению, чтобы учащиеся как можно раньше почувствовали результат своих усилий. В 

данной учебной программе широко используется весь методологический аппарат, 

позволяющий оптимизировать работу в выбранном направлении. Каждый год обучения 

начинается с вводного занятия, на котором дети знакомятся с правилами техники 

безопасности и охраной труда.  

Актуальность программы заключается в том, что благодаря данному курсу 

учащиеся смогут улучшить грамматическую составляющую владения иностранным языком 

и, соответственно, обеспечить развитие способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, к дальнейшему самообразованию и с его 

помощью к использованию английского языка в других областях знаний. 

Итогом работы объединения в конце каждого учебного года является обобщающий 

грамматический тест, который позволит определить успешность освоения данной 

программы каждым участником творческого объединения и всей группой в целом. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями программы дополнительного образования являются: 

1) расширение объема знаний изученных грамматических явлений – видовременных 

форм глагола, развитие соответствующих грамматических навыков; систематизация 

изученного грамматического материала; 

2) совершенствование орфографических навыков; 

3) практическое использование полученных знаний в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

4) развитие общих учебных умений, связанных с применением самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные словари и другую 

справочную литературу; обобщать информацию, выделять основную информацию из 

различных источников и делать логические выводы; 

5) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

к использованию английского языка в других областях знаний, способности к самооценке. 

Для достижения поставленных целей в программе реализуется ряд задач: 

Практическая (языковая компетенция): 

Изучив программу дополнительного образования «Английская грамматика», 

учащиеся смогут правильно ориентироваться во временных формах английского языка, 

строить предложения в трех основных видах (утвердительное, отрицательное, 

вопросительное), соблюдать правила орфографии и применять полученные языковые знания 

в речевой деятельности. Научатся работать с дополнительной справочной литературой и 

самостоятельно составлять проверочные, контрольные, тренировочные и проектные задания 

(работы). Увеличат объем знаний за счет самоподготовки. 

Социокультурная (компетенция): 

Учащиеся смогут провести сравнительную характеристику английской и русской 

систем времен; научатся анализировать предложения с точки зрения грамматики как 

английского языка, так и русского; увеличат объем знаний о структуре и особенностях 

изучаемого иностранного языка. 

Учебно-познавательная (компетенция): 

Данная программа способствует расширению кругозора учащихся, углублению 

учебных знаний и навыков; способствует развитию общих умений, связанных с приемами 

самостоятельного применения знаний. Программа направлена на развитие таких личностных 

качеств, как умение работать в коллективе и так далее. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало 2016 – 2017 учебного года – 01 сентября 2016 года, окончание учебных занятий – 

30 мая 2017 года. 

Продолжительность учебного года - 36 недель, всего 72 часа в год. 

Группа занимается по 2 часа в неделю. Продолжительность занятия - 45 минут, перерыв 

10 минут для отдыха детей между занятиями. Во время каникул занятия проводятся по 

временному утверждённому расписанию (план работы школы на каникулах). 

Продолжительность обучения 3 года. 

По изучению каждой темы программы проводится обобщение материала в форме 

грамматических тестов и круглых столов, брифингов и презентаций. 

В конце года проводится итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация – 10.12.2016-30.12.2016 

Итоговая аттестация  - 10.05.2017-30.05.2017 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (1 ГОД) 

Наименование темы 
Количество часов Форма 

аттестации - 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие, входной контроль знаний 1 1 2  

2. Времена, соответствующие настоящему времени в 

русском языке 
9 9 18 

Граммати-

ческий тест 

3. Времена, соответствующие прошедшему времени в 

русском языке 
11 11 22 

Граммати-

ческий тест 

4. Времена страдательного залога 5 5 10 Презентация 

5. Времена, соответствующие будущему времени в 

русском языке 
4 4 8 

Граммати-

ческий тест 

6. Глаголы, выражающие намерение 5 5 10 Презентация 

7. Итоговое занятие 1 1 2 

Итоговый 

граммати-

ческий тест 

                                                                            Итого: 36 36 72  

 

(2 ГОД) 

Наименование темы 
Количество часов Форма 

аттестации - 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие, входной контроль знаний 1 1 2  



5 

 

2. Элементарные средства общения 5 5 10 
Круглый 

стол 

3. Особенности вопроса в английском языке  7 7 14 
Граммати-

ческий тест 

4. Глагол в английском языке 8 8 16 Презентация 

5. Местоимения в английском языке 6 6 12 Презентация 

6. Артикль в английском языке 8 8 16 
Граммати-

ческий тест 

7. Итоговое занятие 1 1 2 

Итоговый 

граммати-

ческий тест 

                                                                            Итого: 36 36 72  

 

(3 ГОД) 

Наименование темы 
Количество часов Форма 

аттестации - 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие, входной контроль знаний 1 1 2  

2. Средства, разнообразящие английскую речь 3 3 6 Презентация 

3. Местоимения в английском языке 10 10 20 
Граммати-

ческий тест 

4. Имена прилагательные в английском языке 8 8 16 
Граммати-

ческий тест 

5. Особенности английского предложения 4 4 8 Презентация 

6. Предлоги в английском языке 9 9 18 Брифинг 

7. Итоговое занятие 1 1 2 

Итоговый 

граммати-

ческий тест 

                                                                            Итого: 36 36 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Программа построена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования 2004 года и обеспечена учебником 

Раймонда Мёрфи (Raymond Murphy) 'Essential Grammar in Use', Кембридж. 

