


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знаечка»  

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании   в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 

«О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 
лицензировании образовательной деятельности»);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Основные характеристики образовательных программ определены статьями 2, 12, 75 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий 

по ее реализации; 

-Порядок  организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей — СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Педагогическая  целесообразность 

   Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества 

учащихся со школьной  дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов повышенной тревожности, является 

неподготовленность ребёнка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. 

        Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его 

жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушением физического   и психологического здоровья, а также у тех дошкольников, 

которые не посещали детские дошкольные  учреждения. Поступление ребенка в школу 

является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошёл для детей 

безболезненно. Практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе 

испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объём знаний, умений и 

навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует 

желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

     Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального 

общего образования. 

Направленность: программа имеет социально-гуманитарную направленность. 



Актуальность программы «Знаечка»  состоит в решении вопросов выравнивания 

стартовых возможностей детей с учётом проблемы разного уровня подготовленности 

детей, затрудняющего их адаптацию их адаптации к условиям школьной жизни. 

Отличительными особенностями данной образовательной программы заключается в 

использовании современных образовательных технологий: 

            - технологии здоровьесбережения; 

            - технологии игрового моделирования; 

            - технологии поискового моделирования; 

            - личностно ориентированных технологий; 

            - ИКТ технологии. 

Адресат программы обучающиеся 6-7 лет. 

Объем программы и срок освоения программы 

 Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

 Количество учебных дней – 72 

 Объем учебных часов – 216.  

Срок реализации – 1 год 

 

Форма обучения – очная. 

Уровень программы – базовый. 

 Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа и 4 часа. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

  

Цель программы – всестороннее развитие ребенка, формирование готовности к 

обучению в начальной школе. Развитие речи (практическая подготовка к обучению 

чтению), математических (формирование умственных способностей и математических 

представлений), творческих способностей и формирование первоначальных 

представление об окружающем мире. 

Задачи:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

 2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

 3.Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

 4.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

 5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 6.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 7.Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 

с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
Рабочая программа «Математика» 

Актуальность 

  Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счёту, чтению, 

письму. Однако исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые 

обладают недостаточно большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к 

новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, 

стремление узнавать что-то новое.  Поэтому главной целью дошкольной подготовки 

должно стать всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств  личности.  

  Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех 

психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления и др., при этом особое 

значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. Именно 

творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует 

личность ребенка, развивает у него самостоятельность и познавательный интерес.  

   Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и 

временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на 

окружающий мир.  

  Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с 

опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый 

ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для 

решения этой задачи включается материал различной степени сложности – от 

необходимого минимума до возможного максимума. 

  Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, 

развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические 

игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию  

Объем программы и срок освоения программы 

 Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

 Количество учебных дней – 72 

 Объем учебных часов – 72.  

Срок реализации – 1 год 

Формы организации занятий (очная): групповые, индивидуально-групповые. 

   Основной формой реализации дополнительной образовательной программы является 

занятие. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие задания, 

занимательные задачи и вопросы. В соответствии с возрастными особенностями формы 

организации занятий весьма разнообразны: работа с демонстрационным материалом, 

самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы театрализованной деятельности. 

Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные 

ощущения, что обеспечивает полноценное формирование картины мира. Используются 

соответствующие возрасту задания на развитие приемов умственных действий и 

вариативности мышления. В каждое занятие включены физкультминутки, тематически 

связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность (умственную, 

двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. Веселые стихи и считалочки для 

физкультминуток разучиваются с детьми заранее и в ходе занятия.  

      Уровень программы – базовый. 



Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цель: закреплять представления об объёме, закрепить понимание смысла сложения 

и вычитания, взаимосвязи целого и частей, представления о разностном сравнении чисел 

на предметной основе, счётные умения в пределах 10. Развивать графические умения. 

Задачи: 

Обучающие:  

-  формировать мотивацию к учебной  деятельности; 

- формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

- формировать общеучебные умения и навыки (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.) 

Развивающие: 
- развивать познавательную активность, познавательные мотивации, интеллектуальные 

способности детей. 

- развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 
Воспитательные:  
- воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

- привить навыки работы в группе; 

- формировать культуру общения. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать/уметь: 

1) В простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия двух 

предметов (по цвету, форме, размеру). 

2) Продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком, самостоятельно составлять подобные ряды. 

3) Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости. 

4) В простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, состоящей из 

4—5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент. 

5) Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов. 

6) Сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе этого - 

сравнивать числа в пределах 10. 

7) Устанавливать пространственно-временные отношения, находить последовательность 

событий и нарушение последовательности. 

8) Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

9) Познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти. 

10) Познакомиться с  идеей сохранения количества. 

 

Содержание программы  

           Подготовка к сравнению предметов и совокупностей  
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. 

Выделение признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение по длине, 

ширине, высоте, объему (вместимости).Объединение предметов в совокупность по 

общему признаку. Выделение части совокупности, нахождение "лишних" элементов. 

Сравнение совокупностей по количеству предметов путем составления пар. Равенство 

совокупностей. Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 



Подготовка к изучению чисел 1-10  
Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего числа путем 

прибавления единицы. Формирование представлений о сохранении количества. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 10.Знакомство с наглядным изображением 

чисел 1—10, формирование умения соотносить цифру с количеством. 

Подготовка к формированию пространственно-временных представлений  
Формирование пространственных отношений: на — над — под, слева — справа - 

посередине, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. Ориентировка в 

пространстве с помощью элементарного плана. 

Временные отношения: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. Установление 

последовательности событий. 

Знакомство с геометрическими фигурами  
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. 

 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Знаечка - Математика» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов формы 

промежуточной 

аттестации 

/текущего 

контроля 

всего теория практи

ка 

 

1.  Путешествие в Царство математики 0,5 0,5 - устный опрос 

2.  Свойства предметов: цвет, форма, 

размер 

1 - 1 практическая 

работа 

3.  Свойства предметов: материал 1 - 1 практическая 

работа 

4.  Группируем предметы, обозначаем 

признак 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

5.  Поиск закономерностей. Таблицы 1 0,5 0,5 самостоятельная 

работа 

6.  Сравнение групп предметов по 

количеству 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

7.  Сравнение групп предметов. 

Обобщающие слова 

1 - 1 практическая 

работа 

8.  Сравнение групп предметов. 

Выделяем лишний предмет 

1 - 1 практическая 

работа 

9.  Объединяем предметы в одно целое 1 - 1 практическая 

работа 

10.  Пространственные отношения на, 

над, под 

1 - 1 практическая 

работа 

11.  Путешествие по  городу. 

Пространственные отношения 

слева, справа.  

