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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. 

Д.И. Писарев 
 

Направленность программы «Ступени» –социально-гуманитарная.  

Актуальность программы. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами в сфере дополнительного образования: 

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

ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

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

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

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния 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 образо-

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

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

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

Развитие каждого ребенка неравномерно и зависит от его индивидуаль-

ных особенностей, от особенностей работы его высшей нервной системы, опы-

та, восприятия, физического развития. Неравномерность проявляется в быстром 

развитии одних функций и способностей при задержке развития других. 

Интеллектуально-психологические и адаптационные возможности учеб-

ного материала программы «Ступени» позволяет выровнять стартовые позиции 

детей к началу школьного обучения с учетом разной степени подготовленности 

и облегчить их адаптацию к школьной жизни. 

В основе программы лежит система взаимосвязанных занятий, выстроен-

ных в определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической и мотивационной готовности к школе, 

на общение со сверстниками и педагогами. Все программные занятия носят 

развивающий характер и построены на игровой основе; задания предлагаются в 

занимательной форме с учетом возрастных особенностей дошкольников. Обу-

чение на игровой основе способствует развитию познавательной активности, 



важных видов мыслительной деятельности, памяти, речи, направленного вни-

мания, воображения, восприятия, общей и мелкой моторики. Наряду с развити-

ем интеллекта программа направлена на развитие важных психических процес-

сов и коммуникативных способностей: основ самодисциплины и позитивного 

коллективного взаимодействия, значимых социально-психологических умений 

и навыков. 

Отличительные особенности программы. Программа «Ступени» со-

держит учебно-игровой материал на основе современных педагогических тех-

нологий, позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные про-

цессы учащихся. Игровая учебная деятельность способствует снижению на-

пряжения и тревожности при вхождении детей в новую социальную среду.  

В программу включены следующие взаимосвязанные блоки:«Основы ма-

тематики» (счет, простейшие примеры, задачи, математические отношения и 

понятия, геометрические фигуры), «Чтение и основы грамоты» (развитие речи, 

основы чтения и письма), «Мир вокруг нас» (времена года, животные, растения, 

быт и социальные отношения, праздники и др.), «Творческая мастер-

ская»(рисование, лепка, работа с природными материалами, аппликация и др.), 

«Мир общения» (развитие психических процессов, социальных отношений, 

коммуникационных способностей). 

Пять разноплановых программных блоков, соединяя в себе 

одновременное развитие речи, письма, счета, представлений об окружающем 

мире, общей и мелкой моторики, одновременно формируют целостные 

представления детей о процессе школьного образования и готовят их к 

будущей школьной практике. Учебный материал блоков компенсирует 

недостаточность знаний и умений детей в основных аспектах подготовки к 

школе; корректирует, расширяет и уточняет их представления по ряду 

вопросов мировосприятия. 

Большая часть занятий 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 

упражнения в каждом блоке расположены в порядке постоянного возрастания 

степени сложности. В программе не предусматривается общее итоговое 

повторение изученного материала, поскольку часы на повторение выделены в 

планировании каждого блока. 

На каждом занятии проводятся пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, физкультминутки. 

Адресат программы  
Программа адресована учащимся старшего дошкольного возраста (6 лет). 

Признаком возраста 6 лет является начинающееся становление личности, 

овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира человеческих 

взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности является иг-

ра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. Кризисным мо-

ментом возраста является демонстративное поведение, отказ от правил и обя-

занностей. Возраст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-



образным мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, целена-

правленным анализирующим восприятием.  

Срок освоения и объем программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Блоки «Чтение и основы грамо-

ты», «Основы математики», «Мир вокруг нас» рассчитаны на 72 часа в год ка-

ждый, блоки «Творческая мастерская», «Мир общения», рассчитаны на 36 ча-

сов в год. Общий объем программы: 72 + 72+ 72 + 36 + 36  = 288 часов. 

Формы обучения, виды и режим занятий  

Формы обучения: очная групповая в учреждении и электронное обучение 

с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обуче-

ния с применением дистанционных технологий обучения и включает работу в 

социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного об-

мена 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;мессенджереMail.Ru Агент с поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, 

отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме электронной переписки; 

транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Виды занятий – соединение теории и практики. Занятия проводятся два 

раза в неделю по четыре часа, всего восемь часов в неделю. Из них по три часа 

в неделю отводятся на блоки «Чтение и основы грамоты», «Основы математи-

ки», «Мир природы» – по одному часу на каждое занятие соответственно. Ос-

тавшиеся два часа отводятся на блоки «Творческая мастерская», «Мир обще-

ния» и проводятся поочерѐдно, один раз в неделю каждый.  

Продолжительность одного академического часа – 30 минут, перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут. 

Количество учащихся в группе – 15 человек.  

Педагогические принципы 

Учебный процесс выстраивается на следующих дидактических 

принципах: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип наглядности;  

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип научности и доступности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип осознанности и активности учащихся; 

- принцип целостного представления о мире; 

- принцип психологической комфортности. 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    

Цель программы: комплексная интеллектуальная, психологическая, 

адаптационная подготовка дошкольников к школьному обучению на основе 

развивающей учебно-игровой деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

- научить правилам безопасного поведения на занятиях, на переменах; 

- познакомить со звуками и буквами русского языка; 

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

-научить воспринимать на слух и выделять различные звуки в звучании 

русской речи; 

- изучить звуки и буквы русского алфавита;  

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

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- научить слоговому чтению; 

- сформировать графические навыки письма; 

- обогатить словарный запас; 

- сформировать грамотность речи; 

- научить основам составления связных рассказов и тематических сказок; 

- научить основам выразительного пересказа текста; 

- познакомить с понятием числа, цифры; 

- научить прямому и обратному счету в пределах десяти, двадцати; 

- научить различать однозначные и двузначные числа; 

- познакомить с основными математическими знаками; 

- познакомить с геометрическими фигурами; 

- познакомить с составом числа; 

- научить решать простейшие арифметические задачи; 

- вырабатывать простейшие навыки устных вычислений; 

- сформировать первичные представления различной тематики об окру-

жающем мире; 

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

- научить основам рисования цветными карандашами, фломастерами, 

различными красками; 

- научить приемам и основам лепки из пластилина, аппликации, оригами; 

- познакомить с основными качествами и свойствами личности людей. 

Личностные задачи: 
- развивать любознательность, познавательную активность, фантазию; 

- развивать основы ассоциативно-образного, аналитического, логическо-

го, пространственного мышления; 

- развивать и поддерживать основные психические процессы (внимание, 

память, восприятие, воображение, проявление эмоций и чувств); 

- развивать и поддерживать наблюдательность, интерес к причинно-

следственным связям; 

- развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

- стимулировать и поддерживать основы волевых проявлений и самокон-

троля в учебно-бытовых условиях; 



- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

-воспитывать основы самостоятельности, организованности, аккуратно-

сти; 

- учить подчиняться правилам и социальным нормам; 

- развивать и поддерживать положительное активное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать взаимоуважение, стремление к взаимопомощи и взаимо-

поддержке; 

- воспитывать уважение к интересам и чувствам других людей; 

- учить способам урегулирования конфликтов; 

- формировать положительное отношение к миру, другим людям, к само-

му себе;  

- развивать инициативность в познавательной деятельности, в играх, в 

общении; 

- формировать положительную мотивацию к будущей школьной жизни. 
 

