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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «АБВГДЕЙ–ка» имеет социально–гуманитарную направлен-

ность. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно–правовыми документами: 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273–ФЗ 

(в ред. от 30.12.2021 г.); 

– Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Рас-

поряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678–р); 

– Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648–20 от 

28.09.2020 г.); 

– Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09–3242 «Методические рекомен-

дации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

– Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1–

443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополнительно-

го образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1–970»; 

– Положение о модели обеспечения доступности дополнительного образова-

ния детей. «Разноуровневые дополнительные общеобразовательные програм-

мы»). 

Современные тенденции развития образования предусматривают вы-

сокий уровень подготовки детей старшего дошкольного возраста. Программ-

ные учебные занятия - это своеобразное путешествие в сказочную страну 

«АБВГДЕЙ-ка», которое дошкольники проживают как единое малодиффе-

ренцированное целое. Все виды занятий обращены главным образом к чувст-

вам детей, педагог выступает как режиссер сложного многопланового спек-

такля, актерами и действующими лицами которого являются дети. Такое по-

строение занятия позволяет продуктивно подстроиться под периферийное, в 

значительной степени распределенное внимание дошкольников, их образную 

память, чувственное, интуитивное и образное мышление, органично вводить 

дидактические части, составляющие единое целое с игровым пространством 

занятия. 

Учебный материал программы носит занимательный характер, не со-

держит сложных и непонятных заданий. В соответствии с возрастными осо-

бенностями дошкольников в занятия включено большое количество игр и иг-
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ровых ситуаций, способствующих развитию эмпатийно-коммуникативных 

способностей: уметь внешне выражать свои внутренние эмоции, правильно 

понимать эмоциональное состояние других людей, стремиться оказывать по-

мощь и поддержку, подчиняться при необходимости требованиям взрослых. 

Позитивное отношение учащихся к процессу дошкольного обучения форми-

рует их готовность учиться, а игровые формы поиска ответов и решений спо-

собствует тому, чтобы к первому классу для каждого ребенка главным стало 

не только получение готовых знаний, но и умение учиться. 

Отличительные особенности программы. Уровень программы -

стартовый. Программа носит интегрированный характер на основе познава-

тельно-развивающей игровой деятельности, которая обеспечивает разносто-

роннее развитие детей, совместную партнерскую деятельность взрослого с 

детьми, отказ от копирования школьных технологий и форм образовательного 

процесса. Программа определяет те знания и умения, которыми должен овла-

деть каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального разви-

тия, для адаптации к школьному обучению. 

В программу включены четыре взаимосвязанных учебных блока: 

– блок «Читаем сами»; 

– блок «Веселая арифметика»; 

– блок «Творческая мастерская»; 

– блок «Я познаю мир». 

Занятия проводятся преимущественно в игровой форме, позволяю-

щей оптимально спланировать и донести до детей содержание учебного ма-

териала, сформировать навыки и умения, развить их способности. Особое 

внимание на занятиях уделяется речевым, ролевым, предметным играм, 

комбинациям игр, конкурсам, викторинам. В программе не предусматрива-

ется общее итоговое повторение изученного материала, так как повторение 

в конце учебного года включено в содержание каждого блока. 

Образовательно-предметные, личностные задачи и планируемые ре-

зультаты обучения охватывают суммарный перечень знаний и умений уча-

щихся по материалам учебных блоков. 

При изучении блоков «Читаем сами», «Веселая арифметика», «Твор-

ческая мастерская», «Я познаю мир» используется инновационное оборудо-

вание: набор конструктора «Фанкластик», умные кубики +тренажер для 

письма, чтения и счета, конструктор нового поколения для объемного 3D-

моделирования ТИКО с методическими пособиями, планшет «Логико-

Малыш», микроскопы, магнитные математические карточки «Магнитные 

истории с заданиями», световой планшет для рисования песком, палочки 

Кюизинера. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего 

дошкольного возраста 6 лет. 
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Признаком возраста является начинающееся становление личности, 

овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира человече-

ских взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности яв-

ляется игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. 

Возраст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-образным 

мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, целенаправлен-

ным анализирующим восприятием. Начинает появляться произвольная па-

мять и словесно-логическое мышление. 

Срок освоения и объѐм программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Блоки «Читаем сами», «Ве-

селая арифметика» рассчитаны на 72 часа в год каждый; блоки «Я познаю 

мир», «Творческая мастерская» рассчитаны на 36 часов в год. Объем про-

граммы - 216 часов за учебный год. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе следующей системы дидак-

тических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного подхода; 

– принцип деятельностного подхода; 

– принцип наглядности и занимательности; 

– принцип «от простого к сложному»; 

– принцип систематичности и последовательности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип адаптивности;  

– принцип психологической комфортности; 

– принцип целостного представления о мире; 

– принцип возрастных возможностей и опоры на жизненный опыт учащихся; 

– принцип создания ситуации успеха. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий и дистанци-

онное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении сани-

тарно - эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным пла-

ном и календарным учебным графиком. 

Программа «АБВГДЕЙ-ка» рассчитана на одновозрастные учебные 

группы, с постоянным составом учащихся. Возраст учащихся - 6 лет. Коли-

чество учащихся в каждой группе - 15 человек. 

Занятия проходят два раза в неделю по три часа. Из этих трѐх часов 

два часа отводятся на блоки «Читаем сами» и «Веселая арифметика» по од-

ному часу соответственно; третий час занятий отводится на блок «Творче-

ская мастерская» или «Я познаю мир» поочерѐдно, каждый - один раз в не-
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делю. Продолжительность академического часа - 30 минут, перерыв между 

часами одного занятия -10 минут. 

 

 

2. Содержание программы 

Цель: психологическая адаптация и комплексная подготовка учащихся 

к школе на основе учебно-игровой деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

– познакомить с историческими фактами развития русского языка и алфа-

вита; 

– познакомить с буквами и звуками русского алфавита; 

– сформировать навыки слогового чтения учащихся; 

– сформировать графические навыки письма и рисования; 

– сформировать грамотность речи, расширять словарный запас; 

– сформировать первичные математические понятия и представления; 

– познакомить с понятиями «число», «цифра», «математические знаки», 

«сложение», «вычитание», «арифметическая задача»; 

– сформировать умение ставить вопросы, делать выводы и простейшие 

умозаключения; 

– выработать простейшие навыки устных вычислений; 

– сформировать основы целеполагания и планирования учебных действий; 

– сформировать способности к самоконтролю, к оцениванию и коррекции 

результатов своей работы; 

– сформировать первичные представления об окружающем мире; 

– познакомить с понятием цвета, цветовых оттенков, свойствами красок; 

– научить приѐмам работы с различными материалами (акварельные крас-

ки, гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, пластилин); 

– научить работать с песком, с конструктором «Фанкластик», конструкто-

ром «ТИКО», с кубиками для чтения и счета, тренажером для письма, чте-

ния и счета, микроскопом, магнитными математическими карточками 

«Магнитные истории с заданиями», планшетом «Логико–Малыш», палоч-

ками Кюизенера. 

Личностные задачи: 

– развивать фантазию, любознательность, познавательную активность; 

– развивать на практике основы мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия, выполнение поставленной 

умственной задачи); 

– поддерживать интерес к причинно-следственным связям; 

– поддерживать склонность к наблюдениям, экспериментам; 

– развивать инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
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– развивать воображение в разных видах деятельности, в игре; 

– развивать способность различать условные игровые и реальные ситуации; 

– развивать крупную и мелкую моторику; 

– развивать контроль двигательной активности; 

– формировать способность к волевым усилиям; 

– формировать первичные знания о себе, о природном и социальном мире; 

– формировать важные личностные качества, социальные умения и навыки; 

– содействовать переживанию «ситуации успеха»; 

– формировать положительную мотивацию к обучению в школе 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации и 

отслеживания резуль-

татов 

1 Блок «Читаем сами» 72 20 52  

1

1.1 

Речь, слово, предложение. 8 3 5 Опрос, тестирование 

1

1.2 

Знакомство со звуком. 6 2 4 Опрос, практическая 

работа 

1

1.3 

Гласные звуки и буквы – А, У, О . 5 2 3 

1

1.4 

Согласные звуки и буквы  - М, С, Х, 

Р, Ш, Л. 

