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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире слов» 

относится к социально-гуманитарной направленности. По уровню освоения программа 

является общекультурной, так как целеполагание отражает: формирование  

и развитие творческих способностей детей, общую культуру учащихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании.   

Актуальность 

Программа предусматривает создание условий для творческого развития личности 

ребёнка, что соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей.  

   В программе особое внимание уделяется совершенствованию ощущений, 

восприятию наглядных представлений. С целью развития этой стороны психики  

на занятиях по чтению используются задания и игры, повышающие остроту зрения  

и точность формирования фонематического слуха. Мышление у детей развивается  

поэтапно: от наглядно- действенного к образному, а затем к образно-схематическому, 

представляющему собой промежуточное звено между образным и логическим. 

   Самое серьезное внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих 

сил детей. Этому способствуют включенные в занятие различные виды деятельности: 

игра; конструирование из палочек, мозаики, макарон; образное рисование; творческий 

поиск различных образов в окружающей обстановке.   

Таким образом, данная программа способна решить многие проблемы, связанные с 

развитием ребенка. 

      Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную 

ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к нему новые более высокие 

требования, как к личности в целом, так и к его интеллектуальным способностям. В 

багаже знаний современного первоклассника востребован навык чтения. Именно 

востребованность данного навыка и явилась толчком к разработке данной программы, 

адаптированной к работе с дошкольниками. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют школу, что является 

отличительной особенностью данной образовательной программы. 

    За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 

обучения грамоте Д.Е. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. Детей подготавливают к усвоению 

грамоты аналитико-синтетическим звуковым методом. Основной единицей изучения 



становится вначале звук, затем слог, далее слово. При создании программы и методики её 

реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о ведущей роли обучения», которое 

является движущей силой психического развития. Обучение, по мнению Л.С. Выготского, 

не может осуществляться без реальной деятельности самого ребенка, поэтому метод 

практических заданий является ведущим в данной программе. Работу по подготовке 

ребенка к школе необходимо начинать задолго до поступления ребёнка в школу. Конечно, 

обучение грамоте – задача школы, но многие из необходимых навыков и умений ребёнок 

может усвоить до того, как перед ним встанет школьная задача – учиться читать и писать. 

И тогда процесс обучение будет значительно облегчен. 

         Современная школа предъявляет большие требования к детям, поступающим в 

первый класс. Важная задача педагога по подготовке к школе состоит в том, чтобы на 

протяжении всего периода воспитания ребенка, постепенно закладывать основы 

готовности к обучению в школе, формировать обобщенные, систематизированные знания 

об окружающей действительности, умение осознанно использовать их для решения 

разнообразных практических задач.  Поэтому своевременная работа по подготовке к 

школе является актуальной и важной задачей, стоящей перед педагогом.  

     Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 2  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)   

• Закон РФ «Об образовании».  

• ФГОС ДО 

 Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 6 - 7 лет. Учебные группы формируются  

в соответствии с возрастом и требованиями СанПина (2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 года № 41, в котором установлены требования к организации 

образовательного процесса.) 



 Цель программы - развитие познавательных и творческих способностей детей 

посредством занятий по обучению грамоте.  

 Задачи: 

Обучающие:  

-сформировать представления о родном языке и его единицах: звук, буква, слог-слияния, 

слово, словосочетание, предложение, текст; 

-сформировать навык чтения слогов, слов, словосочетаний, предложений и связного 

текста; 

-научить владению всеми видами связной монологической речи, а также речи – диалога; 

-сформировать умение использовать в речи все виды предложений, логично и 

последовательно строить речь;  

-содействовать активизации и обогащению словаря, углублению понимания смысла слов, 

овладению способами выражения в слове необходимого содержания и умениями 

применять усвоенные слова в связном высказывании; 

-содействовать уточнению представлений о явлениях природы, временах года, животном 

и растительном мире земли, о городе, в котором мы живем, о нашей Родине – России; 