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

12.  Вычитание групп предметов 1 - 1 практическая 

работа 

13.  Пространственные отношения 

между, посередине 

1 - 1 самостоятельная 

работа 



14.  Мы идём в цирк. Один - много 1 - 1 практическая 

работа 

15.  Количество и счет. Один. Число 1 1 - 1 практическая 

работа 

16.  Пространственные отношения 

внутри, снаружи  

1 - 1 практическая 

работа 

17.  Неразлучные друзья крокодил Гена 

и Чебурашка. Пара 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

18.  Мы рисуем картину. Прямая и 

кривая линия 

1 - 1 практическая 

работа 

19.  Отрезок, луч 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

20.  Путешествие по сказке «Три 

поросенка». Число 3 

1 - 1 практическая 

работа 

21.  Счет 1-3 Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

1 0,5 0,5 самостоятельная 

работа 

22.  Ломаная линия. 1 - 1 практическая 

работа 

23.  Счет 1-4. Число 4 1 - 1 практическая 

работа 

24.  Отправляемся в кругосветное 

путешествие по странам 

геометрических фигур 

1 - 1 практическая 

работа 

25.  Путешествие гусеницы. Числовой 

отрезок 

1 - 1 практическая 

работа 

26.  Монеты. Пятак. Число 5 1 - 1 практическая 

работа 

27.  Пространственные отношения 

впереди, сзади 

1 - 1 практическая 

работа 

28.  На детской площадке. Сравнение 

групп предметов 

1 0,5 0,5 самостоятельная 

работа 

29.  Пространственно-временные 

отношения раньше, позже 

1 - 1 практическая 

работа 

30.  Повторение 1 - 1 практическая 

работа 

31.  На строительной площадке. Строим 

дом. 

1 - 1 практическая 

работа 

32.  Русская народная сказка «Теремок». 

Счет 1-6. Число 6 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

33.  Пространственно-временные 

отношения длиннее, короче 

1 - 1 практическая 

работа 

34.  В гости к Винни – Пуху. Величины 

и их измерение 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

35.  Длина. Измерение длины 1 - 1 практическая 

работа 

36.  7 чудес света. Число 7 1 - 1 практическая 

работа 

37.  Количество и счет. Счет 1-7 1 - 1 практическая 

работа 

38.  Поиск закономерностей 1 - 1 практическая 

работа 



39.  В лесной школе. Тяжелее, легче 1 - 1 практическая 

работа 

40.  В магазин за покупками. Масса 1 - 1 практическая 

работа 

41.  Измерение массы 1 - 1 практическая 

работа 

42.  Прогулка по саду. Количество и 

счет. 

1 - 1 практическая 

работа 

43.  Количество и счет. Счет 1-8. 1 - 1 самостоятельная 

работа 

44.  Количество и счет. Число 8. 1 - 1 практическая 

работа 

45.  Посуда в нашем доме. Объем 1 - 1 практическая 

работа 

46.  Сравнение по объёму. Измерение 

объёма 

1 - 1 практическая 

работа 

47.  На весенней полянке. Количество и 

счет. 

1 - 1 практическая 

работа 

48.  Количество и счет. Счет 1-9 1 - 1 практическая 

работа 

49.  Число 9 1 - 1 практическая 

работа 

50.  Путешествие по сказке «Золотой 

ключик или приключения 

Буратино». Площадь 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

51.  Измерение площади 1 - 1 практическая 

работа 

52.  Кот на рыбалке. Знакомство с 

нулем 

1 - 1 практическая 

работа 

53.  Число 0. 1 - 1 практическая 

работа 

54.  Математические игры 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

55.  Объемные предметы вокруг нас. 

Шар. Куб. Параллелепипед 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

56.  Объемные предметы вокруг нас. 

Пирамида. Конус. Цилиндр 

1 - 1 практическая 

работа 

57.  Символы 1 - 1 практическая 

работа 

58.  Повторение 1 - 1  

самостоятельная 

работа 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

59.  Итоговое занятие 1 - 1 самостоятельная 

работа, 

итоговая 

аттестация 

60.       Итого: 72 6 66  

 



2.2. Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

14, 

17.09. 

2022г. 

21, 

24.09. 

2022г. 

28.09. 

1.10. 

2022г 

5, 

8.10. 

2022г. 

12, 

15.10. 

2022г. 

19, 

22.10 

2022г. 

26, 

29.10. 

2022г. 

2, 5.11. 

2022г. 

9, 

12.11 

2022г. 

16,19.11. 

2022г. 

23, 

26.11. 

2022г. 

30.11, 

3.12. 

2022г. 

7, 10.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПА Т П Т П Т П Т П Т П 

1 1 - 2 - 2 - 2 1 1 - 2 1 1 1 1 0,5 0.5 1 1 1 1 1 - 2 - 2 

 

 

декабрь                              январь 

                                                                       февраль 

14, 

17.12. 

2022г

. 

21, 

24.12. 

2022г. 

28.12. 

2022г. 

11, 

14.01. 

2023г. 

18, 

21.01. 

2023г. 

25, 

28.01. 

2023г. 

1,4.02. 

2023г. 

8, 

11.02 

2023г. 

15, 

18.02. 

2023г. 

22,  

25.02. 

2023г 

Т П ПА Т П Т П Т П П ПА Т П Т П Т П Т П П ПА 

- 2 0.5 0,5 1 - 2 - 2 1 1 1 1 - 2 - 2 - 2 1 1 

 

 

март апрель май 

1, 

4.03. 

2023г. 

8, 

11.03.

2023г. 

15, 

18.03. 

2023г 

21- 

25.03. 

2023г. 

29.03- 

1.04. 

2023г 

5, 

8.04. 

2023г. 

12, 

15.04. 

2023г. 

19, 

22.04. 

2023г. 

26, 

29.04. 

2023г. 

3, 

6.05. 

2023г. 

10, 

13.05. 

2023г. 

17, 

20.05. 

2023г. 

24,27, 

       31.05. 

2023г. 

Т П Т П Т       П   Т       П Т П Т П ПА Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПИА    ИА       

- 2 - 2   -         2    -        2 1 1 - 2 0,5 0,5 1 - 2 - 2 1 1 - 2 - 1   1          1  

 



Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к ИА ИА  Экскурсия  

6 61,5 3,5 1 1 - 72 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

Э- экскурсия 

 ПА – промежуточная аттестация 

 ПИА – подготовка к итоговой аттестации  

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 



2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 
 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 

- педагоги общеобразовательной средней школы  

— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 
 дополнительная общеразвивающая программа «Знаечка-Математика»; 

 методические пособия; 
 конспекты занятий; 

 дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей 

 

Методическое обеспечение 

- На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.  

- Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

- Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.  

- Использование на занятиях компьютера, проектора, экрана.  

- Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, 

формирует у ребенка творческую и познавательную активность.  

 Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся 

физкультурные минутки, для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 

 

Материально-техническая база 

Учебный класс, доска, мультимедийное оборудование, репродукции работ, 

ножницы, клей цветная бумага и картон, цветные салфетки, гофрированная бумага, 

фигурные дыроколы и ножницы. 

2.5. Формы и виды контроля: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы по разделам); 



- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

2. через отчётные просмотры творческих самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Оценочный материал 

(И. Г. Медеева) 

 

Выполнение учебно-игровых заданий позволит определить, имеется ли у ребенка 

необходимый запас знаний по заданной теме и может ли он самостоятельно понять 

предложенное задание и выполнить его. 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы: 

-беседа; 

-вопросно-ответная форма; 
- самостоятельные работы; 

- тестирование. 

 

Проверка знаний осуществляется по программе различными способами. 

1. Практические 

2. Словесные 

3. Игровые 

4. Учебно-игровые. 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- принтер; 

- ксерокс; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Тестирование №1 

1.Сравнение величины: Сравни полоски по длине, детей по росту. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сравни количество. 

 

 

3.Посчитай углы у фигур

 

4.Реши примеры. 

5 + 3 = … 7 + 1 =… 

9 - 2 = … 5 + 4 =…  

 

5.Продолжи рисунок. 

 

6.Заполни пустые окошки разными способами. 

 

 



7.Раставь цифры по порядку. 