Это очень известный и популярный во всём мире учебник грамматики английского 

языка, построенный по принципу самоучитель-справочник и практический учебник для 

начинающих (elementary) студентов. Это один из самых удачных вариантов в плане 

изучения английской грамматики. 

Одним из плюсов учебника является очень аккуратно подобранная лексика, в пределах 

“1-й тысячи”. Учебник представляет начальный уровень, основ грамматики английского 

языка. Все задания в книге на английском языке, поэтому самостоятельно начинать изучение 
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английского по нему проблематично. Еще одним плюсом учебного пособия являются 

краткие, порой схематичные объяснения грамматических явлений, множество картинок 

(чёрно-белых). 

 

Структура книги: 

— 114 глав (units) не зависящих друг от друга 

— 7 дополнений (appendix) 

— ключи к упражнениям (keys) 

 

Уровень: 

— не только для начинающих 

— словарный запас в книге строго ограничен 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения учащиеся должны получить:                

Знания: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; 

- неисчисляемые существительные; 

- неопределенные местоимения и их производные; 

- устойчивые словоформы в функции наречия; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное; 

- глагольные формы в различных временах; 

- косвенная речь в предложениях; 

- сложноподчиненные предложения; 

- видовременные формы действительного и страдательного залогов; 

- модальные глаголы; 

- безличные предложения. 

 

Умения: 

- Распознавание глаголов в изученном времени, общих и специальных вопросов и 

косвенной речи,  многозначных глаголов и инфинитивных форм, личных, притяжательных 

и возвратных местоимений, артиклей, указательных, неопределенных и количественных 

местоимений, степеней сравнения, предложений с прямым и обратным порядком слов, 

предлогов времени и места в печатном и аудиоматериале; 
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- Тренировка образования и употребления глагольных форм, составления общих и 

специальных вопросов, многозначных глаголов и инфинитивных форм, образования 

притяжательного падежа, определенного и неопределенного артикля, указательных, 

неопределенных и количественных местоимений, прилагательных и наречий, предлогов 

времени и места в устной речи; 

- Вариативное употребление времен, употребление общих и специальных вопросов и 

косвенной речи, вариативное употребление определенного и неопределенного артикля, 

выбор нужной формы указательных, неопределенных и количественных местоимений, 

выбор нужной степени,  в устной и письменной речи;            

 

У детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии 

спокойно, выдержанно; культура взаимоотношений с детьми и взрослыми; желание изучать 

английский язык самостоятельно. 

Компетентности учащихся 

Социальная 

компетентность 

●способность уважать других, проявлять культуру общения; 

●умение сотрудничать и договариваться (работа в группах, 

выполнение совместных работ); 

●умение участвовать в выработке общего решения; 

●способность решать конфликты и выстраивать 

взаимоотношения в группе в дружественной атмосфере. 

Коммуникативная 

компетентность 

●умение слушать и слышать педагога и одногруппников; 

●умение воспринимать информацию, получаемую на занятиях; 

●умение формулировать мысли, высказывать своё мнение ясно 

и четко; 

●способность читать литературу, соответствующую программе 

объединения,  делиться полученными знаниями. 

Личностная 

компетентность 

●умение самостоятельно решать поставленные задачи, 

преодолевать трудности, находить выход из сложившейся 

ситуации; 

●умение думать, вырабатывать собственное мнение, оценивать 

успешность одногруппников, а также социальные привычки, 

связанные со здоровьем и окружающей средой. 

Информационная 

компетентность 

●умение правильно формулировать вопросы; 

●умение собирать нужную информацию для выполнения 

работ; 

●способность планировать работу и время. 

Нравственная 

компетентность 

●готовность и способность жить по традиционным 

нравственным законам; 

●умение в поступках придерживаться таких понятий как 

гуманизм, ответственность,  долг, совестливость. 

Предметная 

компетентность 

●владение теоретическими знаниями, полученными в рамках 

данной программы; 

●умение работать с разными источниками информации; 

●умение применять полученные теоретические знания. 

Общепредметная ●умение анализировать; 
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компетентность ●умение классифицировать; 

●умение вести групповую работу; 

●умение ставить цель и организовывать её достижение; 

●умение работать со схемами и инструкциями. 

