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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Развивайка» относится к социально-гуманитарной на-

правленности.  

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-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 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания 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 Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

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

970»; 

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

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

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

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

Старший дошкольный возраст – важный период активного развития 

личности каждого ребенка, период формирования новых качеств и черт 

характера. В настоящее время подготовка к школе является важной частью 

общего интеллектуального, психосоматического социального развития де-

тей. Предшкольная подготовка учащихся помогает сохранить преемствен-

ность между дошкольным и младшим школьным возрастом, снижает уро-

вень стресса и тревожности, ориентирует родителей в выборе уровня 

сложности и направленности предлагаемых начальной школой образова-

тельных программ, готовит к школьному периоду.  

Программа «Развивайка» содержит необходимый учебный материал, 

обеспечивающий разноплановую подготовку детей к обучению в школе. 

Дошкольники приобщаются к основам грамоты, математики, развития ре-

чи; знакомятся с миром природы и элементами краеведения; осваивают 

творческую изобразительную и декоративно-прикладную деятельность; 

знакомятся с основами изучения английского языка. Такое комплексное 

обучение носит целостный характер и формирует познавательные психи-

ческие процессы (внимание, память, воображение), положительные пове-
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денческие и коммуникативные навыки; стимулирует внутреннюю мотива-

цию к учению и позитивное отношение к школе в перспективе. Все виды 

учебной деятельности взаимосвязаны и имеют выраженный компенсатор-

ный и корректирующий характер.  

Программа «Развивайка» основывается на необходимости формиро-

вания у дошкольников личностных качеств, основ познавательных, ком-

муникативных умений и навыков, необходимых для позитивного вхожде-

ния в школьное образовательное пространство. Концептуальный смысл 

программы раскрывает значимость психологической готовности детей к 

школьному обучению, сформированность тех качеств личности, которые 

помогут найти взаимопонимание с педагогом и другими учащимися. 

Программа учитывает особенности современных тенденций в школь-

ном образовании, поэтому процесс освоения разнопланового учебного мате-

риала программы направлен на формирование у дошкольников умения и же-

лания учиться. Логика построения учебного материала программы «Разви-

вайка», его содержание, способы и приемы обучения, методические подходы 

способствуют: формированию и развитию основ мыслительной деятельности 

(ассоциативно-образное, аналитико-синтетическое, логическое, пространст-

венное, абстрактное мышление); совершенствованию психомоторной дея-

тельности (артикуляционная, мелкая и общая моторика, глазомер, простран-

ственная ориентация, точность движений); развитию и поддержке положи-

тельных личностных качеств, социальных умений и навыков. 

Отличительные особенности программы. Учебный материал про-

граммы «Развивайка» относится к стартовому уровню. Программа содержит 

образовательные блоки, которые носят пропедевтический характер и обеспе-

чивают подготовку дошкольников к восприятию основных дисциплин на-

чального школьного курса, психолого-педагогическую поддержку детей с 

нарушениями речи. Шесть разноплановых программных блоков («Обучение 

грамоте», «Учимся считать», «Окружающий мир», «Мой мир», «Мир творче-

ства», «Занимательный английский») – соединяя в себе одновременное раз-

витие речи, счета, письма, ритма, движения, моторики, представлений об ок-

ружающем мире, коммуникативных навыков – формируют целостные пред-

ставления детей о процессе школьного образования и готовят их к будущей 

школьной практике. Учебный материал блоков компенсирует недостаточ-

ность знаний и умений детей в основных аспектах подготовки к школе; кор-

ректирует, расширяет и уточняет их представления по ряду вопросов миро-

восприятия. 

Занятия проводятся в игровой форме, с постепенным усложнением 

материала, что позволяет оптимально спланировать и логично выстроить 

содержание каждого блока, сформировать навыки и умения, развить 

логику, внимание, способности, поскольку все тематические задания и 
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упражнения в каждом блоке расположены в порядке постоянного 

возрастания степени сложности. В программе не предусматривается общее 

итоговое повторение изученного материала, поскольку повторение 

включено в содержание каждого блока. 

В блок «Обучение грамоте»включен материал предкоррекционного 

характера, обеспечивающий компенсаторные условия для систематической 

работы над формированием ряда аспектов правильного произношения. 

При изучении блоков «Мир творчества», «Окружающий мир»и «Мой 

мир» используется инновационное оборудование с методическими 

пособиями: конструктор для объемного 3D-моделирования ТИКО, 

магнитный конструктор «Magformers», конструктор «Фанкластик», 

развивающий набор «Тактильные ладошки», игровой ландшафтный 

многофункциональный тактильный стол. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего 

дошкольного возраста 6 лет.  

Признаком возраста 6 лет является начинающееся становление лич-

ности, овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира 

человеческих взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятель-

ности является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая 

игра. Появляется потребность в общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. Возраст характеризуется развитым самосозна-

нием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, правиль-

ной речью, целенаправленным анализирующим восприятием. Начинает 

появляться произвольная память и словесно-логическое мышление. 

Срок освоения и объем программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Блок «Обучение грамоте» 

рассчитан на 108 часов, «Учимся считать» и «Мой мир» рассчитаны на 72 

часа в год каждый, «Окружающий мир»,«Мир творчества», «Заниматель-

ный английский» рассчитаны на 36 часов в год.  

Общий объем программы: 108 + 72+ 72 + 36 + 36 + 36= 360 часов. 

Формы обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении и электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей – 6 лет. Ко-

личество учащихся в группе – 15 человек. Виды занятий – соединение тео-

рии и практики. Занятия проводятся три раза в неделю: два раза – по три 

часа и один раз – четыре часа, всего десять часов в неделю. Из них по три 

часа в неделю отводятся на блок «Обучение грамоте», «Учимся считать» – 

по два часа на каждое занятие соответственно. Оставшиеся часы отводятся 

на блоки «Занимательный английский», «Окружающий мир», «Мой мир», 

«Мир творчества»и проводятся поочерѐдно, один раз в неделю каждый.  

Один академический час длится 30 минут, перерыв между часами 

одного занятия – 10 минут. 