7 3 4 Опрос, тестирование, 

практическая работа 

1

1.5 

Гласный звук и буква Ы.  Соедине-

ние звуков в слоги. 

4 1 3 Опрос, практическая 

работа, тестирование в 

картинках 

1

1.6 

Согласные звуки и буквы – Л, Н,  К, 

Т. 

6 1 5 Опрос, тестирование, 

практическая работа 

П

1.7 

Обобщение пройденного материала 2 1 1 Опрос, тестирование, 

практическая работа, 

игра 

8

1.8 

Согласные звуки и буквы – П, З, Й, 

Г, В, Д, Б, Ж. 

10 4 6 Опрос, тестирование в 

картинках, игра 

9

1.9 

Гласные звуки буквы – Е, Я, Ю, Ё, 

Э. Буква Ь 

11 4 7 Опрос, тестирование в 

картинках, игра, тести-

рование 

1

1.10 

Согласные  звуки буквы – Ч, Ц, Ф, 

Щ. Буква Ъ 

8 3 5 Викторина, опрос, 

тестирование в кар-

тинках, игра, тестиро-

вание 

1

1.11 

Работа над звуковой структурой 

слова. Повторение 

5 2 3 Опрос, тестирование, 

игра, практическая 

работа, викторина 

2 Блок «Веселая арифметика» 72 27 45  

2

2.1 

Свойства предметов 5 1 4 Опрос, тестирование 

2

2.2 

Количественный счет. Пространст-

венные отношения 

5 1 4 Опрос, тестирование, 

практическая работа 

2

2.3 

Числа первого десятка 18 7 11 
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2

2.4 

Математические знаки 4 1 3 Опрос, тестирование в 

картинках, игра 

 

2.5 

2 

Арифметические задачи 4 1 3 Тестирование в кар-

тинках, самостоя-

тельная работа, игра 

 

2.6 Состав чисел. 

 

16 7 9 Самостоятельная, 

практическая работа, 

тестирование в кар-

тинках, опрос 

2

2.7 

Числа второго десятка 13 6 7 Опрос, игра, тестиро-

вание в картинках, 

практическая работа 

 

8

2.8 

Повторение 

 

7 3 4 Опрос, самостоятель-

ная, практическая 

работа, тестирование в 

картинках, викторина 

3 Блок «Творческая мастерская» 36 7 29  

3

3.1 

Рисование 14 2 12 Опрос, игра, практиче-

ская работа 

3

3.2 

Лепка 8 1 7 Опрос, творческая 

работа 

3

3.3 

Аппликация (оригами) 7 2 5 Опрос, практическая 

работа 

3

3.4 

Работа с конструкторами ТИКО. 

Повторение. 

7 2 5 Опрос, самостоятель-

ная творческая работа, 

выставка 

4 Блок «Я познаю мир» 36 13 23  

4

4.1 

Годовой календарь 4 1 3 Опрос, беседа, тести-

рование 

4

4.2 

Моя семья 2 1 1 Опрос, викторина, 

тестирование в кар-

тинках, практическая 

работа 
4

4.3 

Профессии 4 1 3 

4

4.4 

Домашние и дикие животные. Работа 

с конструктором «Фанкластик» 

5 2 3 

4

4.5 

Грибы. Ягоды 2 1 1 Опрос, игра, тестиро-

вание 

4

4.6 

Одежда 3 1 2 Опрос, игра, викторина 

4

4.7 

Насекомые 2 1 1 Опрос, практическая 

работа 

4

4.8 

Электроприборы 2 1 1 Опрос, практическая 

работа 

4

4.9 

Спортивные принадлежности 2 1 1 Опрос, практическая 

работа 

4

4.10 

Овощи и фрукты. Работа с планше-

том «Логико–Малыш» 

4 1 3 Опрос, практическая 

работа, тестирование в 

картинках 

4

4.11 

Растения. Работа с микроскопом. 3 1 2 Опрос, практическая 

работа 

4

4.12 

Повторение. 3 1 2 Опрос, викторина, 

тестирование 

 Всего: 216 64 152  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Блок «Читаем сами» (72ч.) 

1.1 Речь, слово, предложение (8 ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, коллективная работа). 

Введение в программу «АБВГДЕЙ-ка». Входная диагностика (теория). 

Речь. Виды речи. Словесный состав речи. Предложение. Схема предложения. 

Ударение. Понятие об ударном слоге. Отработка изученных понятий на прак-

тике. Деление слов на слоги. Закрепление полученных знаний и умений. За-

креплений изученных понятий «речь», «предложение», «слово», «ударение», 

«слог». Работа с планшетом «Логико - Малыш». Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

тетрадь на печатной основе, схемы предложений, компьютер, проектор, план-

шет «Логико - Малыш». 

1.2 Знакомство со звуком (6 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, коллективная работа). 

Различие неречевых звуков и звуков человеческой речи. Направление 

звука. Тембр, сила, интонация голоса. Выделение отдельного звука в слове. 

Знакомство со схемой слова. Обозначение звуков на схеме слова. Звуковая 

фишка. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе ластики, картинки для развития фонематического слуха, ком-

пьютер, проектор. 

1.3 Гласные звуки и буквы – А, У, О (5 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа,  игра, коллективная 

работа, практическая работа)  

Понятие «гласные звуки». Особенности произношения гласных звуков. 

Обозначение гласных звуков красной фишкой. Вычленение гласных звуков в 

словах, построение схемы слов. Упражнения на отработку изученных поня-

тий. Закрепление знаний о звуковой структуре слова. Гласный звук [а], глас-

ная буква А. Отработка нового звука в словах. упражнения на выделение глас-

ного звука. Работа с букварем. Гласный звук [у], гласная буква У. Особенно-

сти произношения гласного звука. Работа с букварем. Гласный звук [о], глас-

ная буква О. Повторение изученных букв. Пальчиковая гимнастика, гимнасти-

ка для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 
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1.4 Согласные звуки и буквы  - М, С, Х, Р, Ш, Л (7 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, коллективная работа, игра) 

Понятие «согласные звуки». Вычленение согласных звуков в словах. 

Звуки [м], [м']. Буква М. Твердые и мягкие согласные звуки. Игра «Тим и 

Том». Звуки [с], [с']. Буква С. Упражнения на закрепление пройденного мате-

риала. Звуки [х], [х']. Буква Х. Упражнения на закрепление пройденного грам-

матического материала. Чтение прямых и обратных слогов. Звуки [р], [р']. Бу-

ква Р. Упражнения на закрепление пройденного грамматического материала. 

Звук [ш]. Буква Ш. Упражнения на отработку звуков и букв. Пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

1.5 Гласный звук и буква Ы.  Соединение звуков в слоги. (4 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, игра, самостоятель-

ная коллективная работа, практическая работа) 

Буква Ы. Звук [ы]. Упражнения на отработку звуков и букв. Согласные 

звуки и буквы, звуко-буквенный анализ слов. Соединение звуков в слоги, 

слог-слияние, обратный слог. Отработка чтения слогов. Игры «Гласный-

согласный», «Где звук». Составление предложений из слов. Пальчиковая гим-

настика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

1.6  Согласные звуки и буквы – Л, Н,  К, Т (6 ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, самостоятельная 

коллективная работа, игра, практическая работа) 

Звуки [л], [л']. Буква Л. Гласные звуки и буквы. Правила чтения гласных 

в открытом и закрытом слогах. Упражнения на отработку звуков и букв. Печа-

тание слов на слух. Упражнения на закрепление пройденного материала. Игры 

«Звуковые фишки», «Узнай звук», «Наоборот», «Какой звук повторяется». 