 

Личностные результаты 

-навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-ориентация на понимание причин успеха в деятельности; способность к самооценке 

на основе критерия успешности деятельности;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практической 

работы; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Регулятивные результаты 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей поисковой деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и характере сделанных ошибок; 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации. 

Познавательные результаты 

-приобретать и осуществлять практические навыки и умения в решении поставленных 

задач; 

-развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к презентациям, проводимым одногруппниками. 

Коммуникативные результаты 

-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

-формировать собственное мнение и позицию; 
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-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия кружка проходят в оборудованном кабинете, где могут заниматься одновременно 

12-15 человек. Помещение хорошо освещено лампами дневного света. Рабочие места 

учащихся расположены удобно и для педагога. В ходе занятия он может подойти к каждому 

учащемуся. В кабинете для занятий английским языком есть: столы, стулья, наглядные 

пособия, грамматические схемы, проектор. 

Информационное обеспечение. 

В процессе объяснения материала используются наглядные материалы: схемы, карточки с 

заданиями, интернет-источники. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В процессе обучения по программе применяются следующие виды контроля: 

- вводный контроль – в начале занятия; 

- текущий контроль – в процессе занятия; 

- тематический контроль (промежуточная аттестация) – после изучения каждой темы 

программы; 

- итоговый контроль – в конце года обучения по программе. 

Тематический контроль (промежуточная аттестация) проводится в форме:  

- кроссворда,  

- теста. 

Итоговый контроль  (итоговая аттестация) проводится в форме: 

- итогового занятия;  

-итогового теста. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 грамоты учащихся 

 журнал посещаемости 

 материалы анкетирования и тестирования 

 сводная таблица коэффициента знаний учащихся  
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 анализ работы за год 

 участие в работе МО, семинаров 

 открытое занятие 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

    

К оценочным материалам относятся: 

- сводная таблица расчета КЗ (коэффициента знаний) учащихся; 

- протокол итоговой аттестации учащихся; 

- тестовые задания. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основные дидактические принципы 

Первая группа принципов определяется единством воспитания и     

общественной жизни. 

 Принцип связи теории с практикой, обучения с жизнью – он реализуется 

посредством связи содержания воспитания и образования с процессом перестройки. 

 Принцип активности и самостоятельности в обучении – педагог преобразует 

стихийное социальное формирование личности в целенаправленный педагогический 

процесс. 

 Принцип обучения и воспитания детей в коллективе – один из фундаментальных 

принципов организации учебно-воспитательного процесса. Это предполагает 

последовательное сочетание массовых, коллективных, групповых, индивидуальных 

форм работы. 

 

Вторая группа принципов касается непосредственно руководства познавательной, 

трудовой, общественной, игровой деятельностью детей, их самостоятельностью в 

процессе обучения и воспитания. 

 Принцип наглядности. Какой бы степени развития логического мышления не 

достигли учащиеся, наглядность всегда будет важнейшим средством их обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. Самостоятельная работа учащихся над 

материалом – один из важнейших факторов прочности знаний. 

 Принцип научности 
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 Принцип системности 

 Принцип последовательности 

 Принцип доступности 

 Принцип индивидуального подхода 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.Группа методов – методы этапа восприятия – усвоения. К их числу относятся: 

а) методы монологически-диалогического изложения и изучения материала: 

    рассказ, объяснение, беседа; 

б) методы визуального изучения явлений и приобретения зрительно- звуковой 

    информации: демонстрация моделей; 

в) метод самостоятельной работы с источниками: книгой, схемами,  

    альбомами, Интернет ресурсами 

2. Группа методов – методы этапа усвоения – воспроизведения. Они  составляют 

    три подгруппы: 

     а) собственно воспроизведения: проблемная и игровая ситуация; 

     б) закрепления: целенаправленное самостоятельное усвоение школьниками 

         информации. 

3. Группа методов – методы этапа воспроизведения – выражения. Это  

    высшая точка процесса, обучающего познания и развитие детской  

    личности. Это воспроизведение усвоенных знаний, умений и навыков  

    путем самостоятельного творческого выражения, включение  

    индивидуального творческого начала в учебную деятельность. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Индивидуальные занятия. 

2. Групповые занятия. 

3. Индивидуально-групповая. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Практическое занятие 

2. Комплексное занятие 

3. Экскурсия 

4. Кроссворды, викторины 
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          Эти формы работы необходимы для отдыха детей, вовлечение их в активную 

общественную жизнь. Участие в конкурсах, викторинах  развивает смекалку и находчивость, 

позволяют обобщить материал. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Технология индивидуализации обучения 

2. Технология группового обучения 

3. Технология коллективного взаимообучения 

4. Технология дифференцированного обучения 

5. Технология разноуровнего обучения 

6. Технология развивающего обучения 

7. Технология игровой деятельности 

8. Коммуникативная технология обучения 

9. Технология коллективной творческой деятельности 

10. Здоровьесберегающая технология и др. 