Педагогические принципы 

Учебный процесс строится на основе ряда дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип научностии доступности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип осознанности и активности учащихся; 

- принцип гуманизации педагогического процесса; 

-принцип целостности содержания образования. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: формирование психологической готовности учащихся к 

школьному периоду обучения на основе творческого, интеллектуального, 

личностного развития средствами учебно-игровой деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с понятиями «звук», «буква», их классификацией; 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- научить правильному звукопроизношению; 

- познакомить с понятиями «слог», «слово», «предложение»; 

- познакомить со звуками и буквами русского алфавита; 

- научить навыкам слогового чтения; 

- сформировать графические навыки письма и рисования; 

- сформировать четкую грамотную речь, расширять словарный запас; 

- научить основам составления связного рассказа, сказки разной тематики; 

- научить основам выразительного пересказа текста; 

- познакомить с основами числа, счета;  
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- познакомить с понятиями «число», «цифра», «знак», «сложение», «вычи-

тание», «арифметическая задача», «больше», «меньше», «равно», «одина-

ково», «логическая задача»; 

- сформировать умение четко излагать свои мысли, строить простейшие 

логические цепочки; 

- выработать простейшие навыки устных вычислений; 

- научить создавать ландшафтно-игровые композиции с помощью ланд-

шафтного многофункционального тактильного стола; 

- научить работать с игровым многофункциональным столом; 

- научить основам самоконтроля в оценке результатов своей учебно-

игровой деятельности; 

- сформировать первичные представления об окружающем мире; 

- научить работать с конструктором «Фанкластик»; 

- познакомить с различными ситуациями общения и проявлениями лично-

стных качеств людей; 

- научить работать с набором «Тактильные ладошки»; 

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

- научить приѐмам работы с различными материалами (акварельные крас-

ки, цветные карандаши, цветная бумага, цветной картон, клей, пластилин) 

- научить работать с конструктором нового поколения для объемного 3D-

моделирования ТИКО, магнитным конструктором «Magformers». 

Личностные задачи: 

- развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, классификация, аналогия); 

-развивать познавательные психологические способности (внимание, па-

мять, восприятие, мышление, воображение); 

-развивать разные виды мышления (логическое, ассоциативно-образное, 

словесно-образное, словесно-действенное); 

- развивать любознательность, познавательную активность, творческую 

фантазию; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- развивать речевой слух, фонематическое и фонетическое восприятие; 

- развивать речевые способности в умении вести диалогическую и моноло-

гическую речь; 

- развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

-воспитывать потребность в проявлении волевых качеств; 

- развивать основы самостоятельности и уверенности в себе;  

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать артикуляционную выразительность речи; 

- учить слушать и слышать педагога, действовать по заданному плану; 

- развивать умение наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности; 

- развивать способности отражать наблюдения и впечатления в разных 

видах учебно-игровой творческой деятельности; 
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- развивать навыки правильной осанки и физической выносливости;  

- развивать эстетическое восприятие окружающей действительности; 

-развивать стремление к взаимодействию и сотрудничеству; 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, 

организованность, основы самоконтроля; 

- воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность; 

- воспитывать жизнерадостность, оптимизм, дружелюбие; 

- воспитывать заботливость, сочувствие, отзывчивость;  

- воспитывать взаимоуважение, стремление к взаимопомощи и взаимопод-

держке. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы  
аттестации и  

отслеживания  
результатов 

1 Блок «Обучение грамоте» 108 40 58 Опрос, тестиро-

вание, игра, за-

чѐт, самостоя-

тельная работа, 

викторина 

1.1 Слог, слово, предложение 7 1 6 

1.2 Звуковая структура слова 9 3 6 

1.3 Буквы алфавита 84 30 54 

1.4 Повторение 8 6 2 

2 Блок «Учимся считать» 72 20 52 Опрос, тестиро-

вание, игра, за-

чѐт, самостоя-

тельная работа, 

викторина, кон-

курс 

2.1 Цвет, форма, размер 4 2 2 

2.2 Геометрические фигуры 4 2 2 

2.3 Ориентирование в пространстве 4 2 2 

2.4 Цифры, числа. Состав чисел 51 10 40 

2.5 Логические и арифметические задачи 4 2 3 

2.6 Повторение 5 2 3 

3 Блок «Мир творчества» 36 11 25 Творческая ра-

бота, опрос, тес-

тирование, игра, 

зачѐт, самостоя-

тельная работа, 

викторина, кон-

курс 

 

3.1 
Рисование цветными карандашами и  
гелевыми ручками 9 2 7 

3.2 Рисование красками 7 3 4 

3.3 Лепка из пластилина 7 1 6 

3.4 
Работа с конструктором для объемного 
3D-моделирования ТИКО 3 1 2 

3.5 
Работа с магнитным конструктором 
«Magformers» 2 1 1 

3.6 Аппликация 5 2 3 

3.7 Повторение  4 1 3 

4 Блок «Окружающий мир» 36 10 26 Опрос, тестиро-

вание, игра, за-

чѐт, самостоя-

тельная работа, 

викторина, кон-

курс 

4.1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

4.2 Времена года: осень 11 4 7 

4.3 Времена года: зима 4 1 3 

4.4 Повторение 1 0 1 

4.5 Обобщающие понятия 6 1 5 

4.6 День Защитника Отечества 1 0,5 0,5 

4.7 Времена года: весна 4 1 3 

4.8 Животные 3 1 2 

4.9 Моя Родина-Россия 4 1 3 

4.10 Итоговое занятие 1 0 1 

5 Блок «Занимательный английский» 36 11 25 Опрос, тестиро-
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№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы  
аттестации и  

отслеживания  
результатов 

5.1 Приветствие 2 1 1 вание, игра, за-

чѐт, самостоя-

тельная работа, 

викторина, кон-

курс 

5.2 Знакомство 2 1 1 

5.3 Цвета 3 1 2 

5.4 Команды 6 1 5 

5.5 Счѐт 1-10 3 1 2 

5.6 Времена года 2 1 1 

5.7 Животные 6 1 5 

5.8 Фрукты, овощи 3 1 2 

5.9 Семья 2 1 1 

5.10 Игрушки 4 1 3 

5.11 Повторение 3 1 2 

6 Блок «Мой мир» 72 22 50 Опрос, тестиро-

вание, игра, за-

чѐт, самостоя-

тельная работа, 

викторина, кон-

курс 

6.1 Вводное занятие 1 0 1 

6.2 Мир вокруг нас 18 6 12 

6.3 Эмоции человека 10 4 6 

6.4 Общение 9 4 5 

6.5 Внимание 7 2 5 

6.6 Память 6 1 5 

6.7 Мышление 9 3 6 

6.8 Воображение 5 1 4 

6.9 Итоговое занятие 1 0 1 

6.10 Повторение 6 1 5 

 ИТОГО 360 98 262  
 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Блок «Обучение грамоте» (108ч.) 

1.1. Слог, слово, предложение (7 ч.) 

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

тельная работа), занятие-игра, практическая работа. 

Речь, понятия «устная речь», «письменная речь», словесный состав ре-

чи. Слог. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. 

Ударный слог. Выделение ударного и безударного слогов в словах. Состав-

ление схем слов.  

Предложение. Выделение предложений из общего речевого потока. 

Деление предложений на слова. Составление предложений из двух-трѐх слов 

по сюжетным и предметным рисункам. Предложения короткие и длинные. 

Графическая модель предложения (схема). Составление схем предложений 

по предложенным графическим моделям. Самостоятельное составление схем 

предложений. Начало и конец предложения.  

Закрепление понятий «предложение», «слово», «слог», «ударный слог». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тетради, карандаши, слоговые схемы 

слов, схемы предложений. 

1.2. Звуковая структура слова (9 ч.) 
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Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), открытое занятие, практическая работа. 