 

2.1. Блок «Чтение и основы грамоты» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

Всего  
часов 

В том числе Форма 
аттестации и 

отслеживания 
результатов Теория Практика 

1 Вводное занятие 1  1 Опрос,  
тестирование 

2 Речь. Речевые и неречевые звуки 2 1 1 
Опрос, 

практическая 
работа 

3 Слог, слово, предложение 8 1 7 
Опрос, 

практическая 
работа 

4 Гласные звуки и буквы 10 2 8 
Опрос, 

практическая 
работа 

5 Согласные звуки и буквы 22 6 16 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа 

6 Звуковая структура слова 8 2 6 
Опрос,  

практическая 
работа 

7 Чтение по слогам 8 2 6 Практическая 
работа 

8 Составление рассказа по картинке 4 1 3 Практическая 
работа 

9 Пересказ 6 1 5 Практическая 
работа 

10 Повторение 6 1 3 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа 
ВСЕГО 72 17 55  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

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

практическая работа). 

Правила безопасного поведения на занятиях и переменах. Знакомство с 

алфавитом. Чтение тематических сказок, загадок. Проведение викторин, игр. 



Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, карандаши простые и 

цветные, ластики, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная дос-

ка. 

2. Речь. Речевые и неречевые звуки(2 ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Понятия «звук», «речь». Различие неречевых звуков и звуков человече-

ской речи. Направление звука. Тембр, сила, интонация голоса. 

 Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, карандаши простые и 

цветные, ластики, картинки для развития фонематического слуха, компьютер, 

проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узорная шнуровка», план-

шет «Логико-Малыш». 

3.Слог, слово, предложение (8 ч.) 

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

практическая работа). 

Ритмический рисунок слова. Различие на слух длинных и коротких слов. 

Понятия «слог», «слово», «предложение». Знакомство со схемой предложения. 

Деление слова на слоги. Упражнение в подборе слов из одного, двух, трех сло-

гов. Определение количества слов в предложении. Составление предложений 

по картинке.  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, карандаши простые 

и цветные, ластики, картинки для развития фонематического слуха, компьютер, 

проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узорная шнуровка», план-

шет « Логико-малыш». 

4.Гласные звуки и буквы (10 ч.) 

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

практическая работа). 

Понятие «гласные звуки». Цветные фишки. Звук [а].Выделение звука [а]в 

ряду гласных звуков, слогов. Подбор слов, начинающихся со звука [а]. Анализ 

звукового ряда из 2-3 гласных звуков. Представление о букве, ее отличие от 

звука. Понятия «ударение», «ударный слог». Знакомство с буквой А. Звук [у]. 

Выделение из ряда звуков, слогов, односложных слов. Начальный ударный 

гласный звук. Звук [у]. Буква У. Анализ ряда из 2-3 гласных звуков. Подбор 

слов со звуком [у]. Знакомство с буквой У. Составление из букв разрезной 

азбуки и чтение слов уа, ау. Звук [и]. Выделение звука [и] из ряда гласных зву-

ков, слогов и слов. Подбор слов со звуком [и]. Анализ ряда из 2, 3, 4 гласных 

звуков. Звук [и]. Буква И. Угадывание гласного звука по беззвучной артикуля-

ции. Знакомство с буквой И. Звук[о]. Воспроизведение слоговых рядов. Подбор 

слов со звуком [о]. Звук [о].  Буква О. Выделение начального и последнего 

звука в словах. Упражнения в составлении и чтении слогов [ы] и слов из букв 

разрезной азбуки. Чтение слогов и слов по таблицам. Звук [ы]. Звук [ы] в ряду 



гласных звуков, слогов, слов. Подбор слов со звуком [ы]. Звук [ы]. Буква Ы. 

Определение наличия звука в словах. Чтение слогов и слов по таблицам. Йоти-

рованные буквы: Е,Ё,Ю,Я. Нахождение их в начале, середине и конце слов. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: тетради в клетку, карандаши простые и 

цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, документ-камера, ин-

терактивная доска, набор «Умные кубики», «Узорная шнуровка», планшет «Ло-

гико-Малыш». 

5.Согласные звуки и буквы (22 ч.) 

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

практическая работа). 

Понятия «твердый», «мягкий»,«звонкий», «глухой» согласные звуки. Зву-

ки [м], [м']. Произношение звуков в словах различной звуко-слоговой структу-

ры. Подбор картинок с заданными звуками. Место звуков в словах. Звук [м]. 

Буква М. Первый и последний звук в словах. Гласные звуки в словах. Чтение 

слогов и слов по таблицам. Звуки [н], [н']. Дифференциация звуков на слух и в 

речи. Выделение заданного звука в ряду звуков, слогов, слов. Самостоятельный 

подбор слов с заданными звуками. Звук [н]. Буква Н. Работа с картинками, 

названия которых начинаются со звука [н]. Определение места звука в словах. 

Составление и чтение слогов и слов из букв разрезной азбуки. Звуки [х], [х']. 

Произношение звуков  в словах различной звуко-слоговой структуры. Подбор 

слов со звуками [х], [х']. Звук [х]. Буква Х. Место звука  в словах. Чтение слогов 

и слов по таблицам. Звуки [к], [к']. Выделение первого и последнего глухого 

согласного звука в словах. Анализ прямых и обратных слогов. Звук [к]. Буква 

К. Определение места звука в словах на слух и по картинкам. Чтение обратных 

и прямых слогов по таблицам. Звуки [т], [т']. Выделение звука в ряду звуков, 

слогов, слов. Подбор слов со звуками [т], [т']. Звук [т]. Буква Т. Определение 

места звука в слове. Чтение по таблице слогов и слов. Звуки [п], [п'], различе-

ние их на слух и в произношении. Анализ обратных слогов. Звук [п]. Буква П. 

Упражнения из разрезной азбуки. Составление и чтение слогов и слов. Звуки 

[в], [в']. Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Подбор слов с заданным 

звуком. Анализ прямых и обратных слогов, слов несложной звуковой структу-

ры. Звук [в]. Буква В. Место звука в словах. Большая буква в начале предложе-

ния. Чтение по таблице слогов и слов. Звуки [г], [г'], различение их на слух. 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Самостоятельный подбор слов с 

заданным звуком. Звук [г]. Буква Г. Картинки, названия которых начинаются со 

звука [г]. Место звука в словах. Большая буква в начале предложения. Звуки 

[б], [б'], их различие по глухости-звонкости. Выделение звуков в ряду других 

звуков, слогов, слов. Звук [б]. Буква Б. Анализ слогов и слова. Упражнения из 

разрезной азбуки. Чтение слогов и слов по таблицам. Звуки [д], [д'], их разли-

чие. Выделение звуков [д], [д'] из ряда звуков, слогов, слов на слух и по картин-

кам. Выделение первого и последнего согласного звука в словах, гласных зву-

ков в этих словах. Звук [д]. Буква Д. Определение места звука в слове. Большая 

буква в именах собственных. Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков в слогах и словах, по картинкам. Чтение обратных и прямых слогов, 



слов. Звуки [ф], [ф']. Выделение звуков [ф], [ф']из ряда звуков, слогов, слов. 

Анализ слов несложной звуковой структуры. Звук [ф].Буква Ф. Упражнения из 

разрезной азбукой. Чтение слогов и слов по таблицам. Звуки [с], [с']. Выделение 

заданных звуков из ряда звуков, слогов, слов. Анализ прямых и обратных сло-

гов, двухсложных слов. Звук [с]. Буква С. Определение первого и последнего 

звука в словах. Упражнения из разрезной азбуки. Чтение слогов и слов по таб-

лицам. Звук [й]. Буква Й. Произношение звука [й] изолированно и в сочетаниях 

звуков. Дифференциация звуков. Звуки [з], [з']. Звуки[з], [з'] в ряду других зву-

ков, слогов, слов. Подбор слов с заданными звуками. Анализ прямых и обрат-

ных слогов, слов несложной звуковой структуры. Звук [з]. Буква З. Место звука 

в словах. Упражнения из разрезной азбуки. Чтение слогов и слов по таблицам. 

