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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная.   

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- 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 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти 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.); 

- 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 дополнительного 

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

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета образова-

ния г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

 

Программа «Мой мир +» предназначена для интеллектуального, 

эмоционального и социального развития детей предшкольного возраста.  

В основе программы лежит концепция, выражающая необходимость 

целенаправленной и систематической работы по формированию у дошкольников 

основных необходимых компонентов, обеспечивающих успех ребенка к 

дальнейшей учебной деятельности: интеллектуальной, эмоциональной и 

социальной зрелости.  

Программа основывается на полиориентированном подходе, 

обеспечивающем разностороннее личностное развитие учащихся и готовность 

выпускника применять знания, умения и личностные качества для решения 

актуальных и перспективных задач в жизненной практике. 

Процесс освоения программы способствует сохранению эмоционального 

здоровья, коррекции эмоционально-личностных особенностей, формированию 

основных мыслительных операций в дошкольный период, позволяет включить 

интеллектуальную деятельность дошкольников в различные соотношения с 

другими сторонами их личности, прежде всего с мотивацией и интересами, 

оказывая тем самым положительное влияние на развитие внимания, восприятия, 
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памяти (двигательной, образной, эмоциональной, смысловой), эмоций и речи 

учащихся. 

Логика построения учебного материала, его содержание, методические 

подходы способствуют формированию основных познавательных процессов, 

аналитико-синтетического и логического мышления, развитию положительной 

мотивации к обучению, основам правильной речи. Процесс освоения программы 

содействует развитию мелкой и крупной моторики, глазомера, формированию 

пространственно-образных и временных представлений. Освоение программы 

«Мой мир +» приводит к развитию ряда важных личностных и социальных 

качеств учащихся: любознательности, ответственности, настойчивости, умения 

общаться с другими детьми, уважать и принимать личность другого человека, 

понимать эмоциональное состояние других людей, отслеживать и 

контролировать собственные эмоции.  

Отличительные особенности программы. Программа относится к 

стартовому уровню. Выбор построения учебного материала предусматривает 

психолого-педагогическое изучение детей для выявления индивидуальных 

особенностей развития, психических процессов, творческих способностей 

ребенка, раскрытию его личности, укреплению его собственной позитивной 

активности. Все учебные разделы программы изучаются через восприятие и 

понимание учащимися основных аспектов элементарных психологических 

представлений. 

Процесс освоения учащимися программы «Мой мир +» является 

пропедевтикой в формировании основ универсальных учебных действий и  

положительных личностных качеств, обеспечивающих гармоничный переход и 

успешную адаптацию дошкольников к школьному обучению.  

В программе используется инновационное оборудование:  игровой много-

функциональный стол (полная комплектация), конструктор нового поколения 

для объемного 3D-моделирования ТИКО с методическими пособиями, тактиль-

ная дорожка. 

Программа предусматривает 36 часов.  

Освоение программы способствует подготовке родителей к более 

глубокому осознанию и пониманию проблем, связанных с развитием их детей, 

поможет правильной ориентировке в различных школьных ситуациях в 

будущем, учит общению с детьми на качественно новом уровне. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего 

дошкольного возраста (6 лет). 

Признаком возраста является начинающееся становление личности, овладе-

ние творческой деятельностью, познание и имитация мира человеческих взаимо-

отношений. Главной направленностью жизнедеятельности является игра, веду-

щей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. Появляется потребность в 

общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Для мотива-

ционной сферы характерно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется 

развитым самосознанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной 
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памятью, правильной речью, целенаправленным анализирующим восприятием.  

Начинает появляться произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Дидактические принципы: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения (системообразующий 

принцип); 

− принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, 

обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса); 

− принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми); 

–  принцип сознательности и активности учащихся в обучении; 

–  принцип наглядности и занимательности;  

– принцип адаптивности; 

–  принцип научности и доступности; 

− принцип систематичности и системности; 

− принцип индивидуального и коллективного обучения;  

− принцип целостного представления о мире (при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами явлениями окружающего мира); 

-  принцип опоры на жизненный опыт учащихся. 

 

Срок освоения и объем программы. Программа рассчитана на 1 год обу-

чения. Объем программы – 36  часов. 

Форма обучения и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в 

учреждении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обуче-

ния с применением дистанционных технологий обучения и включает работу в 

социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного 

обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться текстовы-

ми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами 

разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной системе мгно-

венного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконфе-

ренций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-телефонии, видео-

звонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме электронной пере-

писки; транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Программа «Мой мир+» рассчитана на одновозрастные учебные группы, с 

постоянным составом учащихся. 

Возраст учащихся – 6 лет. Количество учащихся в каждой группе – 14 чело-

век.  

Основной формой обучения являются групповые занятия. Виды занятий: 

теоретические и практические занятия, игры-путешествия, мини-инсценировки, 

викторины; их комбинации. Программа рассчитана на один год обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного 

занятия – 30 минут.  
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Для проведения занятий отводится отдельный кабинет, оснащенный 

техническими средствами обучения и оборудованный мебелью для 

дошкольников. 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Цель: интеллектуальное, социально-психологическое и творческое развитие 

учащихся средствами различных видов учебно-игровой, познавательной 

деятельности.  