 

8. Пронумеруй дни недели. 

Вторник -…  

Четверг -….  

Понедельник - … 

Суббота - … 

Среда - … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование №2 

 

Вариант I.  

1. Сколько груш на картинке? Выберете правильный ответ. 

 

1 2 3 4 

 

2. Выдели ряд, в котором все числа больше ШЕСТИ. 

5, 7, 8, 9 

1, 5, 6, 8 

7, 8, 9, 10 

4, 6, 8, 9 

2, 5, 8, 9 

 

3. Внимательно посмотри на числовой ряд. Какое число расположено левее числа 8? 

Выбери это число. 

 

3 2 9 6 

 

4. Выбери число, к которому надо прибавить ЕДИНИЦУ, чтобы получить число 8. 

Выбери правильный ответ. 



 

3 7 8 6 

 

5. Какая из этих линий называется кривая? Выбери правильный ответ. 

 

6. Сколько яблок надо добавить, чтобы на картинке оказалось семь яблок? Выберите 

правильный ответ. 

 

2 3 1 4 

 

7. Какая фигура называется квадрат? Выберите правильный ответ. 

 
 

 

Вариант II. 

1. Сколько абрикосов висит на ветке? Выбери правильный ответ. 



 

2 3 1 4 

 

2. Выдели числовой ряд, в котором все числа больше СЕМИ. 

5, 7, 8, 9 

4, 5, 6, 8 

8, 8, 9, 10 

4, 6, 8, 9 

2, 3, 4, 5 

 

3. Внимательно посмотри на числовой ряд. Какое число расположено правее числа 4? 

Выбери это число. 

 

2 1 6 4 

 

4. Выбери число, от которого надо отнять ЕДИНИЦУ, чтобы получить число 5. Выбери 

правильный ответ. 



 

4 8 9 6 

 

5. Какая из этих линий называется прямая? Выбери правильный ответ. 

 

6. Сколько лимонов надо добавить, чтобы на картинке оказалось 8 лимонов? Выбери 

правильный ответ. 

 

2 3 1 4 

 

7. Какая фигура называется круг?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Список литературы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 

2000 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей к 

школе.– М.: АСТ, 2000 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2007. 

4. Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два - ступенька». – Ч. 1, 2. – М.:Ювента,2014 

5.  Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - ступенька».Методические 

рекомендации к частям 1 и 2. – М.: «Баласс», 2010. 

6.  Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. 

7. "ООО ""Академия развития", 2007 г. 

8.  Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2002. 

 

Список литературы для детей: 

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 

дошкольников (ч. 1, 2). – М: изд-во «Ювента», 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа «Развитие речи» 
 Актуальность программы обусловлена тем, что основная задача речевого развития 

ребенка дошкольного возраста – это овладение нормами и правилами родного языка. 

Программа "Развитие речи" направлена на решение взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе - задачу развития связной речи.  

Анализ реальной ситуации, сложившийся в системе образования детей 

дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих недостаток в речевом 

развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

В связи с этим разработана программа дополнительного образования "Развитие 

речи" для детей дошкольного возраста по развитию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической  стороны речи. 

Программа способствует социальной адаптации детей, расширению кругозора, 

накоплению сведений об окружающем мире и языке, поддержке личностного 

становления, творческого воображения. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что кроме 

традиционных методов и форм организации занятия, используются 

здоровьесберегающие,  информационно-компьютерные  технологии, что ведёт к 

усилению результата образования, вследствие воздействия нескольких технологий. 

Применение ИКТ позволяет  значительно расширить возможности предъявления учебной 

информации, позволяет усилить мотивацию учащихся. 

 

Объем программы и срок освоения программы: 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

 Количество учебных дней – 72 

 Объем учебных часов – 72.  

Срок реализации – 1 год. 

 

Формы организации занятий (очная): групповые, индивидуально-групповые. 

   Основной формой реализации дополнительной образовательной программы является 

занятие. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие задания, 

занимательные задачи и вопросы. В соответствии с возрастными особенностями формы 

организации занятий весьма разнообразны: работа с демонстрационным материалом, 

самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы театрализованной деятельности. 

Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные 

ощущения, что обеспечивает полноценное формирование картины мира. Используются 

соответствующие возрасту задания на развитие приемов умственных действий и 

вариативности мышления. В каждое занятие включены физкультминутки, тематически 

связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность (умственную, 

двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. Веселые стихи и считалочки для 
физкультминуток разучиваются с детьми заранее и в ходе занятия.  

      Уровень программы – базовый. 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Цель программы: развитие речи обучающихся, практическая подготовка к обучению 

чтению и совершенствование устной речи дошкольников, формирование психологической 

готовности к школе. 

 



Задачи программы: 

 

Образовательные: 

- формировать учебную мотивацию. 

- формирование грамматической стороны речи. 

- формирование разговорной (диалогической речи)  

- обучение рассказыванию 

Развивающие: 

- развивать основные психические функции; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать творческую активную личность; 

- развивать координацию движений. 

- ознакомление с художественной литературой. 

Воспитательные: 

- воспитание звуковой культуры речи. 

- формировать культуру общения и культуру поведения в общественных местах. 

 

Планируемые результаты: 

 Обучающиеся  должны: 

 знать буквы русского алфавита; 

 понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

 определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 

 различать гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

 соотносить звук и букву; 

 писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

 определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком 

 проводить звуковой анализ слова; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты 

 составлять предложение из двух-трёх слов, анализировать его; 

 овладеть навыками самостоятельного мышления; 

  владеть формами речевого этикета. 

 

Содержание программы 

 

1.Лексическая и грамматическая работа, развитие связной речи  

- обогащение словарного запаса детей;  

- наблюдение за многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в свое речи (конструирование словосочетаний и предложений; 

- ответы на вопросы; участие в диалоге; 

- подробный рассказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

 

2. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха 

- знакомство с классификацией звуков: гласные, согласные. 

- выделение звука в начале и конце слова; 

- выделение в слове гласных звуков. 



 

3. Чтение слогов и слов 

- дифференциация понятий: звук, буква; 

- знакомство с органами артикуляции; способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- выделение в слове: гласных звуков, согласных звуков, мягких, твёрдых. 

 

4. Проверка знаний 

- «Почитай-ка»  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Знаечка – Развитие речи» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов формы 

промежуточной 

аттестации 

/текущего 

контроля 

всего теория практи

ка 

 

 Лексическая и грамматическая 

работа. Развитие связной речи. 

 

30 4 26 Самостоятельна

я и практическая 

работа 

 Развитие звуковой культуры речи 

и фонематического слуха. 

 

31 5 26 Самостоятельна

я и практическая 

работа 

 Чтение слогов и слов. 8 1 7 Самостоятельна

я и практическая 

работа 

 Повторение 2 1 1 самостоятельная 

работа 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

 Итоговое занятие 1 - 1 самостоятельная 

работа, 

итоговая 

аттестация  

 итого 72 11 32,5  

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

14, 

17.09. 

2022г. 

21, 

24.09. 

2022г. 

28.09. 

1.10. 

2022г 

5, 

8.10. 

2022г. 

12, 

15.10. 

2022г. 

19, 

22.10 

2022г. 

26, 

29.10. 

2022г. 

2, 5.11. 

2022г. 

9, 

12.11 

2022г. 

16,19.11. 

2022г. 

23, 

26.11. 

2022г. 

30.11, 

3.12. 

2022г. 