-научить сравнительному слоговому анализу образования и употребления прилагательных 

и других частей речи; 

-обучить сравнивать отдельные предметы и совокупности по их существенным 

признакам; 

Развивающие: 

-совершенствовать звуковую культуру речи: чистое произношение звуков и слов, 

правильную постановку ударений, нормальный темп речи, силу голоса, интонационную 

выразительность; 

-совершенствовать фонематический слух; 

-развить наблюдательность и любознательность детей; 

-развить волевые качества, способность подчиняться правилам и требованиям педагога, 

умение управлять своим поведением; 

-формировать творческие способности, фантазию; 

-формировать личностную, социально-психологическую, эмоциональную готовность к 

школе; 

-формировать интеллектуальную готовность к школе, которая включает в себя овладение 

средствами познавательной деятельности, мыслительной активности; 

-развивать вариативность мышления, воображение, конструктивные умения; 

-развивать увеличение объема памяти и внимания; 



-развивать звуковой анализ и синтез; 

-развивать зрительно-пространственную ориентировку; 

-сформировать первоначальные общеучебные умения и навыки (уметь обдумывать 

действия, осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, строго 

подчиняться правилам и алгоритмам, организовывать поиск информации для выполнения 

того или иного действия); 

-научить внимательно слушать и точно выполнять задания педагога. 

Воспитательные: 

-заложить основы доброжелательного отношения со сверстниками и взрослыми, 

выработать навыки общения с ними; 

-прививать желание помогать окружающим людям; 

-прививать навыки трудолюбия и аккуратности; 

-воспитывать усидчивость и усердие в работе; 

-воспитывать выдержку, силу воли, ответственность;  

-воспитывать культуру общения и культуру речи; 

-воспитывать бережное отношение к окружающим предметам, дидактическим пособиям. 

Данная программа предполагает развитие следующих компетенций: 

-коммуникативных компетенций (владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения, умениями искать и находить компромиссы, 

иметь позитивные навыки общения, уметь представить себя устно, уметь задать вопрос); 

-здоровьесберегающих компетенций (позитивно относиться к своему здоровью, владеть 

способами эмоциональной саморегуляции) 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

     Набор учащихся ежегодно осуществляется с 01 по 10 сентября по желанию и без 

предварительного отбора. 

Условие формирование групп 

      Учебные группы формируются с учетом возрастной категории детей, указанной в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Количество 

учебных групп и списочный состав групп формируется в соответствии с санитарными 

нормами и производственным планом, утвержденным администрацией учреждения. 

Количество детей в группе 

      Данная программа рассчитана на учащихся дошкольного возраста, кому остался год до 

начала обучения в общеобразовательных учреждениях города, способных к усвоению 

знаний, а также овладению умениями и навыками, предусмотренными программой. В 



связи с чем количество учащихся в учебной группе - не менее 15 человек, что 

соответствует норме наполняемости на первом году обучения.   

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 6 - 7 лет 

Сроки реализации образовательной программы.   

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Режим занятий.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут 

Особенности организации образовательного процесса   

Одной из особенностей организации образовательного процесса является широкое 

использование игровых  форм обучения. 

Формы проведения занятий 

В начале учебного года: 

-маршрутная экскурсия для детей и родителей «Я приглашаю Вас в мир обучения 

грамоте» 

-открытые занятия для родителей. 

В течение учебного года: 

- групповые практические и теоретические занятия 

-ежегодное участие в городском конкурсе предшкольного образования для дошкольников 

«Мир моего детства».  

В конце учебного года: 

-ежегодная игра по станциям для родителей и детей «Знаем, умеем, действуем!» 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

     Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения 

в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber, 

Telegram. 

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации и видеоролики с 

учебными показами.  

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий на презентации, мультфильмы, познавательные тексты, стихотворения, вопросы, 

загадки, тесты, кроссворды, ребусы, викторины.  