Достижение поставленной цели осуществляется через решение ряда 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с основами безопасного поведения на занятии;  

- познакомить с основными понятиями окружающего мира и 

взаимоотношения людей; 

- научить простейшим приемам ориентирования в пространстве; 

- научить выполнять упражнения и задания с использованием возможностей 

игрового многофункционального стола; 

- познакомить с особенностями животного и растительного мира; 

- научить последовательности чередования времен года, месяцев, дней 

недели; 

- познакомить с видами и особенностями геометрических фигур; 

- научить работать с конструктором для объемного 3D-моделирования 

ТИКО; 

- познакомить с профессиями людей и результатами их труда; 

- познакомить с проявлениями положительных и отрицательных эмоций 

людей; 

- научить отличать и объяснять различные проявления эмоций человека; 

- познакомить с эффективными способами общения; 

- научить способам анализа сюжетных мини-рассказов о способах общения; 

- расширить словарный запас в соответствии с изучаемыми разделами; 

- научить основам грамотной монологической и диалогической речи; 

- научить строить связные высказывания; 

- познакомить с правилами этикета; 

- научить соблюдать основные правила общения людей, нормы поведения; 

- познакомить со смысловым значением бытового языка жестов; 

- научить осознанному выполнению упражнений практической части 

программы; 

- научить способам простейших умозаключений, умению ставить вопросы и 

делать выводы; 

- сформировать основы целеполагания и планирования деятельности; 

- научить основам элементарного анализа результатов деятельности; 

- сформировать основы элементарной рефлексии. 

Личностные задачи: 

- учить работать по предложенному плану;  

- учить основам рефлексии на занятии; 
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- формировать умение осознанно высказывать свое мнение;  

- стимулировать стремление задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

- формировать уважение к мнению собеседника; 

- формировать умение работать парами переменного состава и в малых 

группах; 

- учить основам согласования своих интересов и взглядов с мнением других 

учащихся в совместной деятельности; 

- поддерживать интерес к причинно-следственным связям;  

- стимулировать попытки самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- поддерживать склонность к наблюдениям, экспериментам; 

- развивать инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- развивать самостоятельность в выборе рода занятий и участников по 

совместной деятельности; 

- учить соблюдению правил безопасного поведения и личной гигиены; 

- поощрять активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие 

в совместных играх;  

- формировать положительное отношение к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

- воспитывать чувство собственного достоинства, веру в себя; 

- развивать способность разрешать конфликты, договариваться, 

сопереживать; 

- формировать внимание и чуткость к чувствам других людей; 

- развивать воображение в разных видах деятельности, в игре;  

- содействовать овладению разными формами и видами игр; 

- развивать способность различать условные игровые и реальные ситуации; 

- учить подчиняться культурным правилам и социальным нормам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;  

- развивать крупную и мелкую моторику;  

- развивать тактильно-аналитическую сферу с помощью тактильной 

дорожки; 

- 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;  

- формировать способы и приемы  переживания ситуации успеха; 

- развивать любознательность, познавательно-деятельностную активность; 

-  развивать мыслительные способности; 

- развивать устойчивое целенаправленное внимание и восприятие; 

-  формировать основы морально-нравственных понятий; 

-  формировать способность к переживанию ситуации успеха. 

- формировать  мотивацию к обучению; 

- формировать способность к диалогической и монологической речи 

учащихся; 
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- развивать эмпатийность; 

-  воспитывать дружелюбие и отзывчивость; 

-  воспитывать умение работать в группе, слушать и слышать друг друга; 

-  воспитывать умение уступать; 

- формировать ответственность и дисциплинированность. 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Общее 

колличест-

во часов 

В том числе 

Формы  
аттестации и 
отслежива-

ния  
результатов 

Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1  1 
Опрос, тес-
тирование,  

игра 

2 Мир вокруг нас 9  2 7 

Опрос, са-
мостоятель-
ная работа, 
игра 

 

2.1 
Времена года, дни недели, 

месяцы. 
2  1  1  

2.2 Ориентировка в пространстве 2 1  1  

2.3 Животный мир 1   1  

2.4 Растительный мир 1   1  

2.5 Геометрические фигуры 1    1  

2.6 Профессии 1  1  

2.7 Волшебные пальчики 1  1 

3 Эмоции человека 4 2  2  Опрос, за-
дание в тес-
товой фор-

ме, 
игра-

путешест-
вие, празд-

ник 

3.1 Положительные эмоции 2  1 1  

3.2 Отрицательные эмоции 2  1  1  

4 Общение 5  1 4  

Опрос, игра 

 

4.1 Эффективное общение 3  1  2  

4.2 Этикет 1    1  

4.3 Язык жестов 1   1 

5 Внимание 3 1  2  
Опрос, са-

мостоятель-
ная работа, 
тестирова-

ние 
5.1 

Что такое внимание 

 
1 1  

5.2 Внимание! Внимание! 1  1 

5.3 Найди отличия 1  1 

6 Память 3  1  2  
Опрос, са-

мостоя-
тельная 

работа, иг-
ра 6.1 

Память. Еѐ значение в жизни че-

ловека 
1 1  
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6.2 Слушаем и запоминаем 1  1 