7, 10.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПА Т П Т П Т П Т П Т П 

1 1 - 2 - 2 - 2 1 1 - 2 1 1 1 1 0,5 0.5 1 1 1 1 1 - 2 - 2 

 

 

декабрь                              январь 

                                                                       февраль 

14, 

17.12. 

2022г

. 

21, 

24.12. 

2022г. 

28.12. 

2022г. 

11, 

14.01. 

2023г. 

18, 

21.01. 

2023г. 

25, 

28.01. 

2023г. 

1,4.02. 

2023г. 

8, 

11.02 

2023г. 

15, 

18.02. 

2023г. 

22,  

25.02. 

2023г 

Т П ПА Т П Т П Т П П ПА Т П Т П Т П Т П П ПА 

- 2 0.5 0,5 1 - 2 - 2 1 1 1 1 - 2 - 2 - 2 1 1 

 

 

март апрель май 

1, 

4.03. 

2023г. 

8, 

11.03.

2023г. 

15, 

18.03. 

2023г 

21- 

25.03. 

2023г. 

29.03- 

1.04. 

2023г 

5, 

8.04. 

2023г. 

12, 

15.04. 

2023г. 

19, 

22.04. 

2023г. 

26, 

29.04. 

2023г. 

3, 

6.05. 

2023г. 

10, 

13.05. 

2023г. 

17, 

20.05. 

2023г. 

24,27, 

       31.05. 

2023г. 

Т П Т П Т       П   Т       П Т П Т П ПА Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПИА    ИА       

- 2 - 2   -         2    -        2 1 1 - 2 0,5 0,5 1 - 2 - 2 1 1 - 2 - 1   1          1  

 



Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к ИА ИА  Экскурсия  

11 27 3,5 1 1 - 72 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

Э- экскурсия 

 ПА – промежуточная аттестация 

 ПИА – подготовка к итоговой аттестации  

ИА – итоговая аттестация 



2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 
 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 

- педагоги общеобразовательной средней школы  

— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 
 дополнительная общеразвивающая программа «Знаечка – Развитие речи»; 

 методические пособия; 
 конспекты занятий; 

 дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей 

 

Методическое обеспечение 

- На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.  

- Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

- Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.  

- Использование на занятиях компьютера, проектора, экрана.  

- Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, 

формирует у ребенка творческую и познавательную активность.  

 Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся 

физкультурные минутки, для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 

 

Материально-техническая база 

Учебный класс, доска, мультимедийное оборудование, репродукции работ, 

ножницы, клей цветная бумага и картон, цветные салфетки, гофрированная бумага, 

фигурные дыроколы и ножницы. 

 

 

 

 

 



2.5. Формы и виды контроля: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы по разделам); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 
3. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

4. через отчётные просмотры творческих самостоятельных работ. 

 

2.6. Оценочный материал 

 

 

Выполнение учебно-игровых заданий позволит определить, имеется ли у ребенка 

необходимый запас знаний по заданной теме и может ли он самостоятельно понять 

предложенное задание и выполнить его. 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы: 

-беседа; 

-вопросно-ответная форма; 

- самостоятельные работы; 

- тестирование. 

 

Проверка знаний осуществляется по программе различными способами: 

1. Практические (тестовые, задания) 

2. Словесные 

3. Игровые 

4. Учебно-игровые. 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- принтер; 

- ксерокс; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (Ф.Г. ДАСКАЛОВА) 
1 тест. Свободные словесные ассоциации по определенному слову. 

Задача: "Будем играть в игру со словами. Я скажу тебе одно слово, а ты скажешь мне другое 

слово — какое ты хочешь". 

1. — стул - стол 

2. — мяч - шарик 

3. — Иван - Егор 

4. — зайчик - кролик 

5. — пою - песню 

6. — красный - желтый 



Оценка: по крайней мере 3 верных ответа (т.е. адекватные слову-раздражителю 

ассоциации)). 

2 тест. Ассоциативное дополнение слова в предложении — подбор и активное 

употребление имен существительных. 

1. — Ребенок толкает мяч. 

2. — Девочка качает куклу. 

3. — Зайчик хрупает морковку. 

4. — Мама стирает белье. 

5. —Девочка поливает цветы.  

Оценка: 5 верных ответов 

З тест Подбор и активное употребление глаголов. 

1. — Что делает зайчик? Прыгает. 

2. — Что делает ребенок? Играет. 

3. — Что делает петух? Кукарекает. 

4. — Что делает мама? Готовит. 

5. — Что делает папа?  Работает.-  

Оценка: 5 верных ответов. 

4 тест. Подбор и активное употребления, имен прилагательных.     

 1— Какое яблоко? Спелое. 

2. — Какая собака? Злая. 

3. — Какой слон? Большой. 

4. — Какие цветы? Красивые. 

5. — Какая зима? Холодная. 

Оценка: 5 верных ответов. 

5 тест. Практическое приложение грамматических (морфологических) правил 

изменения слов. 

1. — Как говорится о маленьком стуле? А если их много? Стульчик. Стульчиков. 

2. — Как говорится о маленькой собаке? А если их много? Щенок. Щенков. 

3. — Как говорится о маленьком яблоке? А если их много? Яблочко. Яблочек. 

Оценка: 2 верных ответа. 

       6 тест. Составление предложения по одному определенному слову. 

11728. — Мальчик играет в футбол. 

11729. — Кукла спит в коляске. 

11730. — Мишка валяется на полу. 

Оценка: 2 верных ответа. 

7тест Составление предложения по трем определенным словам. 

1. —"кукла, девочка, платье"  Девочка расправила платье на кукле. 

2. — тетя, плита, пища На плите тетя готовит еду. 

3. —  дядя, грузовик, дрова  Дрова в грузовик дядя кладет.. 

Оценка: 2 верных ответа. 



8тест. Ассоциативное дополнение придаточной части в сложноподчиненном 

предложении  — раскрытие логического вербального мышления. 

1. — Он вышел, когда надел пальто. 

2. — Он не пошел на прогулку, потому что заболел. 

3. —  Он не вышел во двор, куда. пошла мама. 

4. —  Он не взял игрушку, которая .была его любимая. 

Оценка: 3 верных ответа. 

9 тест. Открытие и исправление грамматических ошибок посредством 

переконструирования предложения — обнаружение чутье к грамматической 

правильности. 

Задача: "Скажу тебе несколько предложений, но будь осторожен, т.к. в них есть 

ошибки. Можешь их исправить?" 

! — Он ушла на реку.— Там увидел маленький рыбку. Он ушел на реку. Там увидел 

маленькую рыбку. 

2. — Потом бросил один камни. Потом бросил один камень. 

4"— Из реки выпрыгнула зеленый лягушка. Из реки выпрыгнула зеленая лягушка. 

Оценка: 3 верных ответа (исправление можно сделать по любым из двух возможных 

способов переконструирования).. 

10тест. Словесное объяснение определенного действия и его последовательности. 

Задача: 1. "Объясни мне, как из этих кубиков можно сделать домик". Ответ: Надо 

сложить квадрат из кубиков, один кубик внизу, другой слева, третий справа, четвертый 

вверху.  Два кубика сверху, получится крыша у домика. 

2. "Объясни мне, как играть в прятки или в игру, которую ты знаешь и любишь". Ответ: 

Один ребенок должен закрыть глаза и сосчитать до десяти. Он водит. Все остальные 

должны спрятаться. А потом тот, кто водит всех ищет. 