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 



реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного 

года являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, 

культурно-досуговой, проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным 

активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через 

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и 

демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в 

ходе освоения программы. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью 

знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 

 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью 

педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, 

умений и навыков родителям после освоения программ дошкольного 

образовательного комплекса «АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 



 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста 

«Петербургские приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей 

дошкольного возраста.  

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного 

Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого 

проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной 

столице самый северный район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи 

общеобразовательных учреждений Калининского района с привлечением 

социальных партнеров: школьный музей ленинградского быта "Старая 

квартира" ОУ № 148 Калининского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности) или школьный музей "Из истории Волховского фронта" 

(«Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 98 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) в рамках реализации краткосрочного 

(одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 

 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: 

из прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности); Детский музейный центр исторического воспитания на 

Болотной, 13 с привлечением социального партнера: Государственный Музей 

политической истории в России; в "Музей истории подводных сил России им. 

А.И. Маринеско" с привлечением социального партнера: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей истории 

подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»;  



 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник 

славится, известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город 

наш!» в рамках реализации краткосрочного (одногодичного) частично-

поискового творческого проекта для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения 

в течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по 

выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские 

собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические 

часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая 

дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.  

Материально-техническое обеспечение программы 

 Большая магнитная доска с двумя створками. 

 Маленькая двусторонняя магнитная доска. 

 Магниты. 

 Детская стенка. 

 Шкафчики для пособий. 

 Детские столы. 

 Детские стулья. 

 Музыкальный центр. 

 Аудиокассеты. 

 SD-R, SD-RW диски. 

 Цифровой фотоаппарат.  

 Картридер. 

 Ноутбук. 

 Телевизор. 

 Аудиоколонки. 

Кадровое обеспечение программы 

     Для реализации данной программы необходимо следующее кадровое обеспечение - 

педагог дополнительного образования по обучению грамоте  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

В результате освоения программы учащиеся должны обладать: 



-основами доброжелательного отношения со сверстниками и взрослыми, навыками 

общения с ними; 

-желанием помогать окружающим людям; 

-навыками трудолюбия и аккуратности; 

-усидчивостью и усердием в работе; 

-выдержкой, силой воли, ответственностью;  

-культурой общения и правильной речью; 

-бережным отношением к окружающим предметам, дидактическим пособиям. 

-внимательно слушать и точно выполнять задания педагога. 

Метапредметные: 

В результате освоения программы учащиеся должны обладать: 

-звуковой культурой речи: чистым произношением звуков и слов, правильной 

постановкой ударения, нормальным темпом речи, силой голоса, интонационной 

выразительностью; 

-фонематическим слухом; 

-наблюдательностью и любознательностью; 

-волевыми качествами, способностью подчиняться правилам и требованиям педагога, 

умением управлять своим поведением; 

-творческими способностями, фантазией; 

-личностной, социально-психологической, эмоциональной готовностью к школе; 

-интеллектуальной готовностью к школе, которая включает в себя овладение средствами 

познавательной деятельности, мыслительной активности; 

-вариативностью мышления, воображением, конструктивными умениями; 

-увеличенным объёмом памяти и внимания; 

-звуковым анализом и синтезом; 

-зрительно-пространственной ориентировкой; 

-первоначальными общеучебными умениями и навыками (уметь обдумывать действия, 

осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, строго подчиняться 

правилам и алгоритмам, организовывать поиск информации для выполнения того или 

иного действия). 

Предметные: 

В результате освоения программы учащиеся должны знать:  

-понятия: звук, гласный звук, согласный звук (мягкий - твердый, звонкий –глухой), буква, 

ударение, слог - слияния, слово, словосочетание, предложение, текст; 

-правила чтения слогов- слияний; 



-все виды предложений по интонации: повествовательное, вопросительное, 

восклицательное. 

-явления природы, времена года, животный и растительный мир земли, о городе, в 

котором мы живем, о нашей Родине – России; 

-элементы сравнения отдельных предметов и совокупности по их существенным 

признакам. 