Звуки  [н], [н']. Буква Н. Упражнения на закрепление пройденного материала. 

Звуки [к], [к']. Упражнения на закрепление пройденного  материала. Отработ-

ка навыка чтения. Звуки [ т],[т']. Упражнения на закрепление пройденного  ма-

териала. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 
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компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

1.7 Обобщение пройденного материала (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (практическая работа, бесе-

да, самостоятельная коллективная работа, игра) 

 Гласные звуки и буквы. Упражнения на закрепление пройденного мате-

риала. Составление предложений с восклицательным знаком. Игры «Дополни 

слог словом», «Доскажи словечко». Звук [и], буква И. Составление предложе-

ний с восклицательным знаком. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

1.8  Согласные звуки и буквы – П, З, Й, Г, В, Д, Б, Ж (10 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, самостоятельная 

коллективная работа, игра, практическая работа) 

 Звуки  п], [п']. Буква П. Упражнения на закрепление пройденного  мате-

риала. Звуко-буквенный анализ слов. Звуки [ з ],[ з']. Буква З. Упражнения на 

закрепление пройденного грамматического материала. Игра «Звонкий-

глухой». Звук и буква Й. Упражнения на закрепление пройденного  материала. 

Звуки [г],[г']. Буква Г. Упражнения на закрепление пройденного материала. 

Звуки [в],[в'].Буква В. Упражнения на отработку нового материала. Отработка 

навыка чтения. Работа по карточкам, работа с умными кубиками для чтения. 

Игра «Собери слова». Звуки [д],[д'].Буква Д. Упражнения на отработку нового 

материала. Звуки [б],[б']. Буква Б. Упражнения на отработку нового  материа-

ла. Звук и буква Ж. Отработка навыка чтения и печатания слов под диктовку. 

Игры «Поймай звук», Узнай букву по звуку». Пальчиковая гимнастика, гим-

настика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

1.9  Гласные звуки буквы – Е, Я, Ю, Ё, Э. Буква Ь (11 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, самостоятельная 

коллективная работа, игра, практическая работа) 

Знакомство с йотированными гласными.  Буква Е. Печатание слов с но-

вой буквой. Чтение слов с новой буквой, печатание слов, звуко-буквенный 

анализ слов. Игры «Найди место буквы в слове», «Слог потерялся». Буква «ь». 

Чтение маленьких текстов. Работа по карточкам. Звуко-буквенный анализ 

слов. Буква Я. Упражнения на закрепление  и отработку нового  материала. 
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Звуковой анализ слов. Буква Ю. Упражнения на закрепление  и отработку но-

вого  материала. Звуковой анализ слов. Буква «Ё». Упражнения на закрепле-

ние  и отработку нового  материала. Чтение текстов. Буква «Э». Упражнения 

на закрепление  и отработку нового  материала. Чтение слогов, слов, текстов. 

Чтение слов, текстов. Звуко-буквенный анализ слов. Упражнения на закрепле-

ние лексического и  грамматического материала. Игра «Какой звук повторяет-

ся?». Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

 1.10 Согласные  звуки буквы – Ч, Ц, Ф, Щ. Буква Ъ (8 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, игра, самостоятельная, коллективная работа)  

Звук [ч'].Буква Ч. Упражнения на закрепление  и отработку нового  ма-

териала. Звуковой анализ слов. Твердый звук [ц]. Буква Ц. Упражнения на за-

крепление  и отработку нового  материала. Звуковой анализ слов. Звуки 

[ф],[ф'].  Буква Ф. Упражнения на закрепление  и отработку нового  материала. 

Звуковой анализ слов. Упражнения на закрепление  и отработку нового  мате-

риала. Звуковой анализ слов. Игры «Найди место буквы в слове», «Собери 

слова».  Мягкий звук [щ]. Буква Щ. Упражнения на закрепление  и отработку 

нового  материала. Чтение слогов, текстов. Знакомство с буквой Ъ. 

Упражнения на закрепление  и отработку нового  материала. Чтение слогов, 

слов с новой буквой. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физ-

культминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, картинки для развития фонематического слуха, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, букварь Н.С.Жуковой, счетные 

палочки, звуковые фишки, компьютер, проектор. 

 1.11 Работа над звуковой структурой слова. Повторение (5 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, игра, самостоятельная, коллективная работа)  

Чтение текстов. Составление схем слова. Работа по карточкам. Работа 

над звуковой структурой слова. Работа с умными кубики +тренажер для пись-

ма и чтения . Работа с планшетом «Логико -  Малыш». Алфавит. Игры с бук-

вами и словами. Упражнения на закрепление  и отработку нового  материала. 

Работа с умными кубиками. Игры «Где буква?», «Волшебные слова», «Какой 

звук повторяется?». Повторение освоенного учебного материала. Самостоя-

тельные задания и упражнения. Просмотр и обсуждение тематических видео-

материалов. Закрепление теории и практики учебного блока. Пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 
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Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, ластики, карточки для чтения, компьютер, проектор, инте-

рактивный стол, умные кубики + тренажер для чтения и письма, планшет «Ло-

гико - Малыш». 

Тематические игры для занятий: «Тим и Том», «Продолжи слово», 

«Где звук», «Почтальон», «Найди лишнее слово», «Гласный - согласный», 

«Дополни слово», «Буква потерялась», «Дополни слог до слова», «Доскажи 

словечко», «Собери слова», «Ромашка», «Наоборот», «Вставь пропущенную 

букву», «Звуковые фишки», «Поймай звук», «Живое слово», «Угадай слово», 

«Узнай букву по звуку», «Кто как говорит», «Найди место», «Цепочка», «Со-

ставь слово», «Звук заблудился», «Замени согласный», «Один – много», «Жи-

вое - неживое», «Он - она - оно», «Найди место буквы в слове», «Слог поте-

рялся», «Найди ошибку», «Угадай букву», «Где буква?», «Волшебные слова», 

«Какой звук повторяется?» 

2.Блок «Веселая арифметика» (72 ч.) 

2.1 Свойства предметов (5 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа,  игра, коллективная работа). 

Вводное занятие. Выявление элементарных математических представле-

ний. Входная диагностика (теория). Игра «Найди закономерность». Цвета ра-

дуги. Упражнения на закрепления свойств предметов. Отработка навыка коли-

чественного счета в пределах 10. Отработка навыка количественного счета в 

пределах 10. Упражнения в объединении предметов в группы по форме. Поня-

тия «большой», «маленький». Игра «Большой - маленький». Свойства предме-

тов: цвет, форма, размер. Сравнение групп предметов. Понятия «больше», 

«меньше», «столько же». Игра «Найди одинаковые предметы». Пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, карточки для счета, компьютер, проектор, интерактивный 

стол, счетные палочки Кюизенера. 

2.2 Количественный счет. Пространственные отношения (5 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Упражнения на закрепление количественного счета в пределах 10, 

сравнение количества предметов Упражнения на закрепление пространст-

венных отношений. Упражнения на закрепление изученных понятий. Игры 

«Покажи одинаковые предметы», «Раздели предметы на группы». Пальчи-

ковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, карточки для счета, компьютер, проектор. 

2.3 Числа первого десятка (18 ч.) 
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Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Обратный счет от 5 до 1. Знакомство с понятиями «цифра», «число». 

Написание цифры 1. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с цифрой 2. 