Оценка: Полное и понятное объяснение одной из задач. 

11тест, Практическое осознание основных языковых элементов. 

    I — Скажи одно слово  Мама. 

2 -- Скажи один звук (М) 

3 — Скажи одно предложение  Мама любит меня. 

Оценка: 3 верных ответа. 

12 тест. Произвольное и сознательное построение устного высказываний. 

Задача: "Хочешь, сыграем в игру "Запрещенные слава"? Я буду спрашивать тебя о чем-

либо, а ты мне должен отвечать, не употребляя при составлении предложения 

запрещенные слова". 

1. — что любит зайчик? (Запрещенные слове: зайчик, морковь) Он любит прыгать. 

2. — Что делает собака? (Запрещенные слова: собака, лает) Охраняет мой дом. 

3. — Какая лиса? (Запрещенные слова; Лиса, хитрая) Рыжая. 

Оценка: 2 верных ответа (ответ должен быть предложением, т.е.  2 связанных слова). 

Оценка: Обследуемый ребенок-Маша правильно ответила на все 12 вопросов, 

таким образом: 
РР показывает степень общего речевого развития ребенка и    степень 

сформированности его речевой способности. 

Определены следующие границы распределения РР 

РР: от 1до 9-значительное низкое речевое развитие; 

РР от 10до 15 –низкое речевое развитие 



РР от 16 до 25 –нормальное речевое развитие 

РР от 26 до 35 высокое речевое развитие 

РР 36   значительно высокое речевое развитие 

Вывод: Маша. посещает объединение Знаечка 2 год. Ей 6 лет  

В результате РР=25. Это показатель нормального речевого развития. Маша 

посещает логопеда, некоторые звуки пока еще не выговаривает. На некоторые 

вопросы она затруднялась ответить, но, немного подумав, дала правильные ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                     

Тест по развитию речи 

 

 

Дата проведения:__________________________________________________________ 

Фамилия _________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________ 

 

1. Что лишнее в каждом ряду? Зачеркни лишнюю картинку. 
 

                                                                      

 

                                     

 

                                   

 

                                                                               

 

2. Зачеркни все буквы О, а все буквы А обведи в кружок 

 

 

 А 



 

 

3. Обведи в круг  предметы, в названиях которых есть звук   [у] 

 

                                                 

                                                                               

 

 

4. Сосчитай и напиши, сколько букв в слове. 

 

ШАР                  КНИГА                        СОБАКА                       

ЛИСА                ВЕЛОСИПЕД             БАНАН                  

 

5.  Раздели слова на слоги, хлопая в ладоши. Запиши результат в клетку. 



                                                           

ВАЗА                     ВЕЛОСИПЕД                      СЫР 

                                        

    ЧАЙНИК                     МАШИНА                    ПТИЦА  

 

6. Назови первый звук каждого слова. Какая картинка в каждом ряду 

лишняя? 

                                                                  

                                                   

 

         



                                             

   

                                                  

 

7. Разложи с помощью стрелок овощи и фрукты по карзинкам. 

                              

     

                                              

 



                                                                                                

                      ОВОЩИ                                                  ФРУКТЫ 

8.   Назовите слова, в которых есть звук [р], определите его место в 

слове.  Закрась  нужный квадратик.            

                                                  

 

 

9. Определи на какой звук начинается слово. Запиши в квадрате этот 

звук буквой. 

            

                                                   

 

 
 

          



                                      

 
                                 

    

 

10. Определи на какой звук заканчивается слово. Запиши в квадрате 

этот звук. 

                                    

 

 

 

                                 

 



 

11.  Найди на картинке «спрятанную фигуру». 

 

12.  Назови, что нарисовано на картинках. Какие слова отвечают на 

вопрос КТО?    

       - обведи красным цветом,  а какие на вопрос ЧТО? – синим цветом. 

                                      

                                                 

 

                         

 



 

13.  Востанови последовательность. Что было сначала, а что потом? 
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Рабочая программа «Окружающий мир» 
  Актуальность программы заключается в том, что одним из критериев 

психологической готовности к школе является сформированность у детей представлений 

об окружающем мире. Умение и навыки в области ознакомления с окружающим миром 

являются необходимым условием успешного усвоения учащимися других учебных 

предметов. Знания и умения в области окружающего мира, полученные до школы, 

являются той базой, на которую дети смогут опираться в школе, что существенно 

облегчит их обучение. Программа «Ознакомления с окружающим миром» 

систематизирует и расширяет представления детей о предметах и явлениях природы и 

общественной жизни, обогащает их нравственный опыт, формирует бережное отношение 

к богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в природной и 

социальной среде. Природа и общество рассматриваются в данной программе в их 

неразрывном, органичном единстве. Это позволяет уже на самом раннем этапе обучения 

начать формирование у детей целостного представления о мире, о месте в нем человека. В 

программе раскрываются доступные понимания учащихся взаимосвязи, существующие в 

природе и общественной жизни. Идея «все связано со всем» как бы логически объединяет 

разнообразные элементы содержания программы, значительно усиливая ее 

воспитательный и развивающий потенциал. Программа «Ознакомление с окружающим 

миром» играет важную роль в экологическом воспитании детей. В ней на конкретном 

материале раскрывается эстетическое, практическое, оздоровительное, познавательное 

значение природы для людей. Вместе с тем дети узнают об изменениях в природе, 

происходящих под воздействием человека, убеждаются в необходимости охраны 

природы. Вопросы, составляющие содержание программы, сгруппированы в блоки: «Мир 

вокруг нас», «Дом и школа», «Родной край», «Наша страна», «Наша планета» и другие. 



Отсутствие вышеуказанных представлений у детей может привести к трудностям в 

обучении в школе, т.к. школьная программа подразумевает наличие у детей базовых 

понятий и представлений на которые накладываются дальнейшие знания.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа модифицированна и составлена с учетом требований, 

предъявляемых к программе подготовительной группе дошкольных образовательных 

учреждений и требований, предъявляемых к сегодняшним первоклассникам. Программа 

рассчитана на 1 года обучения и представляет собой занятия для детей 6-7 лет, которые 

проводятся 1 раза в неделю по 30 минут. Учитывая индивидуальные и возрастные 

особенности детей, программа строится с использованием занимательного и игрового 

материала. На занятиях детям предоставляется возможность проявлять свою активность и 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал. 

Объем программы и срок освоения программы 

 Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

 Количество учебных дней – 36  

 Объем учебных часов – 36.  

Срок реализации – 1 год 

Формы организации занятий (очная): групповые, индивидуально-групповые. 

   Основной формой реализации дополнительной образовательной программы является 

занятие. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие задания, 

занимательные задачи и вопросы. В соответствии с возрастными особенностями формы 

организации занятий весьма разнообразны: работа с демонстрационным материалом, 

самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы театрализованной деятельности. 

Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные 

ощущения, что обеспечивает полноценное формирование картины мира. Используются 

соответствующие возрасту задания на развитие приемов умственных действий и 

вариативности мышления. В каждое занятие включены физкультминутки, тематически 

связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность (умственную, 

двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. Веселые стихи и считалочки для 

физкультминуток разучиваются с детьми заранее и в ходе занятия.  

      Уровень программы – базовый. 

Режим занятий – 1 раза в неделю по 1 часу. 

 

Цель: способствовать формированию личности, готовой к школьному обучению 

через развитие уровня осведомленности в сфере окружающего мира. 