Звуки [л], [л'].Подбор слов с заданным звуком. Анализ прямых и обратных 

слогов, слов различной звуковой структуры. Звук [л]. Буква Л. Место звука  в 

словах. Большая буква в именах собственных. Звук [ш]. Произношение звука 

[ш]. Подбор слов со звуком Ш. Анализ прямых и обратных слогов, слов раз-

личной звуковой структуры. Звук [ш]. Буква Ш. Произношение звука изолиро-

ванно и в сочетаниях звуков. Упражнения с разрезной азбукой. Чтение по таб-

лице, индивидуальным карточкам слогов и слов. Звуки [р], [р']. Произношение 

звуков[р], [р']. Подбор слов со звуком [р]. Анализ прямых и обратных слогов, 

слов различной звуковой структуры. Звук [р]. Буква Р. Место звука в словах. 

Упражнения из разрезной азбуки. Чтение по таблице, индивидуальным карточ-

кам слогов и слов. Звуки [л], [р]. Дифференциация звуков в слогах, словах, по 

картинкам. Составление из букв разрезной азбуки обратных и прямых слогов, 

слов; их прочтение. Звук [ж]. Проговаривание словосочетания «Жук жужжит». 

Подбор слов со звуком [ж]. Анализ прямых и обратных слогов, слов различной 

звуковой структуры. Звук [ж]. Буква Ж. Место звука в словах. Правописание 

слога ЖИ. Чтение по таблице, индивидуальным карточкам слогов и слов. Диф-

ференциация твердых и мягких согласных звуков в слогах и словах, по картин-

кам. Составление слов из букв разрезной азбуки. Звук [ц]. Подбор слов со зву-

ком [ц]. Анализ прямых и обратных слогов, слов различной звуковой структу-

ры. Звук [ц]. Буква Ц. Место звука [ц] в словах. Чтение слогов и слов по табли-

це, индивидуальным карточкам. Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков в слогах и словах, по картинкам. Чтение обратных и прямых слогов, 

слов. Звук [ч]. Произношение звука [ч]. Анализ прямых и обратных слогов, 

слов различной звуковой структуры. Звук [ч]. Буква Ч. Место звука [ч] в сло-

вах. Правописание слогов ЧА, ЧУ. Чтение слогов и слов по таблице, индивиду-

альным карточкам. Звук [э]. Буква Э. Выделение звука [э] в ряду звуков, слогов, 

слов. Анализ прямых и обратных слогов, слов различной звуковой структуры. 

Чтение слогов и слов. Звук [щ]. Произношение звука, анализ прямых и обрат-

ных слогов, слов различной звуковой структуры. Звук [щ]. Буква Щ. Место 

звука [щ] в словах. Правописание слогов ЩА, ЩУ. Чтение слогов и слов по 

таблице, индивидуальным карточкам. Дифференциация твердых и мягких со-

гласных звуков в слогах и словах, по картинкам. Буква Ю. Составление слов из 

букв разрезной азбуки. Буква Ь. Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков в слогах и словах, по картинкам, на слух. Составление слов из букв 



разрезной азбуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Схемы слов. Чтение пред-

ложений и коротких текстов. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных буквами Е, Ё, Ю, Я, И, Ь. Подбор слов к схемам.  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: тетрадь в клетку, карандаши простые и 

цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, документ-камера, ин-

терактивная доска, набор «Умные кубики», «Узорная шнуровка», планшет «Ло-

гико-Малыш». 

6. Звуковая структура слова (8 ч.) 

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

практическая работа). 

Звуко-буквенный анализ. Алфавит. Словарные упражнения, игры. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: тетради в клетку, карандаши простые и 

цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

7.Чтение по слогам (8 ч.) 

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

практическая работа). 

Групповое и индивидуальное чтение предложений и небольших текстов. 

Анализ прочитанного, пересказ. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, тетрадь в клетку, 

карандаши простые и цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска, набор «Умные кубики». 

8. Составление рассказа по картинке (4 ч.) 

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

практическая работа). 

Составление связного рассказа по картинке. Домысливание и придумыва-

ние событий, предшествовавших сюжету картинки. Домысливание и придумы-

вание событий, последующих за сюжетом картинки. Самостоятельная работа 

по картинкам. Активизация в речи детей слов, относящиеся к темам: «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Семья», «Друзья», «Животные». Сравнение и обоб-

щение. Выбор слов для точного обозначения явлений. Образование степеней 

сравнения прилагательных и наречий. Понятие синонимов и антонимов. Под-

бор синонимов и антонимов к прилагательным и глаголам. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: сюжетные тематические картины, карандаши 

простые и цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, документ-

камера, интерактивная доска, планшет «Логико-Малыш».  

9. Пересказ (6 ч.) 

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

практическая работа). 

Прослушивание и пересказ русских народных сказок. Чтение рассказов из 

книги М.А. Жуковой «Первое чтение после букваря». 



Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, тексты сказок, ка-

рандаши простые и цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска, планшет «Логико-Малыш». 

10.Повторение (6 ч.) 

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

практическая работа). 

Повторение освоенного учебного материала. Самостоятельные задания и 

упражнения. Просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов. Закреп-

ление теории и практики учебного блока. Познавательные игры, загадки, вик-

торины. Открытые занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, карандаши про-стые 

и цветные, ластики, цветные фишки, компьютер, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цвет-

ные счетные палочки Кюизенера, набор «Умные кубики». 
 

 

2.3. Блок «Основы математики» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

аттеста-

ции и от-

слежива-

ния ре-

зультатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

игры 

2 Цифры и числа. Математические знаки 14 2 12 
Опрос, 

практиче-

ская работа 

3 Геометрические фигуры 8 1 7 
Опрос, 

практиче-

ская работа 

4 Сравнение предметов  4 1 3 
Опрос, 

практиче-

ская работа 

5 Ориентирование во времени 6 1 5 

Опрос, 

игры, вик-

торины, 

тестиро-

вание 

6 Ориентирование в пространстве 8 2 6 
Опрос, 

практиче-

ская работа 

7 Состав числа 14 2 12 
Опрос, 

практиче-

ская работа 

8 Арифметические задачи 12 1 11 
Практиче-

ская работа 

9 Повторение 6 1 5 
Опрос, 

игры, вик-



торины, 

тестиро-

вание 

ВСЕГО 72 11 61 
 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

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

практическая работа). 

 Правила поведения на занятиях и переменах. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

2. Цифры и числа. Математические знаки (14 ч.) 

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

практическая работа). 

Знакомство с понятием «цифра» и «число». Прямой и обратный счет в 

пределах 10. Цифры от 0 до 9. Счет от 0 до 20. Счет в пределах 20 с использо-

ванием порядковых числительных (первый, второй). Сопоставление числа и 

цифры. Понятие четного и нечетного числа. Числа-соседи. Однозначные и 

двузначные числа. Математические знаки « + », « – », « >», « < », « = ». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные 

счетные палочки Кюизенера, набор «Умные кубики». 

3. Геометрические фигуры (8 ч.) 

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

практическая работа). 

Знакомство с геометрическими фигурами. Треугольник, квадрат, прямо-

угольник, круг, овал, многоугольник, ромб, трапеция. Стороны, углы, вершины 

геометрических фигур. Сравнение фигур. Классификация фигур по 1-3 призна-

кам (форма, размер, цвет).Понятие «Плоские фигуры», «Объемные фигуры». 

Поиск геометрических фигур в окружающих предметах. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные 

счетные палочки Кюизенера,  набор «Умные кубики». 

4. Сравнение предметов (4 ч.) 

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

практическая работа). 

Сопоставление предметов по различным признакам. Понятия «большой», 

«маленький», «больше», «меньше», «одинакового размера»; «длиннее», «ко-



роче», «одинаковые по длине»; «выше», «ниже», «одинаковые по высоте»; 

«уже», «шире», «одинаковые по ширине»; одинаковые и разные по форме; 

одинаковые и разные по цвету. Сравнение предметов методом наложения. 