Упражнения на закрепление изученных цифр. Написание цифры 2. Знакомст-

во с кругом. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с цифрой 3. Упраж-

нения на закрепление изученных цифр. Написание цифры 3. Знакомство с тре-

угольником. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с цифрой 4. Упраж-

нения на закрепление изученных цифр. Написание цифры 4. Знакомство с 

прямоугольником, частью суток. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с 

цифрой 5. Упражнения на закрепление изученных цифр. Написание цифры 5. 

Знакомство с квадратом. Упражнения на закрепление числового ряда от 1–5. 

Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с цифрой 6. Написание цифры 6. 

Закрепление устного счета. Графический диктант. Работа с палочками Кюизе-

нера. Знакомство с цифрой 7. Написание цифры 7.Закрепление временных от-

ношений Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с цифрой 8. Упражнения 

на закрепление изученных цифр. Написание цифры 8. Знакомство с много-

угольником. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с цифрой 9. Написа-

ние цифры 9. Закрепление понятия «числовой отрезок». Работа с палочками 

Кюизенера. Знакомство с цифрой 0. Упражнения на закрепление изученных 

цифр. Написание цифры 0. Знакомство с овалом. Знакомство с числом 10. Уп-

ражнения на закрепление понятий «однозначные, «двухзначные» числа, «со-

седи чисел». Работа с умными кубиками для счета. Игра «Соседи чисел». Уп-

ражнения на закрепление числового ряда первого десятка. Отработка вычис-

лительных навыков. Повторение времен года. Игра «Вставь пропущенные 

цифры». Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, карточки для счета, компьютер, проектор, интерактивный 

стол, счетные палочки Кюизенера, умные кубики  для счета. 

2.4 Математические знаки (4 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Понятия: одинаковое количество, неодинаковое количество. Упражне-

ния на закрепление математических знаков: равно, неравно. Игра «Покажи 

одинаковые предметы». Знакомство с действием сложения, знаком «+», уп-

ражнения на отработку вычислительных навыков, решение примеров на сло-

жение. Игра «Реши примеры». Упражнения на закрепление числового ряда 

первого десятка. Отработка вычислительных навыков. Повторение времен го-

да. Игра «Вставь пропущенные цифры». Знакомство с действием вычитания, 

знаком «–», упражнения на отработку вычислительных навыков, решение 
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примеров на вычитание. Игра «Реши примеры». Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, набор геометрических фигур, карточки с цифрами, карточки 

с математическими знаками, компьютер, проектор, интерактивный стол. 

2.5 Арифметические задачи (4 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Знакомство с понятием «арифметическая задача», построение опорной 

схемы к задаче, графическая модель. Упражнения на решение и составление 

арифметических задач. Решение простых арифметических задач. Повторение 

изученного материала. Развивающие игры. Игра «Соедини числа по порядку». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, карточки для счета, карточки с цифрами, компьютер, проек-

тор, интерактивный стол, магнитные математические карточки (Магнитные 

истории Арифметика с заданиями), палочки Кюизенера. 

2.6 Состав чисел (16 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа,  игра, самостоятельная, коллективная работа). 

Знакомство с составом числа 3, схемой состава числа 3. Упражнения на 

закрепление изученных понятий. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с 

составом числа 4, схемой состава числа 4. Упражнения на закрепление поня-

тий «короткий», «длинный». Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с со-

ставом числа 5, схемой состава числа 5. Отработка вычислительных навыков, 

обратного счета от 10 до 1. Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с со-

ставом числа 6, схемой состава числа 6. Отработка вычислительных навыков, 

количественного счета от 20 до 1. Работа с палочками Кюизенера. Упражне-

ния на закрепление состава чисел 4,5,6, решение простых задач. Знакомство с 

составом числа 7, схемой состава числа 7. Отработка умения ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Игры «Найди ошибку», «Найди закономерность». 

Работа с палочками Кюизенера. Знакомство с составом числа 8, схемой соста-

ва числа 8. Отработка изученных понятий. Знакомство с составом числа 9, 

схемой состава числа 9. Решение арифметических задач. Отработка вычисли-

тельных навыков. Игра «Засели домики цифрами». Работа с палочками Кюи-

зенера. Знакомство с составом числа 10, схемой состава числа 10. Решение ло-

гических задач. Отработка вычислительных навыков. Игра «Цифры заблуди-

лись». Упражнения и игры на закрепление пройденного материала. Игра «По-

ставь нужный знак», «Кто стоит в каком порядке?». Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультминутки. 
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Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, палочки для счета, карточки для индивидуальной работы, 

компьютер, проектор, интерактивный стол, палючки Кюизенера. 

2.7 Числа второго десятка (13 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, игра, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Знакомство с числом 11. Выделение количества единиц и десятков в числе. От-

работка изученных понятий. Знакомство с числом 12. Выделение количества 

единиц и десятков в числе. Отработка изученных понятий. Знакомство с числом 

13. Выделение количества единиц и десятков в числе. Решение арифметических 

задач. Закрепление знаний о числах второго десятка. Упражнения на сравнение 

предметов по величине. Знакомство с числом 14. Выделение количества единиц 

и десятков в числе. Знакомство с числом 15. Выделение количества единиц и 

десятков в числе. Отработка вычислительных навыков. Знакомство с числом 16. 

Выделение количества единиц и десятков в числе. Отработка вычислительных 

навыков, временных отношений. Знакомство с числом 17. Выделение количест-

ва единиц и десятков в числе. Отработка пространственных отношений. Зна-

комство с числом 18. Выделение количества единиц и десятков в числе. Уп-

ражнения на развитие мелкой моторики. Знакомство с числом 19. Выделение 

количества единиц и десятков в числе. Отработка временных представлений. 

Знакомство с числом 20. Выделение количества единиц и десятков в числе. От-

работка вычислительных навыков. Игры с геометрическими фигурами. Пальчи-

ковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на печат-

ной основе, карточки для счета, компьютер, проектор, интерактивный стол, 

счетные палочки. 

2.8 Повторение (7 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практическая 

работа, игра, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Упражнения на закрепление изученных понятий. Игры «Покажи одина-

ковые предметы», «Раздели предметы на группы». Упражнения на закрепление 

числового ряда первого десятка. Отработка вычислительных навыков. Повто-

рение времен года. Игра «Вставь пропущенные цифры». Повторение изученно-

го материала. Развивающие игры. Игра «Соедини числа по порядку». Игра 

«Поставь нужный знак», «Кто стоит в каком порядке?». Упражнения и игры на 

закрепление пройденного материала. Игра «Поставь нужный знак», «Кто стоит 

в каком порядке?». Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкульт-

минутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, тетрадь на 

печатной основе, карточки для индивидуальной работы, схемы задач, компью-

тер, проектор, интерактивный стол. 
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Тематические игры для занятий: «Веселые числа», «Угадай цифру», 

«Найди такую же фигуру», «Найди пару», «Цифры заблудились», «Ромашка», 

«Кто стоит в каком порядке?», «Найди ошибку», «Продолжи ряд», «Найди за-

кономерность», «Найди отличия», «Поставь нужный знак», «Соедини числа по 

порядку», «Соседи чисел», «Покажи одинаковые предметы», «Найди лишнюю 

фигуру», «Большой - маленький», «Вставь пропущенные цифры», «Засели до-

мик цифрами», «Реши примеры», «Раздели предметы на две группы», «Найди 

одинаковые предметы». 

3.Блок «Творческая мастерская» (36 ч.) 