 Задачи:- Образовательная: развить речь детей, обогатить словарный запас, 

сформировать умение правильно выражать свои мысли. 

- Развивающая: развитие познавательных процессов (память, внимание), самоконтроля.  

-Воспитательная: воспитание аккуратности, прилежания, усидчивости. Воспитание 

культуры поведения во время урока, умения работать самостоятельно и в коллективе. 

 

    Планируемые результаты: 

 К концу обучения учащиеся должны знать: стороны горизонта; некоторые 

особенности природы своего края; изменения в природе и труде людей по временам года; 

особенности охраны здоровья в разные времена года; природа неживая и живая; растения 

дикорастущие и культурные; животные дикие и домашние; некоторые охраняемые 



растения и животные своего края, всей страны; правила поведения в природе; составные 

части народного хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство; Правила поведения на улицах и дорогах, в общественных местах. 

 Учащиеся должны уметь: различать объекты неживой и живой природы; 

различать дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; 

распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой из 

перечисленных групп); проводить эпизодические самостоятельные наблюдения в 

природе; выполнять правила поведения в природе; ухаживать за комнатными растениями, 

домашними животными; выполнять правила личной и общественной гигиены; правила 

поведения на улицах и дорогах, в общественных местах. 

 

Содержание программы 

1. Мир вокруг нас. Представление об понятии «окружающий мир». Что мы 

называем «природой». Неживая природа (солнце, воздух, вода).  Живая природа 

(растения, животные, человек).  Связи между неживой и живой природой (солнце – 

источник тепла и света для всего живого на Земле; значение воздуха и воды для 

живых организмов).  

2. Наша планета. Планеты солнечной системы. Небесные тела: планета, звезда, 

спутник.Горизонт, линия горизонта. Стороны горизонта, их определение по 

солнцу, компасу, местным признакам. Представления о равнинной и гористой 

поверхности. Холм. Овраг. Гора. Поверхность края. Водоемы: ручей, река, озеро. 

Части реки: исток, устье. Притоки. Важнейшие водоемы края. 

3. Времена года. Смена времен года. Признаки и приметы. Сезонные изменения в 

живой природе. 

4. Чудесный мир растений и грибов. Травы, кустарники, деревья: отличительные 

черты.  Представление о растениях нашей местности. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения, их назначение, отличительные признаки некоторых 

растений, систематический уход за ними. Съедобные и несъедобные ягоды. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

5. Наши друзья – животные. Животные нашей местности. Животные дома. Кошка. 

Собака. Уход за ними. Дикие животные: хищники и травоядные, животные разных 

природных зон.Рыбы, их разнообразие: речные и морские рыбы. Птицы и их 

разнообразии. 

6. Родной край.  Что мы называем родным краем. Республика Марий Эл. Марий Эл – 

край лесов и озер. Культура и образование в нашем крае: музеи, школы, театры и 

т.д. 

7. Дом и школа.  Режим дня. Значение режима дня для укрепления здоровья и 

успешной работы. Определение времени режимных моментов по часам. Правила 

личной гигиены.  Соблюдение чистоты и порядка в квартире, на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Внимательное отношение к соседям.  Правила 

приема гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Безопасность 

движения на улицах и дорогах. Дорожные знаки. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Сигналя светофора и регулировщика. Правила поведения на 

загородных дорогах.  

   

 



Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Знаечка – Окружающий мир» 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем Количество часов формы 

промежуточной 

аттестации 

/текущего 

контроля 

всего теория практи

ка 

 

1.  Мир вокруг нас 3 1 2 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

2.  Наша планета 5 2 3 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

3.  Времена года 4 1 3 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

4.  Чудесный мир растений и грибов 6 1 5 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

5.  Наши друзья-животные 8 2 7 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

6.  Родной край 3 1 2 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

7.  Дом и школа 5 2 3 Самостоятельная 

и практическая 

работа 

8.  Итоговое занятие 2  2 самостоятельная 

работа, 

итоговая 

аттестация 

 итого 36 10 26  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

17.09. 

2022г. 

24.09. 

2022г. 

1.10. 

2022г. 

8.10 

2022г. 

15.10. 

2022г. 

22.10. 

2022г. 

29.10. 

2022г. 

5.11 

2022г. 

12.11. 

2022г. 

19.11. 

2022г. 

26.11. 

2022г. 

3.12. 

2022г. 

10.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т       П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 - 1 - 1 -         1 - 1 0,5 0,5 - 1 - 1 - 1 0,5 0,5 

 

 

декабрь январь февраль март 

17.12. 

2022г. 

24.12. 

2022г. 

14.01. 

2023г. 

21.01. 

2023г. 

28.01. 

2023г. 

4.02 

2023г. 

11.02. 

2023г. 

18.02. 

2023г. 

 

25.03. 

2023г. 

4.03. 

2023г. 

Т П П Т ПА Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,5 0,5 - 1 

 

 

март апрель май 

11.03. 

2023г. 

18.03. 

2023г. 

25.03. 

2023г 

1.04. 

2023г. 

8.04. 

2022г. 

15.04. 

2023г. 

22.04. 

2023г. 

29.04. 

2023г 

6.05. 

2023г. 

13.05. 

2023г. 

20.05. 

2023г. 

27.05. 

2023г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПИА Т ИА 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,5 0,5 - 1 - 1 0,5 0,5 1 

 

 



Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к ИА ИА  Экскурсия  

10 26 1 1 1 - 36 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

Э- экскурсия 

 ПА – промежуточная аттестация 

 ПИА – подготовка к итоговой аттестации  

ИА – итоговая аттестация 

 



2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 
 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 

- педагоги общеобразовательной средней школы  

— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 
 дополнительная общеразвивающая программа «Знаечка – Окружающий мир»; 

 методические пособия; 
 конспекты занятий; 

 дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей 

 

Методическое обеспечение 

- На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.  

- Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

- Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.  

- Использование на занятиях компьютера, проектора, экрана.  

- Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, 

формирует у ребенка творческую и познавательную активность.  

 Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся 

физкультурные минутки, для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 

 

Материально-техническая база 

Учебный класс, доска, мультимедийное оборудование, репродукции работ, 

ножницы, клей цветная бумага и картон, цветные салфетки, гофрированная бумага, 

фигурные дыроколы и ножницы. 

2.5. Формы и виды контроля: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы по разделам); 



- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

5. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

6. через отчётные просмотры творческих самостоятельных работ. 

 

 

2.9. Список литературы 

 

1. Васенева А. И. История открытий. Энциклопедия. Изд.: РОСМЭН. М.: 1994г 

2. Демакова А. Б. Детская энциклопедия. Изд. РОСМЭН. М.: 1994г. 

3. Жилина Б. В. Живой мир. Энциклопедия. Изд.: РОСМЭН. М.: 1994г 

4. Гулина В. М. География. Энциклопедия. Изд.: РОСМЭН. М.: 1994г. 

5. Плешаков А.А.. Мир вокруг нас. Изд.: Просвещение, М.: 2000г.  

 Литература для детей  

1. Агафонова Л. В. Энциклопедия дошкольника.- М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007.  

2. Плешаков А.А.. Зеленая тропинка.- М.: Просвещение, 2007.  

3. Порцевский К.А.. Моя первая книга о космосе.- М.: ЗАО РОСМЭН, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа « ИЗО и технология» 
 

Актуальность  данной программы состоит в том, что она  стимулирует эстетическое 

воспитание  и развитие детей дошкольного возраста , приобщает к культуре и искусству, а 

также организует увлекательный и содержательный досуг. 