6.3 Читаем стихи и сказки 1  1 

7 Мышление.  5  1  4 

Тестирова-
ние, само-
стоятель-

ная работа, 
игра 

7.1 
Мышление. Его значение в жизни 

человека. 
1 1  

7.2 Загадки-отгадки 1  1 

7.3 Страна «Нелепица» 1  1 

7.4 Работа со схемой 1  1 

7.5 Логические задачки 1  1 

8 Воображение 3 1  2 
Самостоя-

тельная 
творческая 
работа, иг-
ра, опрос 

8.1 Фантазеры 1  1 

8.3 Путешествие в сказку 1  1 

8.4 Правда или вымысел 1 1  

9 Заключительное занятие 1  1 

тестирова-
ние, игра-
путешест-

вие 

10 Повторение 2  1 1 

Опрос, за-
дание в тес-
товой фор-
ме, само-

стоятельная 
работа, 
игра-

путешест-
вие,  

открытое  
занятие, 

праздник 

 ИТОГО 36 10  26   

 
 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (опрос, тестирование, игра), 

практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на заня-

тиях. Введение в программу «Мой мир». Сведения о разделах программы 

Практика.   Игры направленные  на знакомство учащихся. 

Входная диагностика (теория, практика). 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, конструктор для объемного 3D-
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моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, 

карандаши. 

2. Мир вокруг нас (9 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Знания и представления об окружающем мире.  Времена года, дни 

недели, месяцы (последовательность времен года, дней в неделе, месяцев в 

году). Сезонные изменения в природе. Взаимосвязь изменений жизни 

растительного и животного мира от изменений в неживой природе (Летом дни 

длинные, а ночи короткие и т.д.). Отличительные особенности каждого месяца. 

Каждое время года имеет свои три месяца. Последовательность изменения 

времени (вчера, сегодня, завтра). Семь дней составляют неделю. Ориентировка в 

пространстве (на, над, под; слева – справа, посередине, впереди – сзади, сверху – 

снизу, выше – ниже; шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше; раньше – 

позже, позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра; вдоль, через). Понятие 

последовательности событий. Ориентировка в пространстве (на, над, под; слева 

– справа, посередине, впереди – сзади, сверху – снизу). Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Графические узоры по клеточкам. Животный мир. Внешний 

вид и повадки диких животных. Польза домашних животных.  Название 

детенышей животных.  Овощи, фрукты, ягоды. Сад и огород. Фрукты растут в 

саду. Какие фрукты растут в нашей местности? Формирование представлений о 

полезной пище. Овощи растут в огороде. Овощи растущие в земле и на земле. 

Геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, 

треугольник). Классификация геометрических фигур по разным признакам 

(величина, цвет, форма)  Профессии людей.  
Практическая работа  

Разучивание стихотворений о временах года, о днях недели, о месяцах. 

Упражнения, игры на ориентировку в пространстве.  

Упражнения на установление последовательности событий. 

Упражнения и задания с использованием игрового многофункционального 

стола. 

Работа с конструктором для объемного 3D-моделирования ТИКО. 

Упражнения и задания с нарастающей степенью сложности на листе в клетку.  

Упражнения, игры, опросы на выявление отличительных особенностей диких и 

домашних животных. 

Упражнения, игры, опросы на выявление отличительных особенностей овощей, 

фруктов, ягод. 

Упражнения, игры, опросы на выявление отличительных особенностей 

различных геометрических фигур. 

Познавательные игры-опросы о профессиях людей и результатах их труда. 

Выполнение заданий в индивидуальных карточках на темы занятий. 

Игровые упражнения для развития мелкой моторики и пальцевой сенсорики. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, конструктор для объемного 3D-
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моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, 

карандаши. 

3. Эмоции человека (4 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Основные эмоциональные состояния людей (радость, страх, 

удивление, злость, стыд, вина, самодовольство, тревожность, жадность). 

Понимание  эмоционального состояния других людей и отслеживание 

собственного. Самоощущение, самовыражение, самооценка, самореализация. 

Развитие личностного потенциала, индивидуальности. Регуляция поведения. 

 Практическая работа  

Упражнения на умение отличать и объяснять различные проявления эмоций 

человека. 

Упражнения на понимание эмоционального состояния других людей. 

Упражнения на отслеживание собственных эмоций. 

Мини-инсценировки на восприятие и анализ  основных эмоций людей. 

Мини-инсценировки на регуляцию поведения. 

Работа с тактильной дорожкой. 

 Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, «Тактильная дорожка», 

тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

4. Общение (5 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Эффективное общение. Словарный запас. Основы грамматического 

строя речи. Связные высказывания и элементы монологической речи. Этикет. 

Основные правила общения людей, нормы поведения. Слова и приѐмы 

вежливости, дружелюбия. Искусство быть гостем и принимать гостей. Язык 

жестов как средство передачи информации. 

Практическая работа 

Прослушивание, обсуждение сюжетных мини-рассказов о способах общения. 

Выбор эффективных способов общения. 

Упражнения на расширение словарного запаса. 

Упражнения на понимание грамматического строя речи. 