3.1 Рисование (14 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, творческая работа, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Техника безопасности работы с кисточкой и карандашом. Знакомство с 

листом бумаги, приемами рисования карандашом и красками – примакивания, 

протягивание кисточки по листу, горизонтальные линии карандашом. Понятие 

«небо», «земля», «линия горизонта». Правила безопасности работы с кисточ-

кой и карандашом. Знакомство с приемами рисования карандашом – штрихи 

короткие вертикальные. Рисование по шаблону. Работа с акварельными крас-

ками. Знакомство с приемами рисования красками - сочетание горизонтальных 

и вертикальных движений кисточкой. Рисование по шаблону. Знакомство с 

приемами рисования красками - примакивания: «топ - топ» – гуляет кисточка 

по бумаге. Работа с карандашом и акварельными красками. Рисование по шаб-

лону. Знакомство с приемами рисования карандашом - кругообразные линии 

по спирали. Рисование тематического рисунка. Работа с акварельными краска-

ми. Работа с карандашом. Особенности работы с гуашью. Рисование по шабло-

ну. Правила безопасности работы с кисточкой и карандашом. Знакомство с не-

традиционными техниками рисования. Рисование ладошками гуашью. Правила 

безопасности работы с кисточкой и карандашом. Рисование по шаблону. Рабо-

та с гуашью. Закрепление изученного материала. Использование приема рабо-

ты с карандашом -  красивый заборчик. Работа с гуашью. Выставка творческих 

работ. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. Паль-

чиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: карандаши простые и цветные, акварельные 

краски, гуашь, ластики, альбом для рисования, кисточки, баночка для воды, на-

глядные пособия для рисования, компьютер, проектор. 

3.2 Лепка из пластилина (8 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, творческая работа, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Правила безопасности работы с кисточкой и карандашом Знакомство с 

приемами рисования красками – кругообразные сомкнутые линии. Рисование 

тематического рисунка. Работа с гуашью. Правила безопасности работы с ка-
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рандашом. Тематическое рисование цветными карандашами. Закрепление изу-

ченного материала. Применение приемов рисования карандашом – штрихи го-

ризонтальные и вертикальные, кругообразные линии по спирали, кругообраз-

ные сомкнутые линии. Рисование на свободную тематику. Выставка творче-

ских работ. Правила безопасной работы с пластилином. Знакомство с приема-

ми лепки – разминание, раскатывание. Поэтапное выполнение новогодней елки 

по шаблону. Правила безопасной работы с пластилином. Знакомство с приема-

ми лепки – скатывание и вдавливание. Знакомство с техникой «Мозаика из ша-

риков». Лепка по нарисованной линии. Закрепление умения скатывать шарики 

из пластилина. Закрепление приемов лепки – скатывание и вдавливание. Тех-

ника «Мозаика из шариков». Лепка тематической картины из сказки «Коло-

бок». Знакомство с приемом лепки – скатывание. Поэтапная лепка животных. 

Работа по образцу. Знакомство с приемами лепки – скручивание, раскатывание, 

сплющивание, прищипывание, вытягивание. Поэтапная лепка животных. Рабо-

та по образцу. Знакомство с приемами лепки – скручивание, раскатывание, 

сплющивание, прищипывание, вытягивание. Пластилинография. Нетрадици-

онные техники работы с пластилином – размазывание, рисование по контуру, 

рисование полосками пластилина. Закрепление изученного материа-

ла.Повторение нетрадиционных техник рисования из пластилина. Выставка 

творческих работ. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультми-

нутки. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: пластилин, стека, доска для лепки, нагляд-

ные пособия для лепки, компьютер, проектор. 

3.3 Аппликация (оригами) (7 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, творческая работа, выставка творческих работ, коллективная работа, само-

стоятельная работа). 

Знакомство с оригами. Начальные технические приемы и основные виды 

складок. Поэтапное выполнение работы. Начальные технические приемы и ос-

новные виды складок. Поэтапное выполнение работы. Правила безопасности 

при работе с ножницами и клеем. Конвертик с сюрпризом в технике оригами. 

Поэтапное выполнение работы. Конструирование в технике оригами «Воздуш-

ный змей». Техника безопасности при работе с ножницами. Выполнение ап-

пликации из цветной бумаги. Поэтапное выполнение работы. Пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: цветная бумага, ножницы, доска клей, 

наглядные пособия для занятий, компьютер, проектор. 

3.4 Работа с конструктором ТИКО. Повторение (7 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, творческая работа, игра, самостоятельная работа, коллективная работа). 
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Знакомство с конструктором нового поколения для объемного моделиро-

вания «ТИКО». Поэтапная сборка плоских и объемных конструкций. Работа с 

конструктором «ТИКО». Сборка различных видов мебели, растений, живот-

ных. Закрепление умений работать с конструктором «ТИКО». Конструирова-

ние на свободную тематику. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физкультминутки. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультми-

нутки. 

Оборудование и оснащения: конструктор «ТИКО», инструкция по рабо-

те с конструктором, наглядные пособия, компьютер, проектор. 

    Тематические игры для занятий: «Игры с красками», «Узнай 

цвет», «Покажи своей ладошкой», «Ловим рыб», «Заводные игрушки», 

«Веселые зверюшки», «Что ты съел?», «Нанизай бусины», «Солнце и зон-

тик», «Хлопни в ладоши», «Окрась воду», «Какие бывают елки?», «Цвет – 

движение». 

4. Блок «Я познаю мир» (36 ч.) 

4.1 Годовой календарь (4 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, прак-

тическая работа, викторина, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Знакомство с временами года. Просмотр видеоматериалов по теме. Рабо-

та с интерактивным столом, индивидуальная работа по карточкам, выполнение 

заданий в тетради на печатной основе. Гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор. 

4.2 Моя семья (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, коллективная работа, самостоятельная работа). 

«Что я знаю о себе!» Моя семья. Беседа о традициях и обычаях семьи. 

Просмотр и обсуждение тематических картинок «Моя семья». Работа с пес-

ком. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор, световой планшет для рисования песком. 

4.3 Профессии (4 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Знакомство с профессиями. Работа с Просмотр и обсуждение тематиче-

ских сюжетных картинок. Чтение и обсуждение стихотворения В.Маяковского 

«Кем быть». Просмотр видеоматериалов по теме. Работа в тетради на печат-

ной основе. Работа с ландшафтным столом, с Легоконструктором «Профес-

сии». Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки 
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Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор, ландшафтный стол, Легоконструктор «Профес-

сии». 

4.4 Домашние и дикие животные. Работа с конструктором 

«Фанкластик» (5 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Домашние и дикие животные. Сельскохозяйственные животные. Живот-

ные и их детеныши. Просмотр и обсуждение тематических картинок. Просмотр 

и обсуждение мультфильма «У бабушки в деревне». Выполнение заданий в 

тетради на печатной основе. Работа с конструктором «Фанкластик», с ланд-

шафтным столом, с планшетом «Логико - Малыш». Гимнастика для глаз, физ-

культминутки. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминут-

ки 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор, ландшафтный стол, планшет «Логико - Ма-

лыш». 

4.5 Грибы, ягоды (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, коллективная работа). 

Просмотр и обсуждение серии тематических картинок «Ягоды», «Гри-

бы». Тематические фото и видео материалы. Выполнение заданий в тетради на 

печатной основе. Работа с интерактивным столом. Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор. 

4.6 Одежда (3 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Головные уборы. Обувь. Одежда. Просмотр и обсуждение тематических 

сюжетных картинок. Выполнение заданий в тетради на печатной основе. Про-

смотр и обсуждение видеоматериалов. индивидуальная работа по карточкам. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор, ландшафтный стол. 

4.7 Насекомые (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, самостоятельная работа, коллективная работа). 

Просмотр и обсуждение серии тематических картинок «Насекомые». Те-

матические фото и видео материалы. Выполнение заданий в тетради на печат-
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ной основе. Работа с интерактивным столом. Пальчиковая гимнастика, гимна-

стика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор. 

4.8 Электроприборы (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, коллективная работа). 