Прием попарного сравнения. Выделение предмета из группы предметов по 2-

3 признакам. Поиск и определение «лишнего» предмета по ряду критериев. 

Сравнение величины и особенностей предметов. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

5. Ориентирование во времени (6 ч.) 

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

практическая работа). 

Понятия «год», «месяц», «день недели», «время года», «время суток». Ка-

лендарь. Названия весенних, летних, осенних, зимних месяцев. Названия дней 

недели. Определение вчерашнего и позавчерашнего дня недели. Определение 

завтрашнего и послезавтрашнего дня недели. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «планшет «Логико-Малыш». 

6. Ориентирование в пространстве (8 ч.) 

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

практическая работа). 

Определение положения предметов в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу); направление движения(слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении). 

Понятия «далеко», «близко», «дальше», «ближе», «высоко», «низко», «рядом». 

Определение своего положения среди окружающих предметов. Понятия «внут-

ри», «вне». Ориентирование на листе бумаги в клетку. Графические диктанты. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска.. 

7. Состав числа (14 ч.) 

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

практическая работа). 

Состав числа от 2 до 10. Решение  примеров на сложение и вычитание в 

пределах 20 с постепенным усложнением. Запись примеров. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюи-

зенера. 

8. Арифметические задачи (12 ч.) 



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

практическая работа). 

Арифметические задачи. Опорная схема. Составление и решение задач. 

Срисовывание различных предметов по клеточкам и точкам. Дорисовывание 

недостающих частей предметов. Использование счетных палочек при выкла-

дывании геометрических фигур, цифр, букв, предметов, картинок. Нахожде-

ние логических связей и закономерностей. Выделение в группе предметов 

«лишнего» по 1-3 признакам предмета. Продолжение логического ряда пред-

метов. Группировка предметов по 1-3 признакам. Собирание головоломок. 

Математические загадки, задачи-шутки, ребусы, познавательные игры. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные 

счетные палочки Кюизенера, набор «Умные кубики». 

9. Повторение (6 ч.) 

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

практическая работа). 

Повторение освоенного учебного материала. Самостоятельные задания и 

упражнения. Просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов. Закреп-

ление теории и практики учебного блока. Познавательные игры, загадки, вик-

торины. Открытые занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные 

счетные палочки Кюизенера, набор «Умные кубики».  
 

2.5. Блок «Мир вокруг нас» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

Форма 

аттестации и отслежи-

вания результатов 

1 Вводное занятие 1 Опрос, игры 

2 Времена года. Осень 2 
Опрос, 
практическая работа 

3 Урожай 4 Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 
3.1 Фрукты 1 

3.2 Овощи 1 

3.3 Ягоды 1 

3.4 Грибы 1 

4 Растения 4 Опрос, игры, виктори-



4.1 Растения средней полосы 1 ны, тестирование 

4.2 Растения жаркого климата 1 

4.3 Садовые и лесные цветы 1 

4.4 Экзотические цветы 1 

5 Птицы 4 Опрос,  

практическая работа 5.1 Домашние птицы 1 

5.2 Перелетные птицы 1 

5.3 Зимующие птицы 1 

5.4 Экзотические птицы 1 

6 Животные 4 Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 6.1 Домашние животные 2 

6.2 Дикие животные 2 

7 Обитатели рек и морей 2 Опрос,  

практическая работа 7.1 Рыбы 1 

7.2 Животные 1 

8 Времена года. Зима 2 
Опрос,  

практическая работа 

9 Наш город. Транспорт 3 
Опрос,  

практическая работа 

10 Профессии 2 
Опрос,  

практическая работа 

11 Семья 2 
Опрос,  

практическая работа 

12 Праздники. Новый год 1 
Опрос,  

практическая работа 

13 Быт людей 10 Опрос,  

практическая работа 13.1 Мебель 1 

13.2 Посуда 1 

13.3 Бытовая техника 1 

13.4 Одежда. Головные уборы 2 
Опрос, практическая 

работа 

13.5 Обувь 1 Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 13.6 Музыкальные инструменты 1 

13.7 Продукты 1 

13.8 Бытовые рабочие инструменты 1 

13.9 Сельскохозяйственные инструменты 1 

14 Спорт 2 Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 14.1 Зимние виды спорта 1 

14.2 Летние виды спорта 1 

15 Праздники. День защитника отечества 1 
Опрос,  

практическая работа 

16 Времена  года. Весна 2 
Опрос,  

практическая работа 

17 Праздники. Международный женский день 1 
Опрос,  

практическая работа 

18 Наша планета в космосе 3 Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 18.1 Земля и глобус 1 

18.2 Космос 2 

19 Друзья и дружба 2 
Опрос,  

практическая работа 

20 Игры и  игрушки 5 Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 20.1 Игры 3 



20.2 Игрушки 2 

21 Насекомые 2 
Опрос,  

практическая работа 

22 Народы мира 2 
Опрос,  

практическая работа 

23 Праздники. День Победы 1 
Опрос,  

практическая работа 

24 Этикет 2 
Опрос,  

практическая работа 

25 Времена  года. Лето 2 
Опрос,  

практическая работа 

26 Повторение 6 
Опрос, игры, виктори-

ны, тестирование 

ВСЕГО 72 
 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

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

практическая работа). 

 Правила поведения на занятиях и переменах. Введение в программу. За-

гадки о природе. Игры «Потопаем-похлопаем», «Угадай по описанию». Тема-

тические видеоматериалы.  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Времена года. Осень (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение иллюстраций с изображением осени. Приметы 

осени. Осенние месяцы. Просмотр и обсуждение видео презентации «Осень 

наступи 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш»,. 

3. Урожай (4 ч.) 

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

практическая работа). 

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

ты», «Ягоды», «Грибы». Тематические фото- и видеоматериалы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

 

4. Растения (4 ч.) 



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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение тематических картинок «Растения средней поло-

сы», «Растения жаркого климата», «Садовые и лесные цветы», «Экзотические 

цветы». Тематические фото- и видеоматериалы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш».  

5. Птицы (4 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение тематических картинок «Домашние птицы», «Пе-

релетные птицы», «Зимующие птицы», «Экзотические птицы».Разгадывание 

загадок о птицах. Тематические фото- и видеоматериалы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, тематические картинки, «Узорная шнуровка», планшет «Ло-

гико-Малыш». 

6. Животные (4 ч.) 

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

практическая работа). 

Домашние и дикие животные. Сельскохозяйственные животные. Просмотр 

и обсуждение тематических картинок. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Зимовье зверей». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

7. Обитатели рек и морей (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение фильма об обитателях рек и морей. Дидактическая 

игра «Морские животные и рыбы». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

8. Времена года. Зима (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение иллюстраций с изображением зимы. Приметы зи-

мы. Зимние месяцы. Просмотр и обсуждение видео презентации «Зима». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 



 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

9. Наш город. Транспорт (3 ч.) 

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

практическая работа). 

Беседа о древнем и современном город Курске. Достопримечательности 

родного края. Фильм «Курский край, соловьиный край». Просмотр и обсужде-

ние картинок с городским транспортом. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

10. Профессии (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение тематических сюжетных картинок. Чтение и обсуж-

дение стихотворения В.Маяковского «Кем быть». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

11. Семья (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Беседа о традициях и обычаях семьи. Просмотр и обсуждение тематических 

картинок«Моя семья». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш».  

12.  Праздники. Новый год (1 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение тематической презентации 

«Новогодние обычаи стран и народов». Загадки и викторина о зиме и ново-

годних праздниках. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш».  