Звук. Дифференциация звуков речи и звуков окружающего мира. Поня-

тие о звуках речи в сопоставлении с неязыковыми звуками. Понятие об орга-

нах артикуляции. Способы произнесения звуков. Слушание звучания слов. 

Последовательное выделение звуков в слове. Понятие об акустических ха-

рактеристиках звука (гласные, согласные, их отличия друг от друга по про-

изношению, твердые и мягкие согласные на слух и по артикуляции). Звуко-

вой анализ слогов и слов. Условные звуковые обозначения цветными фиш-

ками, звуковые модели слова, «чтение» и составление слогов и слов с помо-

щью условных звуковых обозначений. Самостоятельное выделение звуков из 

слова, анализ звуковой структуры. Закрепление знаний о звуковой структуре 

слова с помощью конструктора ТИКО «Учимся читать». Дифференциация 

понятия «звук» и «буква». Знакомство с порядком букв в русском алфавите. 

Гласные и согласные буквы. Соотнесение букв и звуков. Работа с полидро-

ном «Узорная шнуровка». Гласный звук [а]. Гласная буква А. Гласный звук 

[у]. Гласная буква У. Гласный звук [о]. Гласная буква О. Звуки [м], [м']. Бук-

ва М. Твердые и мягкие согласные звуки. Звуки [с], [с']. Буква С. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тетради, карандаши, звуковые фишки, 

буквари, игра «Умные кубики», планшет «Логико-Малыш», полидрон 

«Узорная шнуровка». 

1.3. Буквы алфавита (84 ч.) 
Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятельная 

работа), открытое занятие, занятие-игра, практическая работа. 

Соединение букв в слоги. Чтение слогов и слов. Звуковой анализ про-

читанных слогов и слов. Работа с конструктором ТИКО «Учимся читать». 

Звуки [х], [х']. Буква Х. Чтение прямых и обратных слогов, коротких слов. 

Звуки [р], [р']. Буква Р. Работа над составлением предложений. Звук [ш]. Бук-

ва Ш. Звуковой анализ слова. Печатание слогов с буквами С, Ш. Звук [ы]. 

Буква Ы. Работа с набором «Умные кубики».Звуки [л], [л']. Буква Л. Печата-

ние на слух коротких слов. Соотнесение звуков и букв. Звуки [н], [н']. Буква 

Н. Чтение и анализ небольших текстов. Звуки [к], [к']. Буква К. Восклица-

тельный знак, восклицательное предложение, восклицательная интонация. 

Звуки [т], [т']. Буква Т. Звук [й], буква Й.  

Обобщение пройденного материала.  

Работа над текстом. Звуки [п], [п']. Буква П. Разбор и чтение предложе-

ний. Составление схем предложений. Звуки [з], [з']. Буква З. Представление о 

звонких и глухих согласных. Звук и буква И. Работа над звуковым составом 

слова. Отработка чтения слов, предложений. Вопросительный знак, вопроси-

тельное предложение, вопросительная интонация.  

Звуковой анализ слов. Звуки [г], [г']. Буква Г. Звонкие и глухие соглас-

ные звуки. Звуки [в], [в']. Буква В. Чтение и печатание слов с пройденными 

буквами. Чтение маленьких рассказов с изученными буквами. Работа с набо-
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ром «Умные кубики». Звуки [д], [д']. Буква Д. Чтение небольших текстов. Ра-

бота над вопросами к тексту. Звуки [б], [б']. Буква Б. Представление о родст-

венных словах. Звук и буква Ж. Печатание на слух слогов и слов с изучен-

ными буквами. Работа с полидроном «Узорная шнуровка».Отработка прой-

денных букв и понятий. Звуковой анализ слов. Буква Е. Чтение и печатание 

слов с буквой Е. Чтение небольших текстов. Печатание предложений. Буква 

Ь. Работа с набором «Умные кубики». Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Чтение с Ь. Буква Я. Звуковой анализ слогов и слов. Отра-

ботка чтения слогов и слов с изученными буквами. Чтение рассказов. Работа 

по вопросам к прочитанному. Буква Ю. Работа с полидроном «Узорная шну-

ровка». Чтение слогов и слов с мягкими и твердыми согласными. Буква Ё. 

Чтение слов с буквами Е и Ё.  

Обобщение пройденного материала.  

Закрепление знаний о десяти гласных буквах. Печатание и чтение слов 

с изученными буквами. Звук [ч']. Буква Ч. Составление предложений из слов. 

Совершенствование навыка чтения. Звуковой анализ, чтение и письмо слов с 

изученными буквами. Звук [э]. Буква Э. Печатание предложений.Твердый 

звук [ц]. Буква Ц. Чтение и печатание слов с буквой Ц. Закрепление прой-

денного материала. Чтение и анализ небольших текстов. Звуки [ф], [ф']. Бук-

ва Ф. Чтение рассказа «Светофор» (о правилах дорожного движения).Чтение 

и печатание слов. Работа над звуковой структурой слова. Работа с конструк-

тором ТИКО «Учимся читать».Знакомство с буквой Ъ. Звуковая структура 

слова. Работа с набором «Умные кубики».Мягкий звук [щ']. Буква Щ. Чтение 

обратных и прямых слогов и слов с буквой Щ.  

Диагностика умений детей. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тетради, карандаши, звуковые фишки, 

буквари, игра «Умные кубики», планшет «Логико-Малыш», полидрон 

«Узорная шнуровка», конструктор ТИКО «Учимся читать». 

1.4. Повторение (8 ч.) 
Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятельная 

работа), практическая работа. 

Обобщение теории и практики учебного материала. Совершенствование 

навыка чтения. Алфавит. Игры с буквами и словами. Решение логических рече-

вых задач. Работа с набором «Умные кубики». Работа с конструктором ТИКО 

«Учимся читать». Работа с полидроном «Узорная шнуровка». Тематические по-

знавательные игры, конкурсы, викторины. Праздник Азбуки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тетради, карандаши, звуковые фишки, 

буквари, игра «Умные кубики», планшет «Логико-Малыш», полидрон 

«Узорная шнуровка», конструктор ТИКО «Учимся читать». 

2. Блок «Учимся считать»  

2.1. Цвет. Форма. Размер (4ч.)  



11 
 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, игры), 

практическая работа. 

Игры на знакомство с детьми, выявление первоначальных математиче-

ских представлений (диагностика детей). Введение понятия «цвет», «форма», 

«размер», игры на классификацию предметов по цвету, форме, размеру, за-

учивание цветов радуги. Сравнение групп предметов по свойствам (по фор-

ме, цвету, размеру). Установление взаимно однозначного соответствия меж-

ду элементами. Образование пар предметов.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы. 

2.2. Геометрические фигуры (4ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (тесты в картинках, опрос, 

беседа, игры, практическая работа. 

Знакомство с основными геометрическими фигурами (квадрат, прямо-

угольник, четырехугольник, круг, овал, треугольник). Формирование умения 

называть и узнавать геометрические фигуры. Сравнение геометрических фи-

гур по форме, цвету, размеру. Конструирование геометрических фигур. Зна-

комство с цветными счетными палочками Кюизенера, сполидроном «Шну-

ровка». Игры с геометрическим материалом. 