Творческие задания на отработку связных высказываний и основы построения 

монологической речи. 

Познавательная игра на отработку правил этикета «Лото». 

Упражнения на закрепление основных правил общения людей, норм поведения, 

слов и приѐмов вежливости, дружелюбия. 

Познавательные игры «К нам пришли гости», «Мы в гостях». 

Познавательные игры и упражнения на понимание языка жестовкак средство 

передачи информации. 
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

5. Внимание (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Понятие «внимание». Процесс внимания. Повышение уровня 

развития свойств внимания (объем, устойчивость, распределение, переклю-

чение). 

Практическая работа 

Игры и упражнения, развивающие и активизирующие внимание («Что 

появилось»?, «Что потерялось»?, «Найди отличия», «Добавь слово», «Составь по 

образцу», «Найди и вычеркни».  

Упражнения и задания с использованием игрового многофункционального 

стола. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор,игровой многофункциональный стол, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

6. Память (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Процессы запоминания. Понятие «память». Способы, обеспе-

чивающие запоминание. Применение в жизненной практике сохраненных в 

памяти знаний и опыта.  

Практическая работа 

Разучивание стихотворений, мини-песенок. 

Пересказ  сказок. 

Игры и упражнения направленные на развитие всех типов и видов памяти («Где 

спрятана игрушка»?, «Какой игрушки не хватает»?, «Запомни картинки», 

«Рисуем по памяти узоры», «Запоминаем вместе». 

Диагностика всех видов памяти. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

7. Мышление (5 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Мышление. Его значение в жизни человека. Умственные операции, 

действия и навыки. Развитие познавательной активности. Познавательные 

интересы и мотивация к обучению. Развитие восприятия как основы мышления и 

практической деятельности. Основы ориентации человека в окружающем мире, 

в обществе. Основы работы по схеме. 

Практическая работа 
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Игры и упражнения на развитие всех видов мышления (логические задачки, 

работа со схемой и планом, «Продолжи по образцу», «Собери картинку», «Круг, 

треугольник, квадрат», «Латки», «Отгадай по описанию», «Путаница», «Исправь 

ошибку»  и т.д.). Загадки. Графические диктанты по клеточкам. 

Упражнения и задания с использованием игрового многофункционального 

стола. 

Работа с конструктором для объемного 3D-моделирования ТИКО. 

Диагностика образно-логического и наглядно-образного мышления. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, конструктор для объемного 3D-

моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, 

карандаши. 

8. Воображение (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. 

Воображение. Его значение в жизни человека.  

Практическая работа 

Игры и упражнения, на развитие воображения («Продолжи рисунок», 

«Превращение», «Дорисуй и преврати во что-то или в кого-то»);  

Путешествие в мир сказок (чтение сказок, зарисовки по сказкам); Любимые 

сказки и сказочные герои. Их главные качества. 

Упражнения и задания с использованием игрового многофункционального 

стола. 

Работа с конструктором для объемного 3D-моделирования ТИКО. 

Диагностика воображения.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, конструктор для объемного 3D-

моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, 

карандаши. 

9. Заключительное занятие  (1 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (опрос,  самостоятельная работа), 

практическая работа. 

 Познавательные игры, викторины, мини-инсценировки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор, игровой многофункциональный стол, конструктор для объемного 3D-

моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, 

карандаши. 

10. Повторение (2 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, самостоя-

тельная работа), практическая работа. 

Повторение и закрепление изученного материала. Познавательные игры, 

викторины, мини-инсценировки. 
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компьютер, 

проектор,игровой многофункциональный стол, конструктор для объемного 3D-

моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, 

карандаши. 
 

2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- основные временные понятия; 

- особенности животного и растительного мира; 

- особенности геометрических фигур; 

- правила речевого этикета, основные правила беседы, спора; 

- особенности эмоционального мира человека и его речи; 

- названия животных и уметь их классифицировать по группам; 

- правила безопасного поведения в разных ситуациях. 

Учащиеся будут уметь: 

- определять и использовать в быту основные временные понятия; 

- описывать и анализировать особенности животного и растительного мира 

по теме занятий; 

- различать и называть геометрические фигуры; 

- ориентироваться в пространстве и во времени; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- выполнять упражнения и задания с использованием игрового много-

функционального стола. 

- работать с конструктором для объемного 3D-моделирования ТИКО; 

- использовать основные правила беседы, речевого этикета, спора; 

- различать эмоциональные состояния людей по внешним проявлениям, их 

негативные и позитивные последствия; 

- ориентироваться в профессиях; 

- работать с тактильной дорожкой; 

- работать индивидуально, парами, в группе. 
 