В результате освоения программы учащиеся должны уметь: 

-выделять звуки в слове, считать количество звуков; 

-делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, находить ударный; 

-составлять звуковую схему слова; 

-читать слоги, слова, словосочетания, предложения и связный текст; 

-владеть всеми видами связной монологической речи, а также участвовать в диалоге; 

-использовать в речи все виды предложений, логично и последовательно строить речь;  

-активизировать и обогащать словарь, углублённо понимать смысл слов, владеть 

способами выражения в слове необходимого содержания и уметь применять усвоенные 

слова в связном высказывании; 

-применять знания о явлениях природы, временах года, животном и растительном мире 

земли, о городе, в котором мы живем, о нашей Родине – России на практике; 

-давать сравнительный слоговой анализ образования и употребления прилагательных и 

других частей речи; 

-сравнивать отдельные предметы и совокупности по их существенным признакам; 

-внимательно слушать и точно выполнять задания педагога. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 

«В мире слов». 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

дидактическая игра. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

2. Речь устная и 

письменная.                     

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение и 

тематический устный опрос, 

творческое задание. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

3. Понятия «слово». 1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 



 

 

 педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

4. Предложение. Схема 

предложения. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос,  

 Педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

5. Предложение. Знаки в 

конце предложения. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

6. Слог. Деление слов на 

слоги. 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, 

 педагогическое наблюдение. 

 На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

7. Схема слова. Длинные 

и короткие слова. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос,  

 педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

8.  Ударение.  Чтение 

слов. 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

9.  Звуки и буквы. 

Чтение слов. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос,  

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

10.  Алфавит. Чтение 

предложений. 

2 0,5 1,5   Педагогическое наблюдение, 

тематический устный опрос,  

дидактическая игра. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

11.  Гласные звуки и 

буквы Чтение слов с 

пропущенными 

слогами. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

 педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 



12. Гласные, 

показывающие 

мягкость. Чтение 

деформированных 

предложений. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение, 

 дидактическая игра. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.   

13.  Согласные звуки и 

буквы. Чтение текста 

с пропущенными 

буквами. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос,  

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

14.  Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос,  

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

15. Слог-слияние. Чтение 

слогов. 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос,  

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

16.  Твердые и мягкие 

согласные. Чтение 

текста с 

пропущенными 

слогами. 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

 На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

17.  Звонкие и глухие 

согласные. Чтение 

текста с 

пропущенными 

словами. 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

18. Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие. 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

дидактическая игра. На период 

дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр. 

19.  Звуковой анализ 

слова. 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение.  

 На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 



20. Чтение 

деформированного 

текста. 

1 05, 05, Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

21.  Слова, которые 

называют предметы. 

Чтение предложений 

с пропущенными 

словами. 

1 0,5 0,5  Педагогическое наблюдение, 

создание проблемной ситуации. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

22.  Слова, которые 

называют действия 

предметов. Чтение 

слов пропущенными 

буквами. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

23. Слова, которые 

называют предметы и 

действия. Чтение 

предложений. 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, 

дидактическая игра.  

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.  

24. Слова, которые 

называют признаки 

предметов. Чтение 

слов с пропущенными 

буквами. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.   

25. Слова, которые 

называют предметы, 

признаки и действия 

предметов. Чтение 

слов и предложений. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.   

26. Слова близкие по 

смыслу. Чтение 

текста. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.   

27. Слова 

противоположные по 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 



смыслу. Чтение 

предложений. 

 На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.  

28. Устойчивые 

словосочетания слов. 

Чтение предложений. 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос, 

педагогическое наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр.  

29. Повторение 

пройденного. «В мире 

слов». 

1 0,5 0,5 Дидактическая игра. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр. 