Просмотр и обсуждение серии тематических картинок «Электроприбо-

ры». Тематические фото и видео материалы. Выполнение заданий в тетради на 

печатной основе. Работа с интерактивным столом, индивидуальная работа по 

карточкам. Гимнастика для глаз, физкультминутки. Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор. 

4.9 Спортивные принадлежности (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Знакомство с видами спорта. Просмотр и обсуждение тематических 

сюжетных картинок. Выполнение заданий в тетради на печатной основе. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. Индивидуальная работа по кар-

точкам. Работа с интерактивным столом. Гимнастика для глаз, физкультми-

нутки. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор. 

4.10 Овощи. Фрукты. Работа с планшетом «Логико - Малыш» (4 

ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Просмотр и обсуждение серии тематических картинок «Овощи», «Фрук-

ты». Тематические фото и видеоматериалы. Работа с интерактивным столом. 

Выполнение заданий в тетради на печатной основе. Работа с планшетом «Ло-

гико - Малыш». Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультми-

нутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор, планшет «Логико - Малыш». 

4.11 Растения. Работа с микроскопом. (3 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, коллективная работа, самостоятельная работа, занятие - проект). 

Просмотр и обсуждение серии тематических картинок «Растения». Тема-

тические фото и видеоматериалы. Выполнение заданий в тетради на печатной 
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основе. Работа с микроскопом. Исследовательская деятельность. Пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, компьютер, 

проектор, микроскоп. 

4.12 Повторение (3 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, викторина, коллективная работа, самостоятельная работа). 

Повторение освоенного учебного материала. Самостоятельные задания и 

упражнения. Просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов. Закреп-

ление теории и практики учебного блока. Работа с песком. Познавательные иг-

ры, загадки, викторины. Защита проекта. Пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащения: тематические картинки, интерактивный 

стол, компьютер, проектор, ландшафтный стол, световой планшет для рисо-

вания песком. 

Тематические игры для занятий: «Кто где живет?», «День -  ночь», 

«Что изменилось?», «Определенное движение», «Найди игрушку», «Име-

на», «Расставь по росту», «Времена года», «Слово – движение», «Буги - ву-

ги», «Выпал беленький снежок», «Варежка», «Варим суп», «Кот на крыше», 

«Запрещенное движение», «Кто детеныш?». 
2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

– буквы и звуки русского алфавита; 

– начальные понятия языковой структуры; 

– понятия «число», «цифра», «математические знаки», «сложение», «вычи-

тание», «арифметическая задача»; 

– основные математические представления; 

– числовой ряд в пределах второго десятка; 

– понятие цвета, цветовых оттенков; 

– свойства красок и поделочных материалов; 

– первичные представления об окружающем мире. 

Учащиеся будут уметь: 

– выделять звуки, соединять их в слоги; 

– передавать содержание прочитанного текста; 

– грамотно и связно строить свою речь; 

– владеть устной речью для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

– ориентироваться в пространстве и во времени; 

– ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
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– считать в пределах 10 и обратно; 

– различать геометрические формы; 

– различать понятия цифры и числа; 

– составлять простейшие арифметические задачи и решать их; 

– работать с выражениями на сложение и вычитание в пределах 10; 

– правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразую-

щие движения; 

– пользоваться изобразительными материалами (акварельные краски, гу-

ашь, цветные карандаши, фломастеры, пластилин); 

– определять теплые и холодные, темные и светлые цвета, их оттенки; 

– работать с песком, с конструктором «Фанкластик», конструктором «ТИ-

КО», с кубиками для чтения и счета, тренажером для письма, чтения и сче-

та, микроскопом, магнитными математическими карточками «Магнитные 

истории с заданиями», планшетом «Логико - Малыш», палочками Кюизене-

ра. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

– фантазию, любознательность, познавательную активность; 

– на практике основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия, выполнение поставленной умствен-

ной задачи); 

– интерес к причинно–следственным связям; 

– склонность к наблюдениям, экспериментам; 

– инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

– самостоятельность в выборе рода занятий и участников по совместной 

деятельности; 

– развитое воображение в разных видах деятельности, в игре; 

– развитие крупной и мелкой моторики рук; 

– двигательную активность, подвижность, выносливость; 

– контроль двигательной активности; 

– способность к волевым усилиям; 

– первичные знания о себе, о природном и социальном мире; 

– важные личностные качества, социальные умения и навыки; 

– переживание «ситуации успеха»; 

– положительная мотивация к обучению в школе. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной программы  

«АБВГДЕЙ-ка» на 2022-2023 учебный год  

(36 учебных недель). 

Срок реализации – 1 год, 216 часов в год,  

6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа),  

продолжительность академического часа – 30 мин. 
 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Читаем сами 

6 ч 

8 ч 7 ч 10 ч 6 ч 7 ч 10 ч 8 ч 7 ч 69 

Повторение 

  

       3 ч 3 

Веселая ариф-

метика 

6 ч. 8ч 7ч. 10 ч 6 ч 7 ч 10ч 8 ч  

7 ч 

 

69 

Повторение         3 ч 3 

Творческая мас-

терская 

3 ч 4 ч 4 ч 5 ч 3 ч 3 ч 5 ч 4 ч 4 ч 35 

Повторение         1 ч 1 

Я познаю мир 3 ч 4 ч 3 ч 5 ч 3 ч 4 ч 5 ч 4 ч 3 ч 34 

Повторение         2 ч 2 

Промежуточная 

аттестация            
4 часа 

(тестиро-

вание в 

картинках) 

  4 часа 

(выстав-

ка, тести-

рование в 

картин-

ках, 

само-

стоятель-

ная рабо-

та) 

   

 

 4 часа 
(выстав-

ка, тести-

рование в 

картин-

ках, 

самостоя-

тельная 

работа) 

12 

час. 

Итого 18  ч. 

 

24 ч. 

 

21 ч. 

 

30 ч. 

 

18 ч. 21 ч. 

 

30 ч. 

 

24 ч. 

 

30 ч. 216 

 

3.2 Условия реализации программы 

     Материально - технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое по-

мещение, отвечающее санитарно - эпидемиологическим требованиям к учрежде-

ниям дополнительного образования (СП 2.4.3648–20 от 28.09.2020 г). Помеще-

ние сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Ка-
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бинет эстетически оформлен, правильно организованы рабочие места. Места 

хранения инструментов и материалов соответствуют технике безопасности. 

Учебное оборудование. Столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

разлинованная доска, шкафы, демонстрационные стенды, компьютер, проектор. 

Кисти, трафареты, ножницы, салфетки, предметы для декорирования, об-

разцы кистевой росписи, инструкции по безопасным условиям труда (при работе 

с ножницами, красками), справочная и специальная литература. 

Акварельная бумага ФА3, ФА1, цветная бумага, простые и цветные каран-

даши, гуашевые, акварельные и акриловые краски, пластилин, стека, палитра, 

альбом с образцами рисунков, альбом для схем, ластики, пастель, карандаши 

простые. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного образо-

вания». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными ма-

териалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены 

формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к 

конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается 

интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятель-

ная работа,), практическая работа, занятие-игра, творческая работа. 

 

3.3 Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, практическая работа, мини - выставка, викторина, тестирование в кар-

тинках. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие 

формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся, 

тестирование, творческая работа, тестирование в картинках, викторина, практи-

ческая работа. 