Отличительные особенности программы: в процессе обучения дети получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, цветоведения, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а так же о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувств. В работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского 

художественного творчества, самодельные инструменты из природного и бросового 

материала. Программа раскрывает перед ними огромный и увлекательный мир 

творчества. В ней собраны разнообразные по характеру деятельности темы и разделы, 

позволяющие детям выбрать занятие по душе. 

Объем программы и срок освоения программы 

 Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

 Количество учебных дней – 36  

 Объем учебных часов – 36.  

Срок реализации – 1 год 

Формы организации занятий (очная): групповые, индивидуально-групповые. 

   Основной формой реализации дополнительной образовательной программы является 

занятие. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие задания, 

занимательные задачи и вопросы. В соответствии с возрастными особенностями формы 

организации занятий весьма разнообразны: работа с демонстрационным материалом, 

самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы театрализованной деятельности. 

Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные 

ощущения, что обеспечивает полноценное формирование картины мира. Используются 

соответствующие возрасту задания на развитие приемов умственных действий и 

вариативности мышления. В каждое занятие включены физкультминутки, тематически 

связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность (умственную, 

двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. Веселые стихи и считалочки для 

физкультминуток разучиваются с детьми заранее и в ходе занятия.  

      Уровень программы – базовый. 

Режим занятий – 1 раза в неделю по 1 часу. 

Цель: формирование у детей  эстетической культуры, духовности, развития 

художественного творчества, усидчивости, взаимопомощи, трудолюбия. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование  комплекса художественных знаний , умений, навыков: 

- освоение приёмов и методов  практической работы с различными материалами 

- изготовление художественных изделий  самостоятельно и с помощью педагога 

- усвоение правил безопасности при работе с ножницами и другими опасными 

предметами 

Развивающие: 

- развитие у детей навыков работы с различными материалами  

- развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 



-развитие познавательной активности. Познавательных интересов. Интеллектуальных 

способностей детей 

Воспитательные : 

- воспитание интереса дошкольников к  художественному  творчеству; 

- воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях. 

 

Планируемые результаты: 

В ходе обучения обучающиеся   будут знать: 

  в лепке: 
- способы и   приёмы лепки 

- как   создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур 

будут уметь: 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек 

лепить предметы разной формы 

в аппликации: 

будут знать:  

-различные приёмы вырезания из бумаги 

- приёмы обрывания бумаги 

будут уметь: 

- изображать предметы и несложные   сюжетные композиции, используя разнообразные 

приёмы вырезания, а   также обрывания 

- пользоваться различными видами   картона и  бумаги  

в рисовании: 

будут знать: 

-приёмы рисования красками  

-  знать свойства красок и графические материалы 

будут уметь: 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки 

-правильно располагать рисунок на листе альбома 

 

Содержание программы 

1.Рисование «Осенние листочки» 
Теория: подготовка рабочего места  для работы с акварелью. 

Практика: рисование осенних листочков, деревьев. 

2.Аппликация  «Съедобные и не съедобные грибы» 

Теория: Рассказ  о съедобных и не съедобных грибах, стихи и загадки. 

Практика: Вырезание  деталей грибов из бумаги, наклеивание на основу. 

3.Лепка «Грибная полянка» 

Теория: Пластинография – что это (обратная аппликация). 

Практика: Лепка   на картоне. 

4.Рисование «Ветка рябины» 

Теория: Загадки   про осень, работа    акварелью. 

Практика: Работа выполняется карандашом и акварелью. 

5.Аппликаци «Яблоко»  
Теория: Демонстрация картинок, загадки, объяснение выполнения работы. 

Практика: Выполнение работы по образцу. 

6.Лепка «Корзина с овощами» 

Теория: Последовательность  лепки, в технике пластинографии. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

7. Рисование «Городецкая роспись» 



Теория: Рассказ об узорах городецкой росписи, показ дидактического материала. 

Практика: Рисование  акварелью. 

8.Аппликация «Осеннее дерево» 

Теория: Рассказ о деревьях, загадки. 

Практика: Выполнение работы  по готовым шаблонов. 

9.Лепка «Домик» 

Теория: Беседа о готовых изделиях, загадки, стихи, демонстрация выполнения работы. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

10.Рисование «Осенний букет» 

Теория: Показ   дидактического материала, загадки. 

Практика: Рисование акварелью. 

11. Аппликация «Котик» 

Теория: Последовательность изготовления аппликации 

Практика: Самостоятельное изготовление поделки  из бумаги и пластилина. 

12. Лепка «Варежка» 

Теория: Беседа, последовательность  лепки. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы на картоне. 

13. Рисование «Новогодняя открытка» 

Теория: Показ дидактического материала, приёмы смешивания красок. 

Практика: Рисование акварелью. 

14.Аппликация «Елочная игрушка» 

Теория: Показ картинок, загадки, стихи о зиме. 

Практика; Самостоятельная работа. 

15. Лепка «Игрушка 

Теория: Беседа, последовательность  лепки. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

16. Рисование «Морозные узоры» 

Теория: Показ дидактического материала, приёмов рисования свечой. 

Практика: Последовательность рисования свечой. 

17. Аппликация «Гирлянда» 

Теория : Беседа с детьми «Как встречали Новый Год». 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

18. Рисование «Рисование ватными палочками» 

Теория: Показ дидактического материала, приёмов рисования ватными палочками. 

Практика: Последовательность рисования ватными палочками. 

19. Лепка: «Чебурашка» 

Теория: Объяснение, показ. 

Практика: Лепка деталей игрушки (голова , туловище ноги) 

20. Рисование «Рисование на мятой бумаге» 

Теория: Беседа «Природа зимой». Демонстрация дидактического материала. 

Практика: Рисование гуашью.. 

21. Аппликация «Воздушный шар» 

Теория: Объяснение, показ, демонстрация дидактического материала. 

Практика: Выполнение работы вместе с педагогом 

22. Лепка «Самолет» 

Теория: Объяснение, показ выполнения работы. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

23. Рисование «Узоры хохломской росписи» 

Теория: Рассказ об узорах хохломской росписи, показ дидактического материала. 

Практика: Рисование акварелью. 

24. Аппликация «Открытка для мамы» 

Теория: Последовательность   изготовления  деталей поделки. 



Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

25. Лепка «Цветы из жгутиков» 

Теория: Объяснение, показ выполнения работы. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

26. Рисование «Посуда с узорами росписи Гжель» 

Теория: Рассказ об узорах росписи Гжель, показ дидактического материала. 

Практика: Рисование акварелью. 

27. Аппликация «Цветы» 

Теория: Демонстрация дидактического материала, объяснение, показ. 

Практика: Рисование акварелью. 

28. Лепка «Птичка» 

Теория: Показ последовательности выполнения работы. 

Практика: Лепка деталей   птицы (голова, туловище, хвост). 

 

19.Аппликация «Ёлочка» 

21.Рисование «Волшебная птица» 

Теория: Показ, объяснение, стихи, загадки. 

Практика: Рисование птицы   выполняется простым карандашом. Рисунок раскрашивается 

акварелью. 

22.Аппликация «Кораблик» 

Теория: Последовательность   изготовления  деталей поделки. 

Практика: самостоятельное выполнение работы. 

23.Лепка «Кружка для папы» 

24.Рисование «Портрет мамы» 

Теория: Объяснение, показ. 