 

Личностные результаты обучения 
 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- умение работать по предложенному плану;  

-  основы рефлексии на занятии; 

-  умение осознанно высказывать свое мнение;  

-  стремление задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

-  уважение к мнению собеседника; 

-  умение работать парами переменного состава и в малых группах; 

- умение согласования своих интересов и взглядов с мнением других уча-

щихся в совместной деятельности; 

-  интерес к причинно-следственным связям;  
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-  попытки самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; 

-  склонность к наблюдениям, экспериментам; 

-  самостоятельность в разных видах деятельности;  

- самостоятельность в выборе рода занятий и участников по совместной 

деятельности; 

-  соблюдение правил безопасного поведения и личной гигиены; 

-  активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совме-

стных играх;  

-  положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

-  чувство собственного достоинства, веру в себя; 

-  способность разрешать конфликты, договариваться, сопереживать; 

-  внимание и чуткость к чувствам других людей; 

- развитое воображение в разных видах деятельности, в игре;  

-  владение разными формами и видами игр; 

-  способность различать условные игровые и реальные ситуации; 

- умение подчиняться культурным правилам и социальным нормам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;  

- развитие крупной и мелкой моторики; 

-  контроль двигательной активности; 

-  способность к волевым усилиям;  

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

-  важные личностные качества, социальные умения и навыки;  

-  переживания «ситуации успеха»; 

-  любознательность, познавательно-деятельностная активность; 

-  мыслительные способности; 

-  устойчивое целенаправленное внимание и восприятие; 

-  основы морально-нравственных понятий; 

-  мотивация к обучению; 

-  способность к диалогической и монологической речи; 

-  основы самоконтроля и рефлексии 
-  эмпатийность; 

-  дружелюбие и отзывчивость; 

-  умение работать в группе, слушать и слышать друг друга; 

-  умение уступать; 

-  ответственность и дисциплинированность. 
 

 

2.4. Оценка результатов обучения  

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности личностных 
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способностей учащихся дошкольного возраста  (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 3). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, со-

держащей комплекс основных характеристик образования и определяющей даты 

и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки кон-

трольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Мой мир+» на 2022-2023 учебный год 

(36 учебных недель – 36 час.) 

(1 год обучения) 
Перечень видов 

образователь-

ной деятельно-

сти по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего сентябрь 

с 10.09. 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

по 25.05. 

 

Вводное заня-

тие 

1 
     

 

 
 

  

1 ч. 

Мир вокруг 

нас 

2 4 3     

 

 
 

 

9 ч. 

Эмоции чело-

века 

  
2 2 

   
 

 

 
4 ч. 

Общение 
 

  2 3    
 

 

 

5 ч. 

Внимание 
    1 2     

3 ч. 

Память 
     2 1    

3 ч. 

Мышление 
      3 2   

5 ч. 

Воображение 
       2 1  

3 ч. 

Заключитель-

ное занятие 

        1  

1 ч. 

Промежуточ-

ная аттестация 

(практическая 

работа, вы-

ставка, кон-

курс) 

   

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

1 

 

2 ч. 

ИТОГО          36 ч 

 

3.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополни-

тельного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение должно быть 
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сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным 

дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Кабинет 

необходимо эстетически оформить, правильно организовать рабочие места.  

Учебное оборудование. Столы и стулья для учащихся, ковер, магнитная 

доска, шкафы, стенды, технические средства обучения. 

В технические средства обучения включены инновационные обучающие 

комплексы: игровой многофункциональный стол (полная комплектация), 

конструктор для объемного 3D-моделирования ТИКО, тактильная дорожка. 

 Письменные принадлежности, счетные палочки, шнурки. Альбом для 

рисования, тетрадь психолого-педагогического наблюдения, индивидуальные 

карточки на печатной основе; раздаточный материал («волшебный круг»,  

предметные картинки); цветные карандаши; трафареты; веревочки; мяч; 

игрушки; головоломки; карточки тестирование; аудио- и видеоматериалы. 

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 по тематике раз-

делов. Для каждого раздела программы определены формы занятий, составлен 

перечень оборудования и оснащения. Подготовка к занятиям, открытым заняти-

ям поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятельная 

работа), практическая работа,  занятие-путешествие, открытое занятие, занятие-

игра. 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование,  практическая работа, выставка, конкурс,  игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов применя-

ются следующие формы: журнал учета работы педагога, открытое занятие, 

самостоятельные задания, наблюдение, беседа, тематические игры.   
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Конкурсы, мини-выставки, представление результатов исследований, ре-

зультаты мониторинга, открытое занятие. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

Разработки открытых занятий, индивидуальные карточки, наглядные мате-

риалы по темам программы (Дикие и домашние животные, профессии, ориенти-
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ровка в пространстве, геометрические фигуры, эмоции человека и т.д.), видеома-

териалы к учебным разделам, тесты. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы обуче-

ния, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии творческих 

способностей детей: 

– наглядно-слуховой метод (личный показ педагога, прослушивание 

литературных и музыкальных произведений); 

– наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

видеоматериалов); 

– словесный метод (рассказ, объяснение); 

– практический метод (упражнения, выполнение тестов); 

– 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 

(самостоятельная работа обучающихся); 

– метод контроля (опрос, собеседование, наблюдение, тесты, творческие 

задания). 

Современные педагогические технологии 

В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технологии личностно –

ориентированного обучения, технологии продуктивного обучения,  технологии 

сотрудничества, технологии создания ситуации успеха, технология 

развивающего обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения,  технология исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, 

технология игровой деятельности. 

 

Алгоритм учебного занятия 

(тип занятия «Открытие нового знания») 

 Этапы занятия Содержания занятия 

1 Организационный Подготовка детей к работе на занятии. 