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

тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержания, ма-

тематические наборы, полидрон «Узорная шнуровка», цветные счетные па-

лочки Кюизенера, мультимедийный проектор с экраном. 

2.3. Ориентирование в пространстве (4ч.)  

Формы занятия: комбинированное занятие (игры, игровые задания 

математического содержания на выявление сформированности математиче-

ских представлений), практическая работа. 

Знакомство с пространственными понятиями: «перед», «за», «следует», 

«между», «над», «под», «слева», «справа», «вверху», «внизу», «перед», «за», 

между», обучение в определении различных сторон и направлений, отработ-

ка на практике. Установление последовательностей событий. Ориентирова-

ние на листе бумаги в клетку, графический диктант. Знакомство с понятиями 

«горизонтальная» и «вертикальная» линии, штриховка предметов и контуров 

горизонтальными и вертикальными линиями, работа с полидроном «Узорная 

шнуровка». 

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

тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержания, ма-

тематические наборы, полидрон «Узорная шнуровка», ландшафтный много-

функциональный тактильный стол, мультимедийный проектор с экраном. 

2.4. Цифры, числа. Состав чисел. (51ч.) 

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

тельная работа, олимпиада), практическая работа. 
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Знакомство с понятиями «больше», «меньше», «столько же». Понятия 

«одинакового» и «неодинакового количества», сравнение 2-х групп предме-

тов по количественному признаку. Сравнение чисел (больше на…, меньше 

на…) на наглядной основе. Знаки <.>.=. Количественный и порядковый 

счет.Прямой и обратный порядковый счет в пределах 10, в пределах 20. 

Цифра как знак для записи числа. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Числа однозначные и двузначные. Состав чисел пер-

вого десятка с опорой на наглядность. Сложение и вычитание в пределах 10. 

Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Запись примеров. Число 

0 и его свойства. Простые задачи на сложение и вычитание с опорой на на-

глядность. Запись решений задач. Порядковый счет до 20 и обратно (устно). 

Сравнение множеств. Установление взаимно однозначного соответствия ме-

жду элементами множеств.  

 Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы, набор «Умные кубики», цветные счетные па-

лочки Кюизенера, планшет Логико-Малыш, мультимедийный проектор с эк-

раном. 

2.5  Логические и арифметические задачи. (4ч.) 

Формы занятия: беседа, опрос, самостоятельная работа, игра 

Нахождение логических связей и закономерностей. Выделение в 

группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1-3 признакам. 

Продолжение логического ряда предметов.Группировка предметов по 1-3 

признакам. Собирание головоломок. Загадки математического содержания, 

задачи-шутки, ребусы. Занимательные игры, задания. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер, интерактивная доска, проектор, видеоматериалы, тетради, индивиду-

альные карточки. 

2.6. Повторение (5ч.) 
Формы занятия: комбинированное занятие (олимпиада, задания в тес-

товой форме, игра-путешествие), практическая работа.  

Повторение, обобщение и закрепление пройденного материала. Игры и 

игровые задания математического содержания, игровые задания на система-

тизацию математических представлений  

 Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы, цветные счетные палочки Кюизенера, планшет 

Логико-Малыш, ландшафтный многофункциональный тактильный стол, 

мультимедийный проектор с экраном. 

3. Блок «Мир творчества» 

3.1. Рисование цветными карандашами и гелиевыми ручками 

(12 ч.) 

Формы занятия: беседа, игра, практическая работа 
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Вводное занятие. Рисование «Как я провел лето». Просмотр презен-

тации детских рисунков, прослушивание стихотворения И. Сурикова «Ле-

то», отгадывание загадок про лето. Предложить детям рассказать о своих 

впечатлениях, нарисовать то, что больше всего запомнилось. Напомнить 

детям о том, что рисовать надо начать с более крупных предметов и закан-

чивать мелкими деталями. Ближний план и дальний. Рисование компози-

ции, самостоятельный выбор темы и материала. Рисование «Фруктовый 

сад» (ягоды, фрукты).Рассматривание репродукций с изображением сада 

или картин. Рисование деревьев в горизонтальном расположении листа. 

Рисование «Мы гуляем на площадке» (графическое изображение челове-

ка). Чтение стихотворения и загадки о шарфиках, варежках, шапочках. По-

каз способа рисования человека в движении графическим способом. Рисо-

вание «Мой любимый питомец». Рисование «Хозяин леса». Способы рисо-

вания животных. Беседа о животных. Чтение загадок про оленя или лося. 

Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением парнокопыт-

ных животных. Показ способа изображения животного как главного хо-

зяина леса линейным способом. Рисование «Пингвины в Антарктиде». Бе-

седа об Антарктиде и еѐ обитателях. Просмотр презентации. Рисование 

«Наша армия родная» с использованием образцов поэтапного рисования. 

Рисование «Самые красивые цветы маме». Рассматривание разных букетов 

с весенними цветами (репродукции, с натуры, либо фотографии). Показ 

способа рисования цветов с разной формой и строением. Тематические ри-

сунки: «Первые весенние цветы», «Грачи прилетели». Беседа о перелетных 

птицах, их образе жизни.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер, проектор, видеоматериалы, раздаточный материал. 

3.2. Рисование красками (5 ч.) 

Формы занятия: беседа, игра, практическая работа 

Рисование «Разноцветный ковер». Отгадывание загадки, беседа об 

осени, еѐ приметы. Деревья в это время года. Прослушивание стихотворе-

ния И. А. Бунина «Листопад». Обогащение словаря детей цветами осени: 

багряный, желто-зеленый, желто-красный, красно-оранжевый, красно-

зеленый, красно-коричневый и др. Напомнить детям о том, как правильно 

закрашивать листья, чтобы они получились разноцветными: начинать 

нужно от края листа к середине. Дидактическая игра «Подбери цвет». Ри-

сование «Натюрморт с грибами». Что такое натюрморт. Рассматривание 

фотографий и репродукций художников, муляжей грибов, определение 

строения и формы, цвета, характерных особенностей каждого гриба. Рисо-

вание «Царевна-лебедь» (нетрадиционная техника). Рассматривание с 

детьми репродукции Рылова «Царевна-лебедь» просмотр отрывка из 

«Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. Беседа о птицах (условия прожи-

вания, строение тела). Показ способа рисования техники «тычком». Рисо-

вание «Зимние забавы». Рассматривание выставки готовых работ. Рисова-

ние с элементами аппликации «Звездные врата». Беседа о космосе.  
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер, проектор, видеоматериалы, раздаточный материал, иллюстрации к 

сказкам. 

3.3. Лепка из пластилина (4 ч.) 

Формы занятия: беседа, игра, практическая работа 

Рисование по памяти «Летняя фантазия». Рассматривание картинок, 

отгадывание загадок, чтение стихотворений. Лепка сюжетная «Летняя 

фантазия». Самостоятельный выбор предметов лепки. Напомнить детям о 

том, что пластилин нужно хорошо разогреть в руках. Игра «Тили-тали». 