13.  Быт людей (10 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 



Просмотр и обсуждение тематических картинок:«Мебель», «Посуда», 

«Бытовая техника», «Одежда, «Головные уборы», «Обувь», «Музыкальные 

инструменты», «Продукты», «Бытовые рабочие инструменты», «Сельскохозяй-

ственные инструменты». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные 

счетные палочки Кюизенера, набор «Умные кубики». 
 

14.  Спорт. (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Просмотр и обсуждение презентаций «Зимние виды спорта»,«Летние виды 

спорта». Беседа «Я со спортом подружусь». Загадки и викторины о спортив-

ных играх, спортивных принадлежностях. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

15. Праздники. День защитника отечества (1 ч.) 

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

практическая работа). 

Беседа «Наша армия». Чтение стихов и рассказов об армии. Просмотр и об-

суждение тематических картинок «Военная техника». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

16. Времена года. Весна (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение иллюстраций с изображением весенней природы. 

Приметы весны. Весенние месяцы. Просмотр и обсуждение видео презентации 

«Весна». Чтение весенних рассказов различной тематики. Обсуждение содер-

жания, ответы на вопросы. Тематические беседы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска.«Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

17. Праздники. Международный женский день (1 ч.) 

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

практическая работа). 

Женский праздник. Чтение рассказов и стихов, посвященных женщинам. Как 

поздравить маму, бабушку. Мини-утренник для родителей «8 Марта». 



Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

18. Наша планета в космосе (3 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Знакомство с глобусом. День космонавтики. Первый космонавт и выход в 

открытый космос. Тематические фото- и видеоматериалы. Просмотр и обсуж-

дение презентации «Наша планета». Тематические беседы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

19. Друзья и дружба (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Дружба между людьми. Знакомство с правилами дружбы. Просмотр и обсу-

ждение мультфильма «Самый большой друг». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

20.  Игры и игрушки (5 ч.) 

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

практическая работа). 

Краткая история игрушек. Старинные и современные игрушки. Тематиче-

ские беседы о любимых игрушках и играх. Чтение стихов А.Барто «Игрушки». 

Тематические фото- и видеоматериалы. Просмотр и обсуждение презентации 

«Игры нашего двора». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

21.  Насекомые (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Виды насекомых в различных природных зонах. Стихи, рассказы, загадки о 

насекомых. Тематические фото- и видеоматериалы. Просмотр и обсуждение 

презентации «Насекомые». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, ин-

терактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

22.  Народы мира (2 ч.) 



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

практическая работа). 

Народы мира, их обычаи и традиции. Тематические фото- и видеоматериалы. 

Просмотр и обсуждение сюжетных картинок. Тематические беседы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

23.  Праздники. День Победы (1 ч.) 

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

практическая работа). 

Беседа о Великой Отечественной войне и празднике Победы 9 Мая. Темати-

ческие фото- и видеоматериалы. Презентация «Парад Победы». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

24.  Этикет (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Этикет от древних времен до наших дней. Работа с книгой М. Собе-Панек 

«Хорошие манеры». Просмотр и обсуждение мультфильма «Хорошие мане-

ры». Тематические беседы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

25.  Времена года. Лето (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Просмотр и обсуждение иллюстраций с изображением лета. Приметы лета. 

Летние  месяцы. Просмотр и обсуждение видео презентации «Лето». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, цветные 

фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, интерактив-

ная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш». 

26.  Повторение (6 ч.) 

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

практическая работа). 

 Повторение освоенного учебного материала. Самостоятельные задания 

и упражнения. Просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов. За-

крепление теории и практики учебного блока. Познавательные игры, загадки, 

викторины. Открытые занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 



 Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветные фишки, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 
 

 

2.7. Блок «Творческая мастерская» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие(1 ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция). 

Правила безопасного поведения на занятиях и переменах. Названия основ-

ных и смешанных цветов. Беседа «Цветной мир». Кристина Доломанова «Сказ-

ка о волшебных карандашах». Выполнение рисунков к сказке. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

№  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1  1 Опрос, игры 

2 Рисование цветными карандашами  2  2 
Опрос,  

практическая 

работа 

3 Рисование фломастерами  2  2 
Опрос,  

практическая 

работа 

4 Рисование гелевыми ручками 2  2 
Опрос,  

практическая 

работа 

5 Рисование акварельными красками 4 1 3 
Опрос,  

практическая 

работа 

6 Рисование гуашью 4 1 3 
Опрос,  

практическая 

работа 

7 Рисование пальчиковыми красками 4 1 3 
Опрос, игры, 

викторины, 

тестирование 

8 Лепка из пластилина 8 1 7 
Опрос,  

практическая 

работа 

9 Аппликация  3 1 2 
Опрос,  

практическая 

работа 

10 Оригами 3 1 2 
Опрос,  

практическая 

работа 

11 Повторение 3 1 2 
Опрос, игры, 

викторины, 

тестирование 

ВСЕГО 36 7 29  



Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Рисование цветными карандашами (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Понятие об основных и смешанных цветах. Цвета радуги. Рисование раду-

ги цветными карандашами. Выполнение рисунка «Осенние картины». Мини-

выставка выполненных картин.  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, аль-

бом для рисования, компьютер, проектор, тетрадь в клетку, документ-камера, 

интерактивная доска. 

3. Рисование фломастерами (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Особенности рисования фломастерами. Уход за фломастерами. Выполне-

ние тематических рисунков «Осенние листья», «Осенние деревья», «Осенние 

цветы». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

фломастеры, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Рисование гелевыми ручками (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Особенности рисования гелевыми ручками. Выполнение тематических ри-

сунков «Осенний урожай», «Перелетные птицы». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, ге-

левые ручки, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Рисование акварельными красками (4 ч.) 

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

практическая работа). 

Особенности рисования акварельными красками. Чтение русских народ-

ных сказок. Просмотр тематических мультфильмов. Выполнение тематических 

рисунков акварельными красками «Сказочные герои». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, ак-

варельные краски, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная дос-

ка. 

6. Рисование гуашью (4 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Особенности рисования гуашью. Просмотр тематических фото- и видеома-

териалов на «Животные и птицы зимой», «Зимние забавы».  

Выполнение гуашью рисунков на зимнюю тематику. 



Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, гу-

ашь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

7. Рисование пальчиковыми красками (4 ч) 

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

лекция, практическая работа). 

Особенности рисования пальчиковыми красками. Правила гигиены. Показ 

педагогом способов и приемов выполнения рисунков. Выполнение тематиче-

ских рисунков «Новогодние праздники». Чтение тематических сказок и сти-

хов. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

пальчиковые краски, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная 

доска. 

8. Лепка из пластилина (8 ч.) 

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

лекция, практическая работа). 

Особенности лепки из пластилина. Правила гигиены. Показ педагогом спо-

собов и приемов лепки из пластилина. Выполнение тематических работ из 

пластилина «Животные», «Птицы», «Насекомые», «Предметы быта», «Иг-

рушки», «Подарки». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

 Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

пластилин, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

9. Аппликация (3 ч.) 

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

практическая работа). 

Различные виды аппликаций. Безопасная работа с ножницами и клеем. 

Особенности выполнения аппликаций. Показ педагогом способов изготовле-

ния и крепления деталей аппликации. Чтение сказок, стихов, рассказов о вес-

не. Выполнение тематических аппликаций «Весенние фантазии».  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветная бумага, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная дос-

ка. 

10.  Оригами (3 ч.) 

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

практическая работа). 

Понятие «оригами». Происхождение и виды оригами. Просмотр тематиче-

ских фото- и видеоматериалов. Изготовление простых видов оригами из бе-

лой и цветной бумаги. Декорирование готовых фигурок оригами. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветная бумага, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная дос-

ка. 



11.  Повторение (3 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Повторение освоенного учебного материала. Самостоятельные работы. 

Просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов. Познавательные иг-

ры, загадки, викторины. Открытые занятия. Выполнение творческих работ на 

свободную тему. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

цветная бумага, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная дос-

ка. 
 