2 Актуализация имеющихся 

знаний 

Беседа по теме предыдущего занятия. 

Выявление пробелов и их коррекция. 

3 Подготовительный 

(подготовка к новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации и принятия 

детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

4 Усвоение новых знаний и 

способов действий 

Обеспечение восприятия, осмысления и 

первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. 
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5 Самостоятельная 

практическая работа 

Выявление качества  и уровня овладения 

знаниями, самоконтроль и коррекция 

знаний  и способов действий. 

6 Включение в систему 

знаний и повторений 

Автоматизация умственных действий по 

изученному материалу. 

7 Рефлексия Мобилизация детей на самооценку. 
 

 

3.5. Рабочая программа воспитания 

и план воспитательной работы 

1.Введение. Программа «Мой мир+» предназначена для интеллектуального, 

эмоционального и социального развития детей предшкольного возраста.  

Процесс освоения программы способствует сохранению эмоционального 

здоровья, коррекции эмоционально-личностных особенностей, формированию 

основных мыслительных операций в дошкольный период, позволяет включить 

интеллектуальную деятельность дошкольников в различные соотношения с 

другими сторонами их личности, прежде всего с мотивацией и интересами, 

оказывая тем самым положительное влияние на развитие внимания, восприятия, 

памяти (двигательной, образной, эмоциональной, смысловой), эмоций и речи 

учащихся. 

Программа имеет стартовый уровень, срок реализации – 1 год. Реализуется на 

базе МБУДО «Дворец детского творчества». 

Возраст учащихся – 6 лет. 

Количество учащихся в каждой группе – 14 человек.  

 

2. Цель: создание воспитывающей среды, формирование ценностных ориенти-

ров учащихся, формирование общей культуры личности, создание условий для 

саморазвития и самореализации личности. 

3. Задачи: 

3.1. нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

3.2. организовать  содержательный досуг; 

3.3. включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе 

которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт участия в 

социально значимых делах; 

3.4. реализовать важные для личностного развития социально значимые формы и 

модели поведения;  

3.5.развиватьтворческий потенциал; 

3.6. поощрять детские инициативы; 

3.7. помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную 

позицию; 

3.8. привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, 

как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 
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достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответственность, 

любовь ко всему живому; 

3.9. развить навыки самопознания и самовоспитания, научить управлять собой, 

контролировать свои действия и поступки, анализировать свое внутреннее 

состояние — свои побуждения, интересы, потребности; ставить перед собой 

осознанные цели и стремиться к наиболее полному, продуктивному самовыра-

жению; 

3.10. приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с освое-

нием различных культурных ценностей — воспитать сознательное отношение к 

труду, к выбору ценностей, пробудить интерес к художественному творчеству, к 

физкультуре и спорту; 

3.11. сконцентрировать внимание детей на принципах и условиях здорового 

образа жизни; 

4. Направления деятельности: 

4.1. духовно-нравственное; 

4.2. художественно-эстетическое; 

4.3. экологическое; 

4.4. культура безопасности жизнедеятельности; 

4.5. здоровьесберегающее; 

5. Формы, методы, технологии 
Формы: игра-путешествие, игра-соревнование, конкурс, конкурсно-

развлекательная программа, акция, викторина, соревнование, праздник, пред-

ставление, бесед. 

Методы воспитания: 
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, положительная мотивация, 

создание ситуации успеха, коллективное мнение, создание ситуации успеха и др. 

 

Технологии: 
-  Технология проблемно-ценностной дискуссии  

-  Технология социально-образовательного проекта  

-  Технология социально-моделирующей игры  

-  Технология детско-взрослого образовательного производства 

-  Педагогическая поддержка; 

-  Коллективная творческая деятельность 

-  Игровые технологии 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты) 

-  Технологии социального моделирования 

-  Педагогика сотрудничества 
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6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодич-

ность 

Качества личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

3 раза в год 

 (сентябрь, 

декабрь, май) 

эмоциональное само-

чувствие, мотивация 

самооценка 

 

 

 

нравственные ориен-

тации 

Методика «Цве-

топись» (НГПИ) 

«Лесенка» В.Г. 

Щур (старший 

дошкольный и 

младший школь-

ный возраст) 

 

Методика «Бесе-

да» (старший до-

школьный и 

младший школь-

ный возраст) 

совместно 

 педагог-психолог 

и педагог 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

заключение 

 

 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

7. 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). 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
Сроки Название мероприя-

тия 

Форма  Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

октябрь  «Правила дорожного 

движения» 

игровая программа ДДТ педагог, педагоги-

организаторы 

ноябрь «Осенний марафон»  познавательно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог 

декабрь «Новогоднее желание»  игровая программа ДДТ педагог 

март «Весенняя капель»  учебно-

познавательная 

программа 

ДДТ педагог 

май «По тропинкам знаний»  учебно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог 
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2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 
Сроки      Название мероприятия Форма 

 участия 

Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

Сентябрь-

ноябрь 

Творческий марафон «Вол-

шебны мир искусства»: 

номинация  

«Осень красная - пора пре-

красная» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП 

«Мир прекрасно-

го»  

https://vk.com/kursk

_ddt_vp_mir_prekra

snogo 

Педагог, 

педагоги-

организаторы 

декабрь- 

январь 

Конкурс авторских откры-

ток «С Новым годом!» 