 Итого: 36 ч 14,5 ч 21,5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «В мире слов»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 13 

сентября 

30 мая 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 



Пояснительная записка 
 

 «Всеми возможными способами нужно воспламенять 

 в детях горячее стремление к знанию и к учению» 

Я.А. Каменский 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире чисел» 

относится к социально-гуманитарной направленности. По уровню освоения программа 

является общекультурной, так как её целеполагание отражает: формирование  

и развитие творческих способностей детей, общую культуру учащихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

Программа направлена на формирование культуры здорового образа жизни, а также  

на организацию свободного времени детей. 

Мир, в который приходит ребенок, разнообразен и богат. Чтобы жить в нем, ребёнку 

необходимо разобраться в назначении свойств, качеств предметов, в пространственных  

и временных отношениях событий и явлений окружающей действительности. 

Необходимы знания, которые помогут ему ознакомиться с доступным его пониманию 

общественными явлениями и деятельностью человека.  

 Данный курс «Обучение арифметике» основан на знании дошкольной возрастной 

психологии, физиологии и учитывающий индивидуальные особенности развития детей 6-

7 лет. Курс включает в себя: обучение первоначальным математическим знаниям.  

Актуальность 

Программа предусматривает создание условий для творческого развития личности 

ребёнка, что соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей.  

Образовательный маршрут основывается на современных исследованиях психологов 

и педагогов, свидетельствующих о возможностях детей не только осознавать отдельные 

факты действительности, но и объяснять их. У детей присутствует неосознанное 

стремление к познанию чего-либо нового, необычного.  

Программой обусловлена необходимость объяснять детьми свои действия, что  

в дальнейшем заставляет строить умозаключения, что способствует дальнейшему 

развитию мышления и связной речи.  

В программе особое внимание уделяется совершенствованию ощущений, 

восприятию наглядных представлений. Мышление у детей развивается  

поэтапно: от наглядно- действенного к образному, а затем к образно-схематическому, 

представляющему собой промежуточное звено между образным и логическим. 



Самое серьезное внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих 

сил детей. Этому способствуют включенные в занятие различные виды деятельности: 

игра; конструирование из палочек, мозаики, макарон; образное рисование; придумывание 

задачек; творческий поиск различных образов в окружающей обстановке. В предчисловой 

период дети знакомятся с понятиями «сложение» и «вычитание» совокупности предметов, 

устанавливают их взаимосвязь, рассматривают переместительное свойство сложения, 

соотношения между частью и целым - таким образом у них развивается теоретическое 

мышление и закладывается прочный фундамент для изучения математики. 

Предусматривается знакомство с цифрами в пределах 10-ка, усвоение ряда чисел  

и состава числа на нахождение суммы и разности в пределах10-ка и 100-ни, увеличение  

и уменьшение числа на несколько единиц (без введения терминологии и с опорой на 

наглядный материал). Систематически уточняются и расширяются пространственно-

временные отношения, используются задания на классификацию, развитие вариативности 

мышления, поиск закономерностей. 

Много времени уделяется работе по тематическим, раздаточным материалам  

и дидактическим пособиям арифметики. 

Таким образом, данная программа способна решить многие проблемы, связанные с 

развитием ребенка. 

Обучение построено от диалога между взрослым и ребенком к развернутой 

монологической речи самого ребенка. В таком процессе дети вначале учатся строить 

простые высказывания, затем соединять между собой; при этом речь ребенка приобретает 

произвольный характер, в нее включается необходимый элемент планирования, что 

позволяет перейти к составлению самостоятельного высказывания, логического суждения.  

Отличительные особенности программы заключаются в: 

 интеграции предметов общеобразовательных программ лицея «АБВГДейка»: 

развивающие игры, развитие речи, мелкая моторика, ИЗО, музыкальные 

занятия; 

 подборе форм и методов проведения занятий, с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 изменении отношений между педагогом и ребенком, совершенствовании 

форм диалога; 

 на занятиях используются электронные образовательные ресурсы в рамках 

информационно-коммуникационных технологий (компьютерные 

презентации, видеофрагменты, аудиофайлы). 