2.9. Блок «Мир общения» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 
Всего  

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации и отслежива-

ния результатов 

Теория Практика Опрос, игры 

1 Вводное занятие 1 1  
Опрос,  

практическая работа 

2 Воображение 2 1 1 
Опрос,  

практическая работа 

3 Эмоции и чувства 6 1 5 
Опрос,  

практическая работа, от-

крытое занятие 

4 Внимание 6 2 4 
Опрос,  

практическая работа 

5 Память 6 1 5 
Опрос, игры, викторины, 

тестирование 

6 Речь  6 2 4 
Опрос,  

практическая работа 

7 Мышление 6 1 5 
Опрос,  

практическая работа 

8 Повторение 3 1 2 
Опрос, игры, викторины, 

тестирование 

ВСЕГО 36 10 26  

 

2.10. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

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

практическая работа). 

Правила безопасного поведения на занятиях и переменах. Алгоритм про-

ведения занятия. Мини-тренинг «Давайте познакомимся». Подвижные игры: 

«Угадай, чей голосок», «Скучно, скучно так сидеть». Подведение итогов заня-

тия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

тетрадь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узор-



ная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизе-

нера. 

2. Воображение (2 ч.) 

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

практическая работа). 

Беседа о воображении. «Сказки по алфавиту» В.Г.Кротова. Чтение и об-

суждение с детьми одной из сказок. Подвижные игры: «Поменяйтесь местами 

те, кто…», «Магазин зеркал», «Что я делаю» (показ действий с помощью мими-

ки и жестов), «Покажи профессию», «Для чего я хорош?». Подведение итогов 

занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

тетрадь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узор-

ная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизе-

нера. 

3. Эмоции и чувства (6 ч.) 

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

практическая работа), открытое занятие. 

Чувства и эмоции человека. Положительные чувства и эмоции (радость, 

удивление, уверенность, любовь, гордость, восхищение, благодарность). Ней-

тральныечувства и эмоции (безразличие, изумление, любопытство). Отрица-

тельные чувства и эмоции (тоска, уныние, зависть, печаль, отвращение, равно-

душие, страх).Тематические фото- и видеоматериалы. Определение эмоций. 

Тематические беседы. Подвижные игры: «Чудесный мешок», «Фанты», «Пету-

шиные бои», «Волшебный стул», «Поймай и угадай», «Рыбаки и рыбки». Под-

ведение итогов занятия.  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

тетрадь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узор-

ная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизе-

нера. 

4. Внимание (6 ч.) 

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

практическая работа). 

Выполнение заданий на внимание: «Корректурная проба», «Четвертый 

лишний, «Найди отличия», «Закрась одним цветом», «Графические диктанты», 

«Пазлы». Подвижные игры и упражнения:«Разноцветные ладошки», «Огонь – 

лед», «Нос – пол – потолок», «Красный, желтый, зеленый»,«Четыре сти-

хии».Подведение итогов занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, 

тетрадь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узор-

ная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизе-

нера. 

5. Память (6 ч.) 



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

практическая работа). 

Чтение и заучивание стихотворений А.Барто, Е.Благининой, 

С.Маршака, Б.Заходера, С.Михалкова, К.Чуковского. 

Игры и упражнения: «Вспомни, как было», «Посмотри и запомни», «За-

помни и нарисуй», «Съедобное – несъедобное», «Я знаю пять (имен, названий и 

др.)». Подведение итогов занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, тет-

радь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узорная 

шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизенера. 

6. Речь (6 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Проговаривание и заучивание скороговорок и чистоговорок. Составление 

рассказов по сюжетным картинкам. Пересказ небольших произведений. 

Игры и упражнения: «Что, где, когда», «Придумай окончание сказки», 

«Сочиняем стихи», «Да» и «нет» не говорить», «Придумай и назови». Подведе-

ние итогов занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, тет-

радь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узорная 

шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизенера. 

7. Мышление (6 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Разгадывание загадок и ребусов. Решение кроссвордов и головоломок. Вы-

кладывание на плоскости объектов различной тематики с помощью счетных 

палочек, цветных кнопок, природных материалов. Игры и упражнения: «На-

зови одним словом», «Лишний предмет», «Продолжи ряд», «Что бывает?», 

«Закончи предложение», «Обобщающее слово», «Бывает – не бывает». Под-

ведение итогов занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, тет-

радь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узорная 

шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизенера. 

8. Повторение (3 ч.) 

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

практическая работа). 

Повторение и закрепление теории и практики учебного блока. Самостоя-

тельные задания и упражнения. Просмотр и обсуждение тематических видео-

материалов. Познавательные игры, загадки, викторины, ребусы, кроссворды, 

головоломки. Открытые занятия. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 



Оборудование и оснащение: карандаши простые и цветные, ластики, тет-

радь, компьютер, проектор, документ-камера, интерактивная доска, «Узорная 

шнуровка», планшет «Логико-Малыш», цветные счетные палочки Кюизенера. 

 

2.11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- буквы алфавита; 

- гласные и согласные буквы и звуки; 

- разницу между буквой и звуком; 

- цифры от 0 до 9; 

- однозначные и двузначные числа; 

- основные математические знаки; 

- названия геометрических фигур; 

-основные данные об окружающем мире; 

- названия животных, их виды; 

- названия птиц и насекомых, их виды; 

- названия фруктов, овощей, ягод, грибов; 

- виды транспорта; 

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

- основные годовые праздники; 

- основные понятия этикета и культурного поведения; 

- названия основных и смешанных цветов; 

- приемы работы с цветными карандашами, фломастерами, красками, пла-

стилином, бумагой; 

- понятия аппликации, оригами; 

- основные эмоции и свойства личности людей. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- поддерживать порядок во время занятий;  

- писать элементы букв алфавита; 

- соотносить звук и букву; 

- выделять и характеризовать звуки в слогах и словах; 

- определять место звука в слове; 

- читать по слогам; 

- передавать содержание прочитанного текста; 

- грамотно и связно строить свою речь; 

- сочинять и выразительно рассказывать тематические мини-рассказы и 

сказки; 

- сравнивать предметы по заданным признакам; 

- ориентироваться в пространстве, во времени; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- различать понятия «цифра», «число»; 

- писать цифры от 0 до 9; 



- считать от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

- различать однозначные и двузначные числа; 

- разделять плоские и объемные геометрические фигуры; 

- решать простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- составлять и решать простейшие арифметические задачи; 

- решать простейшие логические задачи; 

- решать ребусы, кроссворды, головоломки;  

- рисовать цветными карандашами, фломастерами, гелевыми ручками, 

красками; 

- выполнять аппликации, оригами; 

- лепить из пластилина; 

- определять чувства и эмоции людей; 

- следовать правилам этикета; 

- продуктивно участвовать в коллективных познавательных и развиваю-

щих играх. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявить (показывать, демонстрировать): 

- любознательность, познавательную активность, творческую фантазию; 

- основы ассоциативно-образного, аналитического, логического, про-

странственного мышления; 

- основные психические процессы (внимание, память, восприятие, вооб-

ражение, проявление эмоций и чувств); 

- наблюдательность, интерес к причинно-следственным связям; 

- высокий уровень артикуляции, мелкой и общей моторики; 

- основы волевых проявлений и самоконтроля в учебно-бытовых услови-

ях; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- основы самостоятельности, организованности, аккуратности; 

- следование правилам и социальным нормам; 

- положительное активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- взаимоуважение, стремление к взаимопомощи и взаимоподдержке; 

-  уважение к интересам и чувствам других людей; 

-  способы урегулирования конфликтов; 

-  положительное отношение к миру, другим людям, к самому себе;  

- инициативность в познавательной деятельности, в играх, в общении; 

-  положительную мотивацию к будущей школьной жизни. 