Лепка предметная «Блюдо с фруктами». Игра «Чудесный мешочек». Показ 

способа лепки предметов разной величины и формы на блюде. Лепка 

«Кошка на окошке». Демонстрация готовых работ, их поэтапное рассмат-

ривание. Лепка сюжетная по сказке «Волк и лиса».Чтение загадок о лисе и 

волке. Рассматривание иллюстраций Васнецова и Рылова. Чтение отрывка 

из сказки «Волк и лиса» (сравнение образов, внешний вид, сходства и от-

личия). Показ способа лепки волка и лисы в сказочных одеждах.Лепка 

«Пингвиний пляж». Лепка «Отважные парашютисты» (коллектив-

ная).Показ способа лепки из целого куска.Лепка по представлению «Кос-

мический корабль нашего времени». Предложить детям «построить» кос-

мический корабль будущего и рассказать о нем. Самостоятельна работа. 

Лепка «лягушонка в коробчонке» (миниатюра в спичечном коробке). По-

каз иллюстраций к русской народной сказке «Царевна-лягушка». Чтение 

отрывка, где лягушка поймала стрелу. Показ подготовленной заранее ми-

ниатюры (разные варианты). Лепка с использованием коробки от спичек в 

трех вариантах. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер, проектор, видеоматериалы. 

3.4. Работа с конструктором для объемного 3D-моделирования 

ТИКО, с магнитным конструктором «Magformers» (5 ч.) 

Формы занятия: игра, практическая работа 

Сборка плоских и объемных конструкций. Сборка плоских геомет-

рических фигур. Сборка видов транспорта, растений, мебели, животных. 

Сборка объемных моделей зданий и геометрических фигур.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер, конструктор ТИКО и магнитный конструктор «Magformers». 

3.5. Аппликация (4 ч.) 

Формы занятия: практическая работа 

Аппликация с элементами рисования «Осенний листопад». Выпол-

нение работы в технике рваной аппликации. Использованы кусочков жур-

нальных страниц. Использование приѐма многослойной аппликации. Изго-

товление новогодней открытки. Беседа про Новый год. Просмотр выставки 

открыток с новогодними  сюжетами. Игра «Пожелания». Самостоятельный 

выбор темы открытки. Объемная аппликация «Новогодняя елка». Изготов-

ление открытки  на тему «День защитника Отечества». Беседа по теме, 
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рассматривание выставки готовых работ. Самостоятельный выбор мате-

риала, сюжета, цвета. Поздравительная открытка на тему «8 Марта». По-

вторение правил техники безопасности при работе с ножницами.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер. 

3.6. Повторение (6 ч.) 

Формы занятия: практическая работа 

Повторение теории и практики учебного материала. Тематические 

познавательные игры, викторины, конкурсы. 

Итоговое занятие «Открытка на память». Предложить детям нарисо-

вать открытку на память лучшему другу. 

В конце каждого занятия проводится выставка детских работ. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер. 

4. Блок « Окружающий мир» 

4.1. Вводное занятие (1ч.) 

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

тельная работа) практическая работа, занятие-игра. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, правила по-

ведения на занятиях. Введение в программу «Окружающий мир». Сведе-

ния о разделах программы. Знакомство. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компь-

ютер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериа-

лы, тетради, альбомы. 

4.2. Времена года: осень (11 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа, занятие-игра. 

Сезонные изменения в природе. Выделение основных признаков осени. 

Разучивание стихотворения о времени года. Последовательность месяцев. 

Отличительные особенности каждого месяца. Понятие урожая. Представле-

ние о труде овощеводов и садоводов. Формирование уважительного отноше-

ния к труду. Отличительные признаки сада и огорода. Игра «Дары осени». 

Понятие фруктов, овощей и ягод. Их отличительные признаки. Обогащение 

словарного запаса. Формирование представления о пользе фруктов, овощей и 

ягод для организма. Сезонные признаки осеннего леса. Формирование пред-

ставления о бережном отношении к природе. Распространение семян деревь-

ев, кустарников и травянистых растений. Формирование представлений о пе-

релѐтных птицах и почему их так называют. Животные, которые впадают в 

зимнюю спячку. Зимний окрас шерсти. Изменения в питании. Формирование 

представления о поздней осени и еѐ признаках. Разучивание стихотворений о 

поздней осени. Формирование представления о снеге и его свойствах. При-

чины выпадения снега. Рассматривание снежинок. Игра «Снежинки». 
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы. 

4.3. Времена года: зима (4 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа, занятие-игра. 

Сезонные изменения в природе. Выделение основных признаков зимы. 

Разучивание стихотворения о времени года. Последовательность месяцев. 

Отличительные особенности каждого месяца. Формирование представлений 

о зимующих птицах и почему их так называют. Обогащение словарного за-

паса. Питание зимующих птиц. Изготовление кормушки. Понятие зимних 

игр. Лыжи, коньки, санки. Формирование представления о безопасности в 

процессе зимних развлечений. История появления праздника. Традиции и 

обычаи празднования Нового года. Новогодний волшебник. Письмо Деду 

Морозу. Традиции и обычаи празднования Нового года в разных странах. 

Новогодние волшебники разных стран и их отличительные признаки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

4.4. Повторение (1 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа, занятие-игра. 

Викторина по окружающему миру «Я и природа». Повторение поня-

тий: сад, огород, растения, животные, лес, времена года. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

4.5. Обобщающие понятия(6 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа, занятие-игра. 

Профессии людей. Познавательные игры-опросы о профессиях людей 

и результатах их труда. Познавательные игры-опросы о необычных профес-

сиях людей и результатах их труда. История Закрепление знаний о транспор-

те специального назначения. Игра «Машины-помощники» транспорта. Виды 

транспорта в зависимости от среды передвижения. Назначение транспорта. 

Польза домашних животных. Название детенышей животных. Животный 

мир. Внешний вид и повадки домашних животных. Внешний вид и повадки 

диких животных. Хищники и травоядные животные. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

4.6. День Защитника Отечества (1 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа, занятие-игра. 
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История появления праздника. Традиции и обычаи празднования Дня 

Защитника Отечества. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

4.7. Времена года: весна(4 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа. 

Сезонные изменения в природе. Выделение основных признаков весны. 

Разучивание стихотворения о времени года. История появления праздника. 

Традиции и обычаи празднования Международного женского дня. Игра: 

«Подарок маме». Появление первых весенних цветов. Формирование береж-

ного отношения к первоцветам. Обогащение словарного запаса. Понятие 

комнатных растений и условий ухода за ними. Формирование бережного от-

ношения к комнатным цветам, уход за ними. Разнообразие комнатных расте-

ний. Цветущие комнатные растения. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

4.8. Животные (3 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа. 

Разнообразие животных. Формирование представления о пользе и 

значении каждого животного планете. Отличие животного мира от 

растительного. Классификация животных. Звери. Рыбы. Птицы. Насекомые. 