Формы демонстрации  

образовательных результатов 
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Для демонстрации образовательных результатов применяются следующие 

формы: аналитический материал по результатам тестирования, самостоятельных 

работ учащихся, мини - выставок, мини - исследований, мини - проектов; мони-

торинг учебной эффективности; мониторинг образовательно - предметных ре-

зультатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, проекты, защита 

проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), выставки и 

конкурсы различного уровня. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: об-

разцы написания печатных букв и цифр как раздаточные и наглядные мате-

риалы; пакет заданий для самостоятельных и групповых мини–исследований; 

комплекты описаний и схем для различных видов деятельности; технологиче-

ские карты; карточки тестирования; перечень вопросов для тематических оп-

росов, бесед, конкурсов, игр–викторин; подборка художественной литературы 

для дошкольников, подборки игр, игрушек по разделам; раздаточный счетный 

материал; наборы геометрических фигур; набор конструктора «Фанкластик»; 

умные кубики +тренажер для письма, чтения и счета; конструктор нового по-

коления для объемного 3D - моделирования ТИКО с методическими посо-

биями; планшет «Логико - Малыш»; микроскопы; аудио и видеоматериалы. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приѐмы обучения: 

– наглядно - зрительный метод (наглядные пособия и материалы, показ 

педагога, просмотр видеоматериалов); 

– словесный метод (рассказ, объяснение); 

– практический метод (выполнение упражнений, заданий); 

–репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

– метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности; 

– проблемный метод (поиск способов разрешения проблемных ситуаций) 

– метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются современные педагогические и информаци-

онные технологии, их комбинации и элементы: технологии личностно–

ориентированного обучения; технологии продуктивного обучения; игровые 

технологии; технологии сотрудничества; технологии создания ситуации успе-

ха; здоровьесберегающие технологии. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
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I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Стихотворные приветствия и призы-

вы для концентрации внимания и восприятия. Сообщение темы занятия. Оп-

ределение цели и задач занятия (совместно с педагогом). Тематические бесе-

ды. Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места к заня-

тию. Разминка для пальцев, упражнения для глаз. 

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала (опрос, игра, викторина, тестиро-

вание в картинках). 

2. Изучение нового материала. Объяснение педагога. Включение уча-

щихся в освоение нового материала через игровую деятельность, постановку 

проблемных вопросов и заданий. 

3. Закрепление нового материала через опрос, игру, викторину, тестиро-

вание в картинках, практическую работу. Выполнение упражнений и темати-

ческих заданий по новой теме с обязательным созданием ситуации успеха для 

учащихся. Анализ и обсуждение результатов. Выставки творческих работ 

учащихся. Динамические паузы, приемы релаксации. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Анализ выполненных работ. Похвала, по-

ощрение. Саморефлексия учащихся. Стимулирование познавательного инте-

реса учащихся к учебному материалу следующего занятия. 

 

3.5  Рабочая программа воспитания и план воспитательной работы 

Введение 

Современные тенденции развития образования предусматривают высо-

кий уровень подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

 Программные учебные занятия - это своеобразное путешествие в ска-

зочную страну «АБВГДЕЙ-ка», которое дошкольники проживают как единое 

малодифференцированное целое. Все виды занятий обращены, главным обра-

зом, к чувствам детей, педагог выступает как режиссер сложного многоплано-

вого спектакля, актерами и действующими лицами которого являются дети. 

Такое построение занятия позволяет продуктивно подстроиться под перифе-

рийное, в значительной степени распределенное внимание дошкольников, их 

образную память, чувственное, интуитивное и образное мышление, органично 

вводить дидактические части, составляющие единое целое с игровым про-

странством занятия. 

Учебный материал программы носит занимательный характер, не со-

держит сложных и непонятных заданий. В соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников в занятия включено большое количество игр 

и игровых ситуаций, способствующих развитию эмпатийно-

коммуникативных способностей: уметь внешне выражать свои внутренние 
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эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние других людей, 

стремиться оказывать помощь и поддержку, подчиняться при необходимо-

сти требованиям взрослых. Позитивное отношение учащихся к процессу 

дошкольного обучения формирует их готовность учиться, а игровые формы 

поиска ответов и решений способствует тому, чтобы к первому классу для 

каждого ребенка главным стало не только получение готовых знаний, но и 

умение учиться. 

В программу включены четыре взаимосвязанных учебных блока: 

– блок «Читаем сами»; 

– блок «Веселая арифметика»; 

– блок «Творческая мастерская»; 

– блок «Я познаю мир». 

Уровень программы – стартовый. Срок реализации – 1 год. Реализуется на 

базе МБУДО «Дворец детского творчества». Возраст учащихся – 6 лет. Напол-

няемость групп – 15 человек. Состав групп – постоянный. 

Цель: создание воспитывающей среды, формирование ценностных ори-

ентиров учащихся, формирование общей культуры личности, создание усло-

вий для саморазвития и самореализации личности. 

Задачи: 

– приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с освоени-

ем различных культурных ценностей; 

– помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру; 

– привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, 

как уважение человека к человеку, вежливость, отзывчивость, ответствен-

ность; 

– развивать творческий потенциал. 

Направления деятельности: 

– духовно-нравственное; 

– гражданско-патриотическое; 

– культура безопасности жизнедеятельности; 

– здоровьесберегающее. 

Формы: игра–путешествие, игра-соревнование, викторина, праздник, 

представление. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирова-

ние, положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

– коллективная творческая деятельность; 

– педагогическая поддержка; 

– игровые технологии; 

– педагогика сотрудничества. 
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4. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 
Периодич-

ность 

Качества личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто проводит Итоговые 

документы 

3 раза в год 

(сентябрь, 

декабрь, 

май) 

эмоциональное самочувст-

вие, мотивация 

Методика  

«Цветопись» 

(НГПИ) 

Совместно 

педагог–психолог с 

педагогом дополни-

тельного образования 

заключение 

 

5. Планируемые результаты 

– культура организации своей деятельности; 

– уважительное отношение к деятельности других; 

– адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

– коллективная ответственность; 

– умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

– толерантность; 

– активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

– стремление к самореализации социально адекватными способами; 

– соблюдение нравственно–этических норм (правил этикета, общей культуры 

речи, культуры внешнего вида). 
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Приложение 1 

к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022–2023 учебный год 

1.Воспитательные мероприятия в объединении 

 
Сроки Название мероприятия Форма Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

октябрь «Правила дорожного 

движения» 

игровая программа ДДТ педагог, педагоги 

организаторы 

ноябрь «Золотая осень» праздничная 

программа 

ДДТ педагог 

январь «В гости к зиме» познавательно–

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог 

март «С 8 Марта!» выставка поделок ДДТ педагог 

апрель «День смеха» игровая программа ДДТ педагог 

май «Прощай, АБВГДЕЙ–

ка!» 

праздничная 

программа 

ДДТ педагог, педагоги 

организаторы 

 

2.Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

 
Сроки Название мероприятия Форма 

участия 

Место проведения, 

участники 

Ответственный 

сен-

тябрь– 

ноябрь 

Творческий марафон  

«Волшебный мир искусства»: 

номинация 

«Осень красная – пора пре-

красная» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ВП «Мир 

прекрасного» 

https://vk.com/kursk_d

dt_vp_mir_prekrasnog

o) 

Педагог, педаго-

ги–организаторы 

декабрь –

февраль 

Конкурс творческих работ 

«Зимняя феерия» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ВП «Мир 

прекрасного» 

https://vk.com/kursk_d

dt_vp_mir_prekrasnog

o) 

Педагог, педагоги-

организаторы 

март – 

май 

Конкурс творческих работ 

«Весеннее настроение» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ВП «Мир 

прекрасного» 

https://vk.com/kursk_

ddt_vp_mir_prekrasno

go) 

Педагог, педагоги-

организаторы 

декабрь– 

январь 

Онлайн–встречи с деть-

ми дошкольного и младшего 

школьного возраста «Сунду-

чок любимых сказок» 

дистанционно Соц. сеть «ВКонтак-

те»https://vk.com/ddt_

kursk 

Педагог, педагоги-

организаторы 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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ноябрь–

декабрь 

Фотоконкурс 

«Я выбираю спорт!» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ВП «Здоро-