2.12. Оценка результатов освоения программы 
Для оценки результатов обучения  применяется комплексный мониторинг 

и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности личностных спо-

собностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); сводную карту педа-

гогического мониторинга (Приложение 3) 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, со-

держащей комплекс основных характеристик образования и определяющей да-

ты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  программы  «Ступени» 

на 2022-2023 учебный год (36 учебных недель). 

Срок реализации – 1 год, 288 часов в год, 8 часов в неделю (2 раза в неделю по 4 часа), 

продолжительность академического часа – 30 мин. 

 
Перечень 

видов обра-
зовательной 
деятельно-

сти  

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

Чтение и 

основы грамо-

ты 
5 ч 9 ч 8 ч 8 ч 6 ч 8 ч 7 ч 10 ч 5 ч 66 

Повторение         2 ч 2 

Основы мате-

матики  

 

5 ч. 9 ч 8 ч. 8 ч 6 ч 8 ч 7 ч 10 ч 
 

5 ч 

 

66 

Повторение         2 ч 2 

Мир вокруг 

нас 

5 ч 
10 ч 8 ч 8 ч 6 ч 8 ч 7 ч 10 ч 

5 ч 67 

Повторение         2 ч 2 

Мир общения 2ч 5 ч 4 ч 4 ч 3 ч 4 ч 4 ч 5 ч 3 ч 34 

Повторение         1 ч 1 

Мир творчест-

ва 

3 ч 
5 ч 4 ч 4 ч 3 ч 4 ч 4 ч 5 ч 

3 ч 35 

Повторение         1 ч 1 

Промежуточ-

ная аттестация            

 

4 часа 

(тестиро-

вание в 

картин-

ках) 

   

4 часа 

(выставка, 

тестиро-

вание в 

картин-

ках, 

самостоя-

тельная 

работа) 

   

 

 
 

4 часа 
(выставка, 

тестиро-

вание в 

картинках, 

самостоя-

тельная 

работа) 

 

12 

час. 

Итого 

 

24 ч. 

 

 

38 ч. 

 

 

32 ч. 

 

 

32 ч. 

 

 

24 ч. 

 

32 ч. 

 

 

29 ч. 

 

 

40 ч. 

 

29 ч. 288 

 

 

3.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учре-

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



мещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водоснаб-

жением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабочие мес-

та.  

Учебное  оборудование.  Столы  и стулья для учащихся, зеркала,   шкафы, 

стенды, магнитофон, компьютер. Занятия проводятся с использованием инте-

рактивного и мультимедийного оборудования: ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска, «Узорная шнуровка», планшет «Логико-Малыш», 

цветные счетные палочки Кюизенера, набор «Умные кубики». 

Тетради, ручки, букварь, акварельная бумага, цветная бумага, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки, гуашевые, акварельные  крас-

ки, пластилин,  стека, картон, альбом, ластики, инструкции по безопасным ус-

ловиям труда (при работе с ножницами, красками), справочная и специальная 

литература.                         

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного обра-

зования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами по 

тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы заня-

тий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к занятиям  

поддерживается интернет-ресурсами, аудио, видео материалами соответствую-

щей тематики. 

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

ная работа, практическая работа, занятие-экскурсия, занятие-конференция, от-

крытое занятие, занятие-игра. 
 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, творческий отчет, проект, защита проекта. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение, опрос, тес-

тирование, самостоятельная работа учащихся, тематические игры (конкурсы, 

викторины), мониторинг результатов обучения. 
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Конкурсы, выставки, мини-выставки, олимпиада, соревнование, результа-

ты мониторинга, открытое занятие. 

3.4. Методические материалы 



Методические и дидактические материалы Разработки открытых за-

нятий, тесты, интернет-материалы для самообразования учащихся, тематиче-

ские фото и видеоматериалы к учебным разделам, раздаточные материалы, 

комплекты заданий и упражнений по темам программы «Память», «Внимание», 

«Эмоции», «Дикие, домашние животные». 

Методы обучения: 
В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: 

 наглядно-зрительный метод (наглядные пособия, обучающие и 

сюжетные картинки, видеоматериалы, показ педагога); 

– словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

– практический метод (выполнение упражнений, развивающих заданий); 

– репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

– метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, занимательные материалы); 

– проблемно-исследовательский метод (решение логических и 

проблемных задач, упражнений, заданий); 

– метод контроля и самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации 

методов и приемов обучения по выбору педагога. 

 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и ин-

формационные технологии, их комбинации и элементы: 

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии продуктивного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии;  

- игровые технологии; 

- технологии сотрудничества;  

- технологии создания ситуации успеха. 

 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1.  Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Сообщение темы занятия. Определе-

ние цели и задач занятия (совместно с педагогом). Тематические беседы. Инст-

руктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места к занятию. Раз-

минка для пальцев, упражнения для глаз. 

2.  Основной этап 

2.1. Повторение изученного материала (опрос, игра, викторина).  

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

щихся в освоение нового материала через игровую и проблемно-

исследовательскую деятельность. 

2.3. Закрепление нового материала через опросы, тематические игры, за-

гадки, викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 



упражнений и тематических заданий по новой теме с обязательным созданием 

ситуации успеха для учащихся. Анализ и обсуждение результатов. Выставки 

творческих работ учащихся. Динамические паузы. 

3. Завершающий этап 

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

рение. Саморефлексия учащихся. Мотивация и стимулирование познавательно-

го интереса учащихся к учебному материалу следующего занятия. 

 

3.5. Рабочая программа воспитания  

и план воспитательной работы 

 

1.Введение. Программа курса «Ступени» содержит учебно-игровой матери-

ал на основе современных педагогических технологий, позволяющих активизи-

ровать деятельностные и мыслительные процессы учащихся. Программа адре-

сована учащимся старшего дошкольного возраста (6 лет). Наполняемость 

групп–15 человек. Игровая учебная деятельность способствует снижению на-

пряжения и тревожности при вхождении детей в новую социальную среду.  

Уровень программы – стартовый. Программа рассчитана на 1 год обуче-

ния. Блоки «Чтение и основы грамоты», «Основы математики», «Мир вокруг 

нас» рассчитаны на 72 часа в год каждый, блоки «Творческая мастерская», 

«Мир общения», рассчитаны на 36 часов в год. Общий объем программы: 72 + 

72+ 72 + 36 + 36  = 288 часов. Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского 

творчества». 

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

ентиров учащихся, формирование общей культуры личности, создание 

условий для саморазвития и самореализации личности 

3. Задачи: 

- приобщить детей дошкольного возраста к активной творческой деятельности, 

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; 

 - поощрять детские инициативы; 

- развить навыки самопознания и самовоспитания. 

- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе 

которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт участия в 

социально значимых делах. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- художественно-эстетическое  

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

-  здоровьесберегающее. 



 

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

ление. 

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

ция, создание ситуации успеха. 