Пресмыкающиеся. Земноводные. Отличительные признаки. Отличительные 

признаки и повадки насекомых. Виды насекомых. Польза и вред для 

человека. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

4.9. Моя Родина- Россия (4 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа. 

Понятие Родины. Формирование представления о себе, как о гражда-

нине России. Краткая история страны. Символика: герб, гимн, флаг. Краткая 

история города Москва. Главные достопримечательности города. Краткая ис-

тория города Москва. Главные достопримечательности города. Понятие Ма-

лой Родины человека. Краткая история города Курск. Главные достоприме-

чательности города. История появления праздника. Традиции и обычаи 

празднования Дня Победы. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 
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4.10. Итоговое занятие (1 ч.) 

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

тельная работа) практическая работа. 

Повторение и закрепление изученного материала. Викторина по 

окружающему миру «Мир вокруг нас». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, индивидуальные карточки. 

5. Блок «Занимательный английский» 

5.1. Приветствие (2 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа,, занятие-игра. 

Лексика по теме «Приветствие» (Hello!, Hi!, Goodmorning, goodafter-

noon, goodevening, goodnight),«Прощание» (Good-bye!). 

Практика. Проговаривание изучаемых фраз в виде мини-диалогов, для 

закрепления новой лексики. Разучивание песни «Hello! How are you?». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.2. Знакомство (2 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурся, за-

нятие-игра. 

Теория. Фразовые клише для знакомства (What’s your name? – I 

am…How are you? – I am fine. Nice to meet you!). 

Практика. Составление диалогов на английском языке. Разучивание 

песни «Hello! How are you?». 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: уроки № 2, 4. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.3. Цвета (3 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурся, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексика по теме «Цвета» (yellow, red, blue, green, orange, pink, 

white, black, grey, brown, purple; What colour is it?) 

Практика. Отработка и закрепление пройденного материала в играх. 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: уроки №5,6. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.4. Команды (6 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурся, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексика по теме «Команды» (go, run, jump, swim, fly, sit, stand, 

look, say, smile, play, draw, eat, wash, sleep). Модальный глагол can. Повели-

тельное наклонение глаголов. 

Практика. Отработка и закрепление пройденного материала в играх. 

Составление диалогов на отработку модального глагола can (Can you….? – 

Yes, I can. No, I can’t.). Выполнение различных команд для отработки пове-

лительного наклонения глаголов. (Sit down, stand up…). Разучивание песен 

«Action song for kids», «Head, shoulders, knees and toes». 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: урок № 

13.«English Adventure Starter A» unit 1. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.5. Счет 1-10 (3 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексика по теме «Счет 1-10» (one, two, three, four, five, six, sev-

en, eight, nine, ten). Вопрос «How many…?» 

Практика. Отработка изученной лексики в играх. Разучивание счита-

лок. Разучивание песни«Ten little pingins». 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: урок № 7. 

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

терактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и видео-

материалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.6. Времена года (2 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексика по теме «Времена года» (winter, spring, summer, au-

tumn). Вопрос «What season is it?» 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала в играх. 

Выполнение творческого задания на тему «Мое любимое время года!» 

Видеоматериалы. «Лунтик. Времена года. Развивающие мультфильмы 

для малышей». «Английский с Хрюшей и Степашкой»: урок № 20. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.7. Животные (6 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексикапотеме «Домашниеживотные» (animal, domestic, a dog, 

a cat, a cock, a hen, a chicken, a pig, a cow, a goat, a horse, a donkey, a sheep, a 

duck, a goose). Лексикапотеме «Дикиеживотные» (wild, a fox, a wolf, a bear, a 

hare, a giraffe, an elephant, a crocodile, a lion, a tiger, a monkey, a mouse, a fish). 

Вопрос «Whatisthis?». Неопределенный артикль в английском языке. 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала в играх. 

Выполнение творческого задания на тему «Мы ходили в зоопарк». Разучива-

ние стихотворения с использованием активной лексики. Разучивание песни 

«Old McDonald has a farm». 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: уроки № 45 

и 47. «English Adventure Starter B». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.8. Фрукты и овощи (4 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексика по теме «Фрукты» (Fruit, an apple, a pear, an apricot, a 

cherry, a plum, a lemon, an orange, a melon, a watermelon, a peach, a banana). 

Лексика по теме «Овощи» (vegetables, a cucumber, a tomato, a radish, a carrot, a 

potato, a beet, a cabbage, an onion). 

Практика. Закрепление и отработка изученного материала в играх. Ра-

зучивание песни«Let’s go to market». 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: урок № 14. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.9. Семья (2 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Теория. Лексика по теме «Семья» (Family, mother, father, sister, brother, 

grandfather, grandmother). Притяжательное местоимение my. Грамматическая 

конструкция I have. 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала в играх. 

Разучивание рифмовки. Выполнение творческого задания на тему «Моя се-

мья». 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: урок № 9. 
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.10. Игрушки (4 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

 

Теория. Лексика по теме «Игрушки» (toys, a duck, a teddy bear, a pony, a 

car, a soldier, a doll, a dog, a train, a bike, puzzles. My favourite toy is…). Грам-

матическая конструкция «I have got». 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала в играх. 

Составление мини-диалогов с использованием активной лексики. Разучива-

ние стихотворения. 

Видеоматериалы. «Английский с Хрюшей и Степашкой»: урок №3. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5.11. Повторение (3 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа) практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Повторение, закрепление и систематизация знаний, полученных в те-

чение учебного года. Игры, творческие задания и упражнения. Повторение и 

отработка стихов и песен на английском языке для исполнения перед родите-

лями. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

6. Блок «Мой мир» 

6.1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (опрос, тестирование, иг-

ра), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на 

занятиях. 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-моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши. 

6.2. Мир вокруг нас (9 ч.) 
Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 
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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-моделирования ТИКО, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши. 

6.3. 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). 
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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. 

6.4. Общение (5 ч.) 

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

лекция, самостоятельная 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 жестов как средство передачи информации. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, проектор, игровой многофункциональный стол, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

6.5. 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 
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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. 

6.6. Память (3 ч.) 

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

лекция, самостоятельная 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. 

6.7. 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 

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. 

6.8. Воображение (3 ч.) 
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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. 

6.9. Заключительное занятие (1 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (опрос, самостоятельная 

работа), практическая работа. Познавательные игры, викторины, мини-

инсценировки. 

Обобщение и повторение материала по темам «Мышление», «Память», 

«Воображение», «Эмоции».  

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. 

6.10. Повторение (2 ч.) 

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

стоятельная работа), практическая работа. 