Новизна программы заключается в преломлении инновационных образовательных 

технологий под дошкольный возраст и активное их использование в учебном процессе. В 

процессе обучения используются следующие технологии активизации учебного процесса: 

«Ситуационный анализ» (кейсовая технология); «Мозговой штурм» и технологии 

активного обучения – игровые технологии. 

 Данные инновационные образовательные технологии объединяет общая 

направленность: 

  на личностное развитие участников образовательного процесса; 

 актуализацию личного опыта каждого участика; 

 деятельностный подход; 

 субъект-субъектные отношения; 

 активное использование коллективных способов деятельности; 

 ориентацию как на когнитивное, так и на эмоциональное развитие линости; 

 широкое использование диалоговых форм взаимодействия; 

 поисковую активность каждого участника образовательного процесса; 

 рефлексивность как основа саморефлексии и взаимоконтроля. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей 6 - 7 лет. Учебные группы формируются  

в соответствии с возрастом и требованиями СанПина (2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 года № 41, в котором установлены требования к организации 

образовательного процесса.) 

Объём и срок реализации программы 

На весь период обучения (1 год) запланировано 36 учебных часов, необходимых для 

освоения учащимися данной программы, что соответствует уровню освоения программы, 

её содержанию, возрастным особенностям учащихся, требованиям СанПиН и 

Распоряжению Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р. 

Цель - развитие познавательных и творческих способностей детей посредством 

занятий арифметикой.  

 Задачи 

Обучающие: 

 



- систематизировать знания по свойству предметов (цвет, 

форма, материал); 

- сформировать первоначальные математические 

представления о: числе, цифрах, геометрических фигурах, 

счете до 100, свойствах предметов; 

- сформировать понимание действий сложения и вычитания, 

их взаимосвязь; 

- обучить прямому и обратному устному счету в 

пределах:10-ка, 20 –ти, двузначных чисел и 100-ни; 

- сформировать знания состава чисел в пределах 10 –ка, 20 –

ти, двузначных чисел и 100-ни; 

- познакомить с математическими знаками сравнения чисел: 

«больше», «меньше», «равно»; 

- сформировать умение сравнивать числа в пределах: 10 –ка, 

20-ти, двузначных чисел и 100-ни; 

- сформировать навык счета 10-ми в пределах: двузначных 

чисел и 100-ни; 

- содействовать овладению навыкам арифметических 

вычислений в пределах 10-ка, двузначных чисел и 100-ни; 

- обучить навыку составления арифметических задач на 

наглядном материале; 

- обучить решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

В ходе освоения учащимися программы формировать следующие компетенции: 

учебно-познавательную компетенцию:  

- способность к познавательной и общеучебной деятельности;  

- способность к генерации идей, рефлексии; 

-  способность к овладению креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением эвристическими 

методами решения проблем; 

формировать информационную компетенцию: 

- способность преобразовывать, сохранять и передавать необходимую информацию 

при помощи информационных технических объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, компьютер,) и информационных технологий (аудиозапись, видеозапись, 

СМИ, Интернет). 



Развивающие: 

- совершенствовать звуковую культуру речи: нормальный 

темп речи, силу голоса, интонационную выразительность; 

- развить наблюдательность и любознательность детей; 

- развить волевые качества, способность подчиняться 

правилам и требованиям педагога, умение управлять своим 

поведением; 

- формировать творческие способности, фантазию; 

- формировать личностную, социально-психологическую, 

эмоциональную готовность к школе; 

- формировать интеллектуальную готовность к школе, 

которая включает в себя овладение средствами 

познавательной деятельности, мыслительной активности; 

- развивать вариативность мышления, воображение, 

конструктивные умения; 

- развивать увеличение объема памяти и внимания; 

- развивать зрительно-пространственную ориентировку; 

- сформировать первоначальные общеучебные умения и 

навыки (уметь обдумывать действия, осуществлять 

решения, догадываться о результатах и проверять их, 

строго подчиняться правилам и алгоритмам, 

организовывать поиск информации для выполнения того 

или иного действия); 

- научить внимательно слушать и точно выполнять задания 

педагога. 