Технологии: 
- коллективная творческая деятельность; 

- педагогическая поддержка; 

- игровые технологии; 

- педагогика сотрудничества. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 
Перио-

дичность 

Качества личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в 

год 

 (сентябрь, 

декабрь, 

май) 

эмоциональное само-

чувствие, мотивация 

Методика 

«Цветопись» 

(НГПИ) 

Совместно 

 педагог-психолог 

и педагог 

заключение 

 

7. Планируемые результаты 

- культура организации своей деятельности; 

- уважительное отношение к деятельности других; 

- адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

- коллективная ответственность; 

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- толерантность; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами; 

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

речи, культуры внешнего вида). 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
Сроки Название мероприя-

тия 

Форма  Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь «Давайте 

познакомимся» 

познавательно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

октябрь «Правила дорожного 

движения» 

познавательно-

развлекательная 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

октябрь «Ты мой друг и я твой 

друг» 

познавательно-

развлекательная 

ДДТ педагог,  

педагоги–



программа организаторы 

ноябрь Викторина  

«Краски осени» 

викторина ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

декабрь С Новым годом 

 

праздник ДДТ педагог 

февраль С Днем защитника 

Отечества 

конкурс ДДТ педагог 

март «С 8 марта!» выставка  

поделок 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

апрель «День смеха» Игровая 

программа 

ДДТ педагог,  

педагоги–

организаторы 

май «Выпускной!» 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 ис-

кусства»: 

номинация 

«Осень красная - пора 

прекрасная» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасно-

го» 

https://vk.com/kurs

k_ddt_vp_mir_pre

krasnogo 

 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

Декабрь - 

февраль 

Творческий марафон 

номинация «Зимняя 

феерия» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасно-

го» 

https://vk.com/kurs

k_ddt_vp_mir_pre

krasnogo 

 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

Март – 

май 

Творческий марафон 

номинация «Весеннее 

настроение» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасно-

го» 

https://vk.com/kurs

k_ddt_vp_mir_pre

krasnogo 

 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

Декабрь- 

январь 

Онлайн-встречи с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Сундучок 

(дистанционно) Соц. сеть  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ddt

_kursk 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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
https://vk.com/ddt_kursk
https://vk.com/ddt_kursk


любимых сказок»  

Ноябрь Творческий конкурс 

«Моя мама лучше 

всех на свете!», 

посвященный Дню 

матери 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Семья» 

https://vk.com/clu

b194073324) 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

Ноябрь-

декабрь 

Фотоконкурс 

«Я выбираю спорт!» 

 

(дистанционно) Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП 

«Здоровье» 

https://vk.com/club

1940784822 

педагог, 

педагоги–

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название программы, ме-

роприятия 

Форма 

участия 

Место проведения Ответствен-

ный 

сентябрь 

- май 

Творческий конкурс «Моя 

мама лучше всех на 

свете!», посвященный Дню 

матери 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Семья» 

http://vk.com/сlub19

4073324) 

педагоги–

организаторы 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
Сроки Название мероприятия 

(программы) 

Форма участия  Место проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

май Всероссийская акция «Бес-

смертный полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

 

 

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

ный 

в течение 

года 

Олимпиады, конкурсы 

. 

дистанционно Международный 

портал дистан-

ционных проек-

тов по англий-

скому языку для 

учеников и пре-

подавателей 

https://anglius.ru 

педагог 

 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия Форма проведения Место Ответствен-

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


проведе-

ния 

ный 

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 реа-

лизации образовательного 

процесса 

Индивидуальные  

консультации 

ДДТ педагог 
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2. Богачкина Н.А. Энциклопедия подготовки к школе. / Н.А.Богачкина; худож. 
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11. Образцова Т.Н. Психологические игры для детей. – М.:ООО «Этрол», ООО 

«ИКТЦ ЛАДА», 2005. – 192 с. – (Талантливому педагогу – заботливому роди-
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Худож. Н.М.Григорьева. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательст-
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8. Мошковская Э. Стихи для детей. Издательство: Астрель, 2012 г., с.60. 

9. Собе-Панек М.В. Азбука этикета – ЗАО «Премьера», Москва, 2000, 63 с . 

10. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем / Р.М. Ткач. СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2008. 118 с. 

11. Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку/ Е.В. Чех. СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2009. 144 с. 

12. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – 3-е изд. – М.: Генезис, 

2010. – 175с. 



4.3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Анисимович, О.В. Помощь родителям в воспитании ребенка. Беседы с психо-

логом. Текст / О.В.Анисимович. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд – во, 2009. – 

159 с.  

2. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или Как научиться 

понимать своего ребенка. – М.: АСТ- ПРЕСС, 2001 – 432 с. (Практическая 

психология). 

3. Образовательные программы дополнительного образования детей – М., 2012г. 

4.  Начальная школа. Обучение грамоте, 2014-2016 гг., Волгоград. 

5.  Спецкурс «Обучение дошкольников грамоте». – М., 1994г. 

6.  Жукова Н.С. «Букварь». – Екатеринбург, 2002г. 

7.  Журнал «Дошкольное воспитание», 2014-2016 гг. 

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

истарше при помощи взрослых. - М.: Стрекоза, 2008. 

9. Смолякова О.К., Смолякова Н.В. Математика для дошкольников. В помощьро-

дителям при подготовке детей 3-6 лет к школе. – М.: Издат-школа, 2002. 

10. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возрас-

та.Хрестоматия / Сост.: 3.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая, М.Н. Полякова. –

М.: Центр педагогического образования, 2008. 

11. Чижова С.Ю., Калинина О.В. Детская агрессивность / Художник 

А.А.Селиванов. – Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия 

Холдинг, 2001. – 160 с.: ил. – (Серия: «Психологи – детям, психологи – о де-

тях». 

12. Шестакова Г., Шестакова Н. Геометрические фигуры. Для изучения детьмиот 

3 лет и старше при помощи родителей. - М.: Стрекоза, 2009. 

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

    старше при помощи родителей. - М.: Стрекоза, 2009. 

 

4.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ, РОДИТЕЛЯМ, УЧАЩИМСЯ 
 

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

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

3. http://tehnology-ydod.narod.ru/ (Педагогические технологии дополнительного 

образования детей). 

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

5.www.it-n.ru (Портал «Сеть творческих учителей»). 

6.http://www.uroki.net/docklruk.htm (Учительский портал: разработки к уроком, 

классные часы и др.). 

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

сценарии праздников.  

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

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

10. http://www.metodikinz.ru (Методики Н. Зайцева).    

http://dop-obrazovanie.com/
http://dopedu.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/HYPERLINK
/services/50/284/
/services/50/284/
/services/50/284/
http://baby.com.ua/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/docklruk.htm
http://collection.edu.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.metodikinz.ru/


11. http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок».  

12.http://lukoshko.net/ – Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы 

для детей. 

13. http://1001skazka.com – Сайт, посвященный детям. 

14. http://playroom.com.ru – Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры. 

15. http://skazochki.narod.ru – Сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, 

мультфильмы, детеныши животных. 

16. http://kindergarden.ykt.ru – Кроссворды и викторины, все интересное детям. 

17. http://imama.ru – Картинки для раскрашивания. 

18. http://hyaenidae.narod.ru – Русские народные сказки. 

19. http://comics.ru – Сказки с картинками. 

20. http://murzilka.org – Онлайн-журнал «Мурзилка» для детей 6-12 лет. 

21. http://www.rodsobr.narod.ru/ – Журнал «Родительское собрание». 

22. http://www.danilova.ru – Раннее развитие детей 

23. http://detstvo.ru/ – Детство. Сайт для детей, пап и мам. 

24. http://www.fw.ru/index.html – Интернет-система «Мир семьи». 

25. http://www.raskraska.ru/ – Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. 

26. http://edu.rin.ru/preschool/index.html – «Дошкольное образование». 

27. http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah – Альманах «Раннее развитие». 

28. http://doshkolnik.ru – «Дошкольник». 

29. http://baby.com.ua – Развивающие игры для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
МОНИТОРИНГ 

http://www.kindereducation.com/
http://1001skazka.com/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/
http://kindergarden.ykt.ru/
http://imama.ru/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://comics.ru/
http://murzilka.org/
http://www.rodsobr.narod.ru/
http://www.danilova.ru/
http://detstvo.ru/
http://www.fw.ru/index.html
http://www.raskraska.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://doshkolnik.ru/
http://baby.com.ua/


 РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Ступени» 
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  
(по  разделам 
учебного плана 
программы) 

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 навыкам 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 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и 

высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

Приложение 2 
 



 

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Программа «Ступени» 
 

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 

 

Приложение 3 



Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 

  

Объединение  ______________________________, группа _____ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Ступени» 

№ 

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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