Повторение теории и практики учебного материала. Тематические 

познавательные игры, викторины, конкурсы. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, проектор, игровой многофункциональный стол, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 
 
 

 

 
 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

-звуки русского языка и их обозначение буквами алфавита; 

- правильную артикуляцию звуков речи; 

- понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

-начальные представления о звуко-буквенном анализе; 
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- основы литературного жанра и их правильное определение; 

- понятия «число», «цифра», «математические знаки», «арифметическая 

задача»;  

- знаки «+»,« – », « = », « > », « < » и их правильное применение; 

- числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

- порядковый счет в пределах 20; 

- состав числа первого десятка; 

- предшествующее число, последующее, числа-соседи; 

- понятия «слева», «справа», «вверху», «внизу», «ближе», «дальше», 

«близко», «далеко», «рядом», «высоко», «низко», «глубоко»; 

- геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, многоугольник, ромб, трапеция); 

- вершины, стороны, углы геометрических фигур; 

- основные цвета и их оттенки; 

- название сторон и углов клетки; 

- строчку и столбик в тетради в клетку; 

- временные части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- направление движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направле-

нии); 

- название и назначение материалов (бумага, картон, пластилин, краски);  

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(кисточки, ножницы, клей);  

- способы работы с интерактивным оборудованием;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

-первичные представления об окружающем мире и основы краеведения; 

- названия животных и их классификацию; 

- названия птиц, насекомых иих классификацию; 

- названия фруктов, овощей, ягод, грибов и способы их классификации; 

- названия видов транспорта и их классификацию; 

- последовательность дней недели, месяцев в году и времен года; 

- устойчивые формулы речевого этикета; 

- особенности личности человека; 

- особенности эмоционального мира человека; 

- основные правила общения. 

Учащиеся будут уметь: 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

-выделять из слов звуки и давать их характеристику; 

- находить слова с определенным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- читать по слогам; 

- передавать содержание прочитанного текста; 

- грамотно и связно строить свою речь; 
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- составлять связный рассказ, сказку разной тематики; 

- самостоятельно придумывать чистоговорки с заданным звуком; 

-ориентироваться в пространстве и во времени; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- считать в пределах 20 и обратно; 

- считать двойками и тройками; 

- различать геометрические формы; 

- различать понятия «цифры» и «числа»; 

- составлять простейшие арифметические задачи и решать их; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- решать логические задачи; 

-правильно держать кисточку, карандаш, выполнять движения;  

-пользоваться изобразительными материалами (акварельные краски, цвет-

ные карандаши, фломастеры, гелевые ручки, пластилин); 

- работать с конструкторами («Фанкластик», магнитный конструктор 

«Magformers», конструктор нового поколения для объемного 3D-

моделирования ТИКО); 

- работать с ландшафтным многофункциональным тактильным столом; 

- работать с набором «Тактильные ладошки»; 

- определять основные цвета, их оттенки; 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

- правильно выполнять все операции при работе с бумагой и картоном; 

- решать коммуникативные задачи; 

- анализировать эмоциональное состояние людей; 

- владеть элементарными приемами регуляции поведения. 

 

Личностные результаты 
 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- основы мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии; 

- познавательные психологические процессы (внимание, память, воспри-

ятие, мышление, воображение); 

- виды мышления (логическое, ассоциативно-образное, словесно-образное, 

словесно-действенное); 

- любознательность, познавательную активность, творческую фантазию; 

- развитую артикуляцию, мелкую и общую моторику; 

- координацию и точность движений, глазомер; 

- основы самостоятельности и уверенности в себе;  

- артикуляционную выразительность речи; 

- способность к наблюдениям; 

- способность отражать наблюдения и впечатления в разных видах учебно-

игровой творческой деятельности; 

- навыки правильной осанки и физической выносливости;  
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- эстетическое восприятие окружающей действительности; 

- развитое стремление к взаимодействию и сотрудничеству; 

-потребность в проявлении волевых качеств; 

- дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, организо-

ванность, основы самоконтроля; 

- трудолюбие, бережливость, аккуратность; 

- жизнерадостность, оптимизм, дружелюбие; 

-заботливость, сочувствие, отзывчивость;  

- взаимоуважение, стремление к взаимопомощи и взаимоподдержке. 

 

2.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 Для оценки результатов освоения программы применяется комплекс-

ный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лично-

стных 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, 

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  

общеразвивающей программы «Развивайка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 
Все-

го 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

Разделы с 10.09        по 25.05  

Обучение грамоте 9 12 14 14 10 12 14 12 3 100 

Повторение         7 7 

Учимся считать 6 9 9 8 6 8 9 7 3 65 
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Повторение         4 4 

Мир творчества 3 4 4 5 4 4 5 4  33 

Повторение         2 2 

Занимательный 

английский 
3 4 4 5 3 4 5 5  33 

Повторение         2 2 

Мой мир 6 9 9 8 6 7 9 6 6 66 

Повторение   1  1 1  1 1 5 

Окружающий 

мир 
4 4 4 4 3 4 5 4 2 34 

Повторение         1 1 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая 
работа, выстав-

ка, конкурс) 

   4     4 8 

ИТОГО 31 42 45 48 33 40 47 39 35 360 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

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

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, разли-

нованной магнитной доской, наглядными материалами, техническими сред-

ствами обучения (компьютер, интерактивная доска, проектор). На занятиях 

используются инновационные обучающие конструкторы (конструктор ново-

го поколения для объемного 3D-моделирования ТИКО с методическими по-

собиями, магнитный конструктор «Magformers» и наборы конструкторов 

«Фанкластик»), игровой ландшафтный многофункциональный тактильный 

стол, набор «Тактильные ладошки», тетради, альбомы, карандаши, краски, 

картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные материалы для 

тематических изделий.  

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения.  
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол»), практическая работа, открытое занятие, за-

нятие-игра. 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, выставка, конкурс, 

«круглый стол», игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, иссле-

дование, «круглый стол», тематические игры (конкурсы, викторины), мони-

торинг результатов обучения. 
Формы демонстрации  

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

результаты мониторинга, открытое занятие. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Разработки и планы-конспекты занятий, тематические фото и видеома-

териалы к учебным разделам программы курса, раздаточные и наглядные ма-

териалы, схемы, технологические и инструкционные карты, комплекты зада-

ний и упражнений по темам программы, подборка интернет-материала и ин-

тернет-ресурсов для повышения учебной мотивации учащихся (интерактив-

ные игры, учебное видео). 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод мини-исследований; метод 

контроля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться элементы и раз-

личные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 
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1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную 

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого сто-

ла» для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения ито-

гов проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и сти-

мулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу сле-

дующего занятия. 
 

3.5. Рабочая программа воспитания 

и план воспитательной работы 

1.Введение. Программа «Развивайка» содержит необходимый учебный 

материал, обеспечивающий разноплановую подготовку детей к обучению в 

школе. Дошкольники приобщаются к основам грамоты, математики, разви-

тия речи; знакомятся с миром природы и элементами краеведения; осваивают 

творческую изобразительную и декоративно-прикладную деятельность; зна-

комятся с основами изучения английского языка. Такое комплексное обуче-

ние носит целостный характер и формирует познавательные психические 

процессы (внимание, память, воображение), положительные поведенческие и 

коммуникативные навыки; стимулирует внутреннюю мотивацию к учению и 

позитивное отношение к школе в перспективе. Программа содержит шесть 

разноплановых блоков: «Обучение грамоте», «Учимся считать», «Окружаю-

щий мир», «Мой мир», «Мир творчества», «Занимательный английский». 