вье» 

https://vk.com/club194

0784822) 

Педагог, педагоги-

организаторы 

ноябрь Творческий конкурс «Моя 

мама лучше всех на свете!», 

посвященный Дню матери 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Семья» 

https://vk.com/club194

073324) 

Педагог, педагоги-

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 
Сроки Название программы, меро-

приятия 

Форма 

участия 

Место проведения Ответственный 

сентябрь–

май 

Творческий конкурс «Моя 

мама лучше всех на свете!», 

посвященный Дню матери 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Семья» 

https://vk.com/club1940

73324) 

педагоги–

организаторы 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
Сроки Название мероприятия (про-

граммы) 

Форма участия Место проведения, 

участники 

Ответственный 

май Всероссийская акция «Бес-

смертный полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

4. Работа с родителями 
Сроки Название мероприятия Форма проведения Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

сентябрь Организация работы 

детского объединения в 2022–

2023 учебном году 

Родительское собрание ДДТ педагог 

май Результаты работы 

детского объединения в 2022–

2023 учебном году 

Родительское собрание ДДТ педагог 

в течение 

года 

Текущие вопросы по реализа-

ции образовательного процес-

са 

Индивидуальные 

консультации 
ДДТ педагог 

Сроки Название мероприятия Форма участия Место проведения Ответственный 

в течение 

года 

Олимпиады, конкурсы 

 

дистанционно Международный 

педагогический 

«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru 

 

педагог 

в течение 

года 

Олимпиады, конкурсы 

 

дистанционно Высшая школа 

делового адмитни-

стрирования 

info@s–ba.ru 

педагог 

https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
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9.  Сказки с картинками [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://comics.ru  

 
4.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЛЕЙ 

1. Жукова Н.С. «Букварь». – Екатеринбург, 2002. 167 с. 

2. Журнал «Дошкольное воспитание». 2016 № 15,36 

3. Начальная школа. Обучение грамоте. – Волгоград: Детство, 2014.– 687 с. 

4. Образовательные программы дополнительного образования детей. – М.: 

Просвещение, 2012. 258 с. 

5. Синякина Е., Синякина С. Первые задачки. Для изучения детьми от 5 лет и 

старше при помощи взрослых. – М.: Стрекоза, 2008. 357 с. 

6. Смолякова О.К., Смолякова Н.В. Математика для дошкольников. В по-

мощь родителям при подготовке детей 3–6 лет к школе. – М.: Школа, 2002. 

654 с. 

7. Михайлова 3.А., Непомнящая Р.Л., Полякова М.Н. Хрестоматия – М.: 

Центр педагогического образования, 2008. 389 с. 

8. Шестакова Г., Шестакова Н. Геометрические фигуры. Для изучения 

детьми от 3 лет и старше при помощи родителей. – М.: Стрекоза, 2009. 273 

с. 

9. Шестакова Г., Шестакова Н. Математика. Для изучения детьми от 3 лет и 

старше при помощи родителей. – М.: Стрекоза, 2009. 421 с. 

 
4.5. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОДИТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ 

 

1. Развивающие игры для детей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://baby.com.ua –  

2. Детство. Сайт для детей, пап и мам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://detstvo.ru/ 

3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doshkolnik.ru – «Дошколь-

ник» 

4. «Дошкольное образование» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://imama.ru/
http://kindergarden.ykt.ru/
http://detstvo.ru/
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http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

5. Альманах «Раннее развитие» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah  

6. Раннее развитие детей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.danilova.ru 

7. Интернет–система «Мир семьи» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fw.ru/index.html 

8. Раскраска. Интернет–студия Александра Бабушкина [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.raskraska.ru/  

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«АБВГДЕЙ-ка» 

2022-2023 уч. год 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы 

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически

е знания (по раз-

делам учебного 

плана програм-

мы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 

Тестирование, 

контрольный 

опрос 

 

Средний уровень (объѐм усвоенных уча-

щимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных програм-

мой в конкретный период) 

3 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

Осмыслен-

ность и пра-

вильность ис-

пользования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные термины) 
1 

Собеседование, 

тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает спе-

циальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно, в полном 

соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1.Практически

е умения и на-

выки (по основ-

ным разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и на-

выков про-

граммным тре-

бованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-

граммными умениями и навыками менее 

чем ½) 

1 

Контрольное  

задание, 

практическая 

 работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-

щимся умений и навыков составляет более 

½) 

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 

3 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные затруднения при работе с 

оборудованием) 

1 

Контрольное 

задание, 

практическая ра-

бота 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без за-

труднений) 

3 

2.3.Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 

может выполнять лишь простейшие прак-

тические задания педагога) 

1 

Учебный проект, 

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-

щийся в основном выполняет задания на 

основе образца) 

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с элемен-
3 
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тами творчества) 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

– (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

– (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

– (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана про-

граммы и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

программа «АБВГДЕЙ-ка» 
 

2022-2023 уч. год 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обозна-
чение 

уровня 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Познава-
тельные спо-
собности 

Проявленная 
любознатель-
ность, позна-
вательная 
активность, 
стремление 
осваивать 
новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащегося 
при изучении и освоении нового, активность 
побуждается извне) 

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (слабая активная позиция,  
активность частично побуждается самим  уча-
щимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная позиция 
учащегося, внутренняя потребность узнавать 
новое)  

В 

 
2. Мысли-
тельные спо-
собности 

Способности 
к умственной 
и мыслитель-
ной деятель-
ности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные и 
абстрактные виды мышления; анализ, аналогия, 
сравнение, классификация только с помощью 
педагога) 

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (конкретные виды мышления 
развиты достаточно, абстрактные – частично; 
анализ, аналогия, сравнение, классификация 
вызывают затруднения, частично выполняются с 
помощью педагога, частично – самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 
виды мышления учащегося продуктивны, ак-
тивно задействованы; анализ, аналогия, сравне-
ние, классификация не вызывают затруднений, 
способны выполняться учащимся самостоятель-
но)  

В 

3. Психосома-
тические спо-
собности 

Согласован-
ность умствен-
ных команд и 
различных мо-
торных реак-
ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью, выполняются с помощью педагога, редко 
– самостоятельно) 

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-
ность мелкой и общей моторики, пальцевой 
сенсорики учащегося; вызывают частичные 
затруднения действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью не вызывают затруднений, выполняются 
учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуни-
кативные спо-
собности 

Стремление к 
позитивному 
взаимодейст-
вию в коллек-
тиве, следова-
ние социаль-
ным и куль-
турным нор-
мам, прояв-
ленные рече-
вые способно-
сти, прояв-
ленные поло-
жительные 
качества лич-

Низкий уровень (учащийся пассивен или слабо 
контактен в коллективном взаимодействии, 
следует социальным и культурным нормам час-
то при побуждении извне, речевые умения часто 
затруднены, положительные качества личности 
проявлены частично, часто – подражательно)  

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (учащийся частично активен в 
коллективном взаимодействии, часто осознанно 
следует социальным и культурным нормам, 
речевые умения иногда  затруднены и требуют 
участия педагога, положительные качества лич-
ности проявлены часто в достаточной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно ак-
тивен  в коллективном взаимодействии, следует 
социальным и культурным нормам осознанно, 

В 
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ности  его речевые умения не затруднены и проявлены 
в полной мере, качества личности всегда прояв-
ляются положительно) 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 

по программе «АБВГДЕЙ-ка», группа № ___ 

Ф.И.О. пдо_____________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно–предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности личностных способностей 

Познава-

тельные 

способности 

Мыслитель-

ные способ-

ности 

Психо-

соматиче-

ские 

способности 

Коммуни-

ка-тивные 

способно-

сти 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           
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15.           
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