дистанционно ДДТ, социальная 

сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Планета детства»  

https://vk.com/publi

c205505836 

Педагоги-

организаторы 

Ноябрь-

декабрь 

Фотоконкурс 

«Я выбираю спорт!» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП 

«Здоровье»  

https://vk.com/club1

940784822 

Педагог, 

педагоги-

организаторы 

Ноябрь Творческий конкурс «Моя 

мама лучше всех на свете!», 

посвященный Дню матери 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтак-

те»(сообщество 

«ВП «Семья» 

https://vk.com/club1

94073324) 

Педагог, 

педагоги-

организаторы 

Декабрь-

февраль 

Творческий марафон «Вол-

шебны мир искусства»: 

номинация  

номинация «Зимняя феерия» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП 

«Мир прекрасно-

го»  

https://vk.com/kursk

_ddt_vp_mir_prekra

snogo 

Педагог,  

педагоги-

организаторы 

Декабрь- 

январь 

Онлайн-встречи с деть-

ми дошкольного и младшего 

школьного возраста «Сун-

дучок любимых сказок»  

 

дистанционно Соц. сеть «ВКон-

такте» 

https://vk.com/ddt_k

ursk 

Педагог,  

педагоги-

организаторы 

 

Март-май 

Творческий марафон «Вол-

шебны мир искусства»: 

номинация  

номинация «Весеннее на-

строение» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП 

«Мир прекрасно-

го»  

https://vk.com/kursk

_ddt_vp_mir_prekra

snogo 

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
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/club1940784822
https://vk.com/club1940784822
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/ddt_kursk
https://vk.com/ddt_kursk
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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3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место проведения Ответственный 

сентябрь-май Виртуальная экскурсия 

«Курск древний  

и вечно молодой» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»  (со-

общество «Мы – 

куряне!» 

https://vk.com/my_k

yryani) 

Педагоги-

организаторы 

сентябрь-май Виртуальная экскурсия 

«Курск - город воинской 

славы!» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»  (со-

общество «Мы – 

куряне!» 

https://vk.com/my_k

yryani) 

Педагоги-

организаторы 

ноябрь Викторина  

«Умный пешеход» 

дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте»  (со-

общество «Безо-

пасная дорога дет-

ства»  

https://vk.com/besop

as) 

Педагоги-

организаторы 

февраль Олимпиада  

«Знатоки правил дорожно-

го движения» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»  (со-

общество «Безо-

пасная дорога дет-

ства»  

https://vk.com/besop

as) 

Педагоги-

организаторы 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
Сроки Название мероприятия 

(программы) 

Форма участия Место проведения, 

участники 

Ответственный 

май Всероссийская акция «Бес-

смертный полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
Сроки Название мероприятия Форма участия Место проведения Ответственный 

в течение года Олимпиады, конкурсы 

 

дистанционно Международный 

педагогический 

портал  «Солнеч-

ный свет» 

https://solncesvet.ru 

педагог 

в течение года Олимпиады, конкурсы 

 

дистанционно Портал для целе-

устремленных на-

тур   «Совушка» 

https://кssovushka.ru 

педагог 

 

 

 

 

https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://solncesvet.ru/
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6. 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 

Адаптация детей в учреж-

дении. 

Индивидуальные 

консультации 
ДДТ педагог 

май Результаты работы  

детского объединения в 

2022-2023 учебном году 

Родительское собрание  ДДТ педагог 

в течение года Текущие вопросы по реа-

лизации образовательного 

процесса 

Индивидуальные  

консультации 

ДДТ педагог 

Возрастные и индивиду-

альные особенности детей. 

Их влияние на результаты 

образовательной деятель-

ности. 

Индивидуальные  

консультации 

ДДТ педагог 

 

4. ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития / Е.В. Баринова. – 2-е изд., 

перераб., – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 253, [1] с.: ил. – (Сердце отдаю детям). 

2. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой 

ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

3. Возрастная психология. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Академиче-

ский Проект: Альма Матер, 2005. – 256 с. 

4.  Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 т. Т.4. М., 1984. 

5. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2014. 

6. Котова Е.В. В мире друзей: программа эмоционально – личностного развития 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. – (Программа развития). 

7. Клюева С.В. Программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Ярославль, «Академия развития», 2018. 

8. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

9. Практикум по возрастной психологии: / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 

СПб.: Речь, 2015. 

10. Тихомирова Л.Ф.  Я открываю мир: Развитие познавательных способностей 

детей. (Серия «Психология детства: практикум»). – Екатеринбург: У – Фактория,  

2016.  
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11. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые 

занятия / авт.- сост. Ф.Х. Никулина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 140 с. 

4.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 
 

1. Барто А. Л.  Медвежонок-невежа. Издательство «Мелик-Пашаев», 2017. 

2. Волков С. Ю. Про правила дорожного движения. ООО «Омега – пресс», Москва, 

2016 г. 