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. 

В соответствии с этим принципом воспитание строится в соответствии с требованиями 

общества, перспективами его развития, отвечает его потребностям. 

2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного 

процесса. 

В соответствии с этим принципом  в воспитательном процессе согласованы между собой 

цели и задачи, содержание и средства. 

3. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью 

к нему. 

В соответствии с этим принципом  воспитательный процесс строится на доверии, взаимном 

уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, доброжелательности. 

4. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 

В соответствии с этим принципом воспитание в группе, в процессе общения основано на 

позитивных межличностных отношениях. 

5. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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В соответствии с этим принципом педагог знает и учитывает при планировании своей 

деятельности типичные возрастные особенности учащихся, а также индивидуальные 

различия детей в конкретной учебной группе. 

6. Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном 

учреждении, социуме. 

В соответствии с этим принципом педагог устанавливает тесный контакт с семьей и 

договаривается о согласованных действиях (при необходимости).  

 

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

- трудовая и другие виды деятельности; 

- вещи и предметы, окружающие учащихся; 

- музыкальные произведения; 

- конкурсы, викторины, праздники и другие формы работы. 

Методы воспитания личности в образовательном процессе 

1. Методы организации жизни и деятельности детского воспитательного коллектива как 

всеобщей формы и содержания целостности педагогического процесса: 

- личная, групповая и коллективная перспектива; 

- единые коллективные требования; 

- коллективная игра; 

- коллективные соревнования; 

- коллективное самообслуживание. 

2. Методы повседневного систематического, целенаправленного и свободного общения, 

делового, товарищеского, доверительного взаимодействия: 

- уважение; 

- педагогическое требование; 

- убеждение; 

- обсуждение; 

- понимание; 

- доверие; 

- побуждение; 

- сочувствие; 

- предостережение; 

- критика; 

- конфликтные ситуации. 

3. Методы детской самодеятельности: 
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 Самосовершенствование – самоорганизация духа 

- самоанализ; 

- самокритика; 

- самопознание; 

 Самообразование – самоорганизация чувства и разума 

- самовоспитание; 

- самообучение; 

- самодисциплина; 

 Самодисциплина – самоорганизация воли и поведения 

- самоограничение; 

- самоконтроль; 

- самостимулирование; 

4. Методы педагогического и психологического прикосновения воспитателя к личности 

ребенка в целях коррекции его сознания и поведения, стимулирования или торможения 

деятельности, обращения к личности в жизненных ситуациях: 

 Обращение к сознанию – пример, разъяснение, актуализация мечты, снятие 

напряжения. 

 Обращение к чувству – достоинству, совести, самолюбию, чести, любви, 

состраданию, эстетическому чувству, стыду. 

 Обращение к воле и поступку – требование, внушение, упражнение, поощрение, 

наказание 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  УЧАЩИХСЯ 

Родители должны знать, где и чем занимаются их дети и поддерживать то, чему их 

учат в детском творческом объединении. Важно, чтобы радость и успех ребенка были 

замечены не только педагогом, но и родителями. 

Работа с родителями происходит через вовлечение их в образовательный процесс, 

совместную с детьми социально значимую деятельность.  

  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Диагностическая работа по изучению семьи. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей: 

 проведение родительских консультаций; 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 проведение индивидуальной работы с родителями. 
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3. Вовлечение родителей в образовательный процесс, в совместную     

   с детьми творческую социально-значимую деятельность: 

 помощь родителей в укреплении учебно- материальной базы детского 

творческого объединения; 

 проведение совместных досуговых мероприятий; 

 организация выставок. 

 

ФОРМЫ СОВЕМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА, РОДИТЕЛЕЙ И  УЧАЩИХСЯ 

1. Формы познавательной деятельности: 

 дни открытых занятий. 

2. Формы трудовой деятельности: 

 оформление кабинета. 

3. Формы проведения досуга: 

 конкурсы; 

 экскурсионные поездки т.д. 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Цель: Создать условия для укрепления здоровья детей, не допуская перегрузок. 

Задачи: 

1. Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

2. Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

3. Приобщить детей к миру физической культуры. 

Основные пути их решения 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

2. Регулярно проводится инструктаж по технике безопасности. 

3. Укрепление психического здоровья детей, не допуская перенапряжения нервной системы 

и переутомления. 

4. Учащимся прививается любовь к физической культуре и здоровому образу жизни. 

5. Проведение бесед о вреде пагубных привычек. 

6. Использование на занятиях современных прогрессивных методов 

здоровьесберегающих технологий, физкультминутки, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики, игры на цветовое восприятие, 

способствующие развитию памяти, образного мышления. 
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