Занятия проводятся три раза в неделю: два раза – по три часа и один раз 

– четыре часа, всего десять часов в неделю. Из них по три часа в неделю от-

водятся на блок «Обучение грамоте», «Учимся считать» – по два часа на ка-

ждое занятие соответственно. Оставшиеся часы отводятся на блоки «Занима-

тельный английский», «Окружающий мир», «Мой мир», «Мир творчества» и 

проводятся поочерѐдно, один раз в неделю каждый.  

Уровень программы – стартовый. 

Срок реализации – 1 год.  

Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества». 

Возраст учащихся – 6 лет. 

Наполняемость групп–15 человек. 
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2. Цель: создание воспитательной среды, формирование ценностных 

ориентиров учащихся, формирование общей культуры личности, создание 

условий для саморазвития и самореализации личности 

3. Задачи: 

- приобщить детей дошкольного возраста к активной творческой дея-

тельности, связанной с освоением 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, 

ответственность; 

-развивать творческий потенциал. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- художественно-эстетическое  

-культура безопасности жизнедеятельности; 

-здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 
Формы: игра-путешествие, игра-соревнование, викторина, праздник, 

представление. 

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

мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

- коллективная творческая деятельность; 

- педагогическая поддержка; 

- игровые технологии; 

- педагогика сотрудничества. 

 

Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

Периодич-

ность 

Качества личности уча-

щихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год 

(сентябрь, 

декабрь, 

май) 

эмоциональное самочувст-

вие, мотивация 

Методика «Цвето-

пись» (НГПИ) 

Совместно 

педагог-психолог и 

педагог 

заключение 

 

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; 
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- 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  

мероприятия 

Форма  Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь «Развивайка» познавательно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

октябрь «Правила дорожного 

движения» 

познавательно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

октябрь Хэллоуин 

(It`s Halloween!) 

познавательно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

ноябрь Викторина  

«Краски осени» 

викторина ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

декабрь С Новым Годом! праздник ДДТ педагог 

февраль С День Святого 

Валентина! 

(SaintValentine’sDay!) 

конкурс ДДТ педагог 

март «С 8 марта!» выставка  

поделок 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

апрель «День смеха» Игровая программа ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

май «Развивайка» Праздничная 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 
 

Сроки Название мероприятия Форма 

 участия 

Место проведения, 

участники 

Ответственный 

Сентябрь-

ноябрь 

Творческий марафон 

«Волшебны мир искусст-

ва»: 

номинация 

«Осень красная - пора 

прекрасная» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасного» 

https://vk.com/kursk_d

dt_vp_mir_prekrasnog

o 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

Декабрь - 

февраль 

Творческий марафон 

номинация «Зимняя фее-

рия» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасного» 

https://vk.com/kursk_d

dt_vp_mir_prekrasnog

o 

 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

Март – 

май 

Творческий марафон 

номинация «Весеннее на-

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

педагог, 

педагоги–

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/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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строение» 

 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасного» 

https://vk.com/kursk_d

dt_vp_mir_prekrasnog

o 

организаторы 

Декабрь- 

январь 

Онлайн-встречи с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Сун-

дучок любимых сказок» 

(дистанционно) Соц. сеть  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ddt_kur

sk 

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 

Ноябрь-

декабрь 

Фотоконкурс 

«Я выбираю спорт!» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ВП «Здоро-

вье» 

https://vk.com/club194

0784822 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

 

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

роприятия 

Форма 

участия 

Место проведения Ответственный 

сентябрь-

май 

Виртуальная экскурсия 

«Курск древний  

и вечно молодой» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтак-

те»(сообщество «Мы 

– куряне!» 

https://vk.com/my_kyr

yani) 

Педагоги-

организаторы 

сентябрь-

май 

Виртуальная экскурсия 

«Курск - город воинской сла-

вы!» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтак-

те»(сообщество «Мы 

– куряне!» 

https://vk.com/my_kyr

yani) 

Педагоги-

организаторы 

ноябрь Викторина  

«Умный пешеход» 

дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтак-

те»(сообщество 

«Безопасная дорога 

детства»  

https://vk.com/besopas) 

Педагоги-

организаторы 

февраль Олимпиада  

«Знатоки правил дорожного 

движения» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтак-

те»(сообщество 

«Безопасная дорога 

детства»  

https://vk.com/besopas) 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки Название мероприятия (про-

граммы) 

Форма участия  Место проведения, 

участники 

Ответственный 

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/club194073324
https://vk.com/club194073324
https://vk.com/club1940784822
https://vk.com/club1940784822
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
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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 

портал дистанци-

онных проектов по 

английскому язы-

ку для учеников и 

преподавателей 

https://anglius.ru 

педагог 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://anglius.ru/
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vki_rebenka_k_shkole/364-1-0-10782 – программа подготовки ребенка к школе 

2. http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/igry_dlja_doshkolnikov/346– 

игры для дошкольников 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/galina-leonidovna-shirko/statja-fgos-dou-i-

podgotovka-detei-k-shkole.html–статья ФГОС ДОУ и подготовка детей к шко-

ле 

4. https://infourok.ru/statya-fgos-dou-i-podgotovka-detey-k-shkole-

903019.html– статья ФГОС ДОУ и подготовка детей к школе, инфоурок 

5. http://www.richmother.ru/statya/spisok-knig-dla-detey.html– список книг 

для детей 

6. http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/10/26/knigi-

dlya-doshkolnikov– материал для родителей, книги для дошкольников 

7. http://whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-po-

vozrastam– список детской литературы по возрастам 
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8. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/07/13/programma-

podgotovitelnogo-kursa-po-podgotovke-detey-k-shkole– программа подготови-

тельного курса по подготовке детей к школе 

9. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/vosprijatie-informaci-detmi.html– воспри-

ятие информации детьми 

10. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/kakaja-mama-nuzhna-reb-nku.html– 

какая мама нужна ребенку 

11. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/utomlenie-i-pereutomlenie-u-detei-

doshkolnogo-vozrasta.html– утомление и переутомление у детей  
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Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Развивайка» 
 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания  
(поразделам учеб-
ного плана про-
граммы) 

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  
учащимся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных програм-
мой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение спе-
циальной терми-
нологией 

Осмысленность  
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  
термины) 

1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

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. Практические 
умения и навыки 
(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требова-
ниям 

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 спе-
циальным обору-
дованием и осна-
щением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

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

1 
Контрольное  
задание,  
практическая 
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 (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-
тами 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 
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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 

Примечание МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Программа «Развивайка» 
 

Объединение_______________, 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-
ности  

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

В 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 



43 
 

Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования___________________________ 
Результаты обучения по программе 

 

«Развивайка» 

№ 

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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