3. Русские народные сказки. Составитель Грибова Л. Издательство «Лабиринт», 

2018 г. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2016. – 

320 с. 

5. КапнинскийВ.В. Пустомеля. Издательство «Хатбер - книги»,  2019 г. 

6. Серова Е.В. Сказка о страхе. Издательство «Речь», 2015 г. 

7. Тарутин О.А. Для чего нам светофор. Издательство «Речь», 2017 г.  

8. Цыферов Г.М. Жил на свете слоненок.  Издательство «Речь» 2015 г.  

9. Корней И. Ч. Путаница. Издательство «Дрофа – Плюс», 2014 г. 

10. Корней И.Ч. Мойдодыр.  Издательство «Проф-Пресс», 2019 г. 

11. Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. – (Сказки – подсказки) 

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГАМ И УЧАЩИМСЯ 
 

 

1. http://dop-obrazovanie.com/  (Внешкольник РФ). 

2. http://dopedu.ru/  (Портал «Дошкольное образование»). 

3. http://baby.com.ua (Развивающие игры для детей). 

4. http://collection.edu.ru/ (Тематическое планирование, конспекты занятий, 

сценарии праздников.  

5. http://www.it-n.ru/ (Сообщество педагогов дополнительного образования). 

6. http://edu.rin.ru/preschool/index.html (ж. «Дошкольное образование»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baby.com.ua/
http://collection.edu.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
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Приложение 1 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Программа «Мой мир+» 

 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслежива-
ния резуль-

татов 
1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания  
(по  разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретиче-
ских знаний 
ребѐнка про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел ме-
нее чем ½ объѐма знаний, предусмотрен-
ных программой в конкретный период) 

1 Тестирова-
ние,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных  
учащимся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных про-
граммой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность  
и правиль-
ность исполь-
зования спе-
циальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избега-
ет употреблять специальные  
термины) 

1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  
в полном соответствии с их содержани-
ем) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки  
(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контроль-
ное задание,  
практиче-
ская работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-
щимся умений и навыков составляет  
более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел 
всеми программными умениями и навы-
ками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специ-
ального обо-
рудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контроль-
ное  
задание,   
практиче-
ская работа 

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 (уча-
щийся может выполнять лишь простей-
шие практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет зада-
ния на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащий-
ся выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 

 

 

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 программы и 

высчитывается количество балов на основе среднего арифметического 
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Программа «Мой мир+» 
 

Объединение _______________             ,  2022-2023 уч. Год 
 

Показатели  
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Уровни выраженности  
оцениваемого показателя 

Обозначе-
ние уров-

ня 

Способы  
отслежи-

вания 
результа-

тов 

1. Познава-
тельные спо-
собности 

Проявлен-
ная любо-
знатель-
ность, по-
знаватель-
ная актив-
ность, 
стремление 
осваивать 
новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащегося при 
изучении и освоении нового, активность побужда-
ется извне) 

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (слабая активная позиция,  
активность частично побуждается самим  учащим-
ся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная позиция 
учащегося, внутренняя потребность узнавать но-
вое)  

В 

 
2. Мыслитель-
ные способно-
сти 

Способно-
сти к умст-
венной и 
мыслитель-
ной дея-
тельности  

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

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (конкретные виды мышления раз-
виты достаточно, абстрактные – частично; анализ, 
аналогия, сравнение, классификация вызывают за-
труднения, частично выполняются с помощью пе-
дагога, частично – самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные виды 
мышления учащегося продуктивны, активно задей-
ствованы; анализ, аналогия, сравнение, классифи-
кация не вызывают затруднений, способны выпол-
няться учащимся самостоятельно)  

В 

3. Психосома-
тические спо-
собности 

Согласо-
ванность 
умственных 
команд и 
различных 
моторных 
реакций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность мел-
кой и общей моторики, пальцевой сенсорики уча-
щегося; действия, связанные с точностью движе-
ний, глазомером, двигательной активностью, вы-
полняются с помощью педагога, редко – самостоя-
тельно) 

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (отслежена уверенная связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; вызывают частичные затруднения дей-
ствия, связанные с точностью движений, глазоме-
ром, двигательной активностью)  

С 

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

В 

4. Коммуника-
тивные спо-
собности 

Стремление 
к позитив-
ному взаи-
модействию 
в коллекти-
ве, следова-
ние соци-
альным и 
культурным 
нормам, 
проявлен-
ные рече-
вые способ-
ности, про-
явленные 
положи-
тельные ка-
чества лич-
ности  

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

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (учащийся частично активен в 
коллективном взаимодействии, часто осознанно 
следует социальным и культурным нормам, рече-
вые умения иногда  затруднены и требуют участия 
педагога, положительные качества личности про-
явлены часто в достаточной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно активен  
в коллективном взаимодействии, следует социаль-
ным и культурным нормам осознанно, его речевые 
умения не затруднены и проявлены в полной мере, 
качества личности всегда проявляются положи-
тельно) 

В 

 

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 
Объединение  ______________________________, группа _____ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
Результаты обучения по программе 

 

«Мой мир+» 

№ 

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 

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психо-
соматические  
способности 

Коммуника-
тивные  

способности 

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          

15          
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