Практика: Рисование красками. 

25. Аппликация «Ландыши» 

Теория: Показ дидактического материала. Объяснение, как вырезать   стебель ,листья,  

лепестки у цветка. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

26.Лепка «Праздничный торт». 

Теория: Беседа, Показ приёмов выполнения работы. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

27.Рисование «Нарядный фартук» 

Теория: Демонстрация дидактического материала, объяснение, показ. 

Практика: Рисование акварелью. 

28.Аппликация «Ракета» 

Теория: Объяснение, показ выполнения работы. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

29.Лепка «Лодочка» 

Теория : Объяснение, показ. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

30.Рисование  «Пасхальное яйцо» 

Теория: Объяснение,  показ. 

Практика: Рисование цветными карандашами. 

31.Аппликация «Оригами лисичка» 

Теория: Показ демонстративного материала, объяснение выполнения работы. 

Практика: Работа с ножницами , самостоятельное вырезание фигур геометрической 

формы. Наклеивание на основу  (картон). 

32.Лепка «Рыбки плавают в водице» 

Теория: Объяснение, показ. 

Теория: Самостоятельное выполнение работы. 



33.Рисование «Бабочка» 

Теория: Объяснение, показ последовательности выполнения работы 

Практика: Выполнение работы. 

 

34.Лепка «Весёлый светофор » 

Теория: Показ дидактического материала. Объяснение   последовательности выполнения 

работы. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

35.Аппликация «Красивый сервиз» Заключительное занятие. 

Теория : Объяснение, показ демонстративного материала. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Знаечка – ИЗО и технология» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов формы 

промежуточной 

аттестации 

/текущего 

контроля 

всего теория практика  

1.   Рисование 

«Осенние листочки» 

1 0,5 0,5 устный опрос 

2.   Аппликация 

«Съедобные и не 

съедобные грибы» 

1 - 1 практическая 

работа 

3.  Лепка 

«Грибная полянка» 

1 - 1 практическая 

работа 

4.  Рисование 

«Ветка рябины» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

5.  Аппликация 

«Яблоко» 

1 0,5 0,5 самостоятельная 

работа 

6.  Лепка 

«Корзина с овощами» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

7.  Рисование 

«Городецкая роспись» 

1 - 1 практическая 

работа 

8.  Аппликация 

«Осеннее дерево» 

1 - 1 практическая 

работа 

9.  Лепка 

«Домик» 

1 - 1 практическая 

работа 

10.   Рисование 

«Осенний букет» 

1 - 1 практическая 

работа 

11.   Аппликация 

«Котик» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

12.  Лепка 

«Варежка» 

1 - 1 практическая 

работа 

13.   Рисование 

«Новогодняя открытка» 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

14.  Аппликация 

«Елочная игрушка» 

1 - 1 практическая 

работа 



15.   Лепка 

«Игрушка» 

1 - 1 практическая 

работа 

16.  Рисование 

«Морозные узоры»  

1 - 1 практическая 

работа 

17.  Аппликация 

«Гирлянда» 

1 - 1 практическая 

работа 

18.  Рисование 

«Рисование ватными 

палочками» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

19.  Лепка 

«Чебурашка» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

20.  Рисование  

«Рисование на мятой 

бумаге» 

1 0,5 0, практическая 

работа 

21.   Аппликация 

«Воздушный шар» 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

22.  Лепка 

«Самолет» 

1 - 1 практическая 

работа 

23.   Рисование 

«Узоры хохломской 

росписи» 

1 - 1 практическая 

работа 

24.   Аппликация 

«Открытка для мамы» 

1 - 1 практическая 

работа 

25.   Лепка 

«Цветы из жгутиков» 

1 - 1 практическая 

работа 

26.   Рисование 

«Посуда с узорами росписи 

Гжель» 

1 - 1 практическая 

работа 

27.  Аппликация 

«Цветы» 

1 - 1 практическая 

работа 

28.   Лепка 

«Птичка» 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

29.   Рисование 

«Космос» 

1 - 1 практическая 

работа 

30.   Аппликация 

«Бабочка» 

1 - 1 практическая 

работа 

31.   Лепка 

«Рыбки плавают в водице» 

1 - 1 практическая 

работа 

32.  Рисование 

«Пасхальное яйцо» 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

33.  Лепка 

«Транспорт» 

1 - 1 практическая 

работа 

34.   Аппликация 

Заключительное занятие 

«Чайный сервиз»  

1 - 1 практическая 

работа 

35.  Рисование 

Итоговое занятие 

2 - 2 самостоятельная 

работа, 

итоговая 



аттестация  

  36 4 32  



2.2. Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

17.09. 

2022г. 

24.09. 

2022г. 

1.10. 

2022г. 

8.10 

2022г. 

15.10. 

2022г. 

22.10. 

2022г. 

29.10. 

2022г. 

5.11 

2022г. 

12.11. 

2022г. 

19.11. 

2022г. 

26.11. 

2022г. 

3.12. 

2022г. 

10.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т       П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 - 1 - 1 -         1 - 1 0,5 0,5 - 1 - 1 - 1 0,5 0,5 

 

 

декабрь январь февраль март 

17.12. 

2022г. 

24.12. 

2022г. 

14.01. 

2023г. 

21.01. 

2023г. 

28.01. 

2023г. 

4.02 

2023г. 

11.02. 

2023г. 

18.02. 

2023г. 

 

25.03. 

2023г. 

4.03. 

2023г. 

Т П П Т ПА Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,5 0,5 - 1 

 

 

март апрель май 

11.03. 

2023г. 

18.03. 

2023г. 

25.03. 

2023г 

1.04. 

2023г. 

8.04. 

2022г. 

15.04. 

2023г. 

22.04. 

2023г. 

29.04. 

2023г 

6.05. 

2023г. 

13.05. 

2023г. 

20.05. 

2023г. 

27.05. 

2023г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПИА Т ИА 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,5 0,5 - 1 - 1 0,5 0,5 1 

 

 



Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к ИА ИА  Экскурсия  

4.5 31.5 1 1 1 - 36 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

Э- экскурсия 

 ПА – промежуточная аттестация 

 ПИА – подготовка к итоговой аттестации  

ИА – итоговая аттестация 



2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 
 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 

- педагоги общеобразовательной средней школы  

— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 
 дополнительная общеразвивающая программа «Знаечка – ИЗО и технология»; 

 методические пособия; 
 конспекты занятий; 

 дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей 

 

Методическое обеспечение 

- На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.  

- Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

- Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.  

- Использование на занятиях компьютера, проектора, экрана.  

- Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, 

формирует у ребенка творческую и познавательную активность.  

 Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся 

физкультурные минутки, для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 

 

Материально-техническая база 

Учебный класс, доска, мультимедийное оборудование, репродукции работ, 

ножницы, клей цветная бумага и картон, цветные салфетки, гофрированная бумага, 

фигурные дыроколы и ножницы. 

2.5. Формы и виды контроля: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы по разделам); 



- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

7. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

8. через отчётные просмотры творческих самостоятельных работ. 

 

 

2.9. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Базик И. Я «Что можно сделать из природного материала» 

Москва Просвещение 2012 год 

2. Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги» 

Москва  Просвещение 2012 год 

3.Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду» Ярославль 2008 год 

4.Миттителло К «Аппликация: техника и искусство. 

«Эксмо» Москва 2012 год 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1.Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек- сувениров» 

Москва Просвещение 1990 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