В ходе освоения учащимися программы формировать ценностно-смысловую 

компетенцию: 

- расширять мировоззрения учащихся, связанного с ценностными ориентирами детей; 

- формировать способности видеть и понимать окружающий мир; 

- учить ориентироваться в окружающем мире;  

- учить осознавать свою роль и предназначение, созидательную направленность; 

- учить уметь выбирать целевые смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения; 

- учить самоопределяться учащихся в ситуациях учебной деятельности. 

 



Воспитательные: 

- заложить основы доброжелательного отношения со 

сверстниками и взрослыми, выработать навыки общения с 

ними; 

- прививать желание помогать окружающим людям; 

- прививать навыки трудолюбия и аккуратности; 

- воспитывать усидчивость и усердие в работе; 

- воспитывать выдержку, силу воли, ответственность;  

- воспитывать культуру общения и культуру речи; 

- воспитывать бережное отношение к окружающим 

предметам, дидактическим пособиям. 

В ходе освоения учащимися программы формировать необходимую при 

осуществлении совместной деятельности коллективного творчества 

коммуникативную компетенцию: 

  коммуникабельность, ответственность, толерантность, доброжелательность и 

чувство взаимопомощи; 

 формировать общекультурную компетенцию: 

  овладение опытом деятельности, понимание основ культурологических, семейных 

и социальных ценностей и традиций; 

 формировать социально-трудовую компетенцию: 

  овладение учащимися минимально необходимыми для жизни в современном 

обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности; 

 формировать компетенцию личностного самосовершенствования: 

 освоение учащимися способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самодисциплины, культуры мышления и 

поведения. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В группы принимаются дети, прошедшие обучение на первой ступени 

образовательного комплекса творческого объединения «Лицей АБВГДейка», а также 

могут приниматься дети, ранее обучавшиеся в других учреждениях предшкольного 

образования и не обучавшиеся в учебных заведениях.  

Условия формирования групп 

На реализацию данной программы формируются одновозрастные группы (дети 6 - 

7 лет). Добор происходит в течение учебного года. Группы формируются по уровню 



подготовки и возрасту детей. Списочный состав групп формируется в соответствии с 

технологическим регламентом, с учетом данного вида деятельности, санитарных норм, 

особенностей реализации программы, по норме наполняемости (1-ый год обучения – не 

менее 15 человек) 

Количество детей в группе 

Списочный состав групп формируется по норме наполняемости (1-ый год обучения 

– не менее 15 человек) 

Особенности организации образовательного процесса 

 Особенности организации образовательного процесса заключаются в особом 

построении содержания и хода освоения программы: 

- изучение свойств предметов (цвет, форма, материал); 

- изучение первоначальных математических представлений 

о: числе, цифрах, геометрических фигурах, счете до 100, 

свойствах предметов; 

- изучение действий сложения и вычитания, их взаимосвязь; 

- изучение прямого и обратного устного счета в пределах:10-

ка, 20 –ти, двузначных чисел и 100-ни; 

- изучение состава чисел в пределах 10 –ка, 20 –ти, 

двузначных чисел и 100-ни; 

- изучение математических знаков сравнения чисел: 

«больше», «меньше», «равно»; 

- изучение сравнения чисел в пределах: 10 –ка, 20-ти, 

двузначных чисел и 100-ни; 

- изучение счета 10-ми в пределах: двузначных чисел и 100-

ни; 

- изучение арифметических вычислений в пределах 10-ка, 

двузначных чисел и 100-ни; 

- составление арифметических задач на наглядном 

материале; 

- решение арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в организации и 

проведении совместных мероприятий различного уровня для учащихся и родителей. 

 

 



В начале учебного года: 

 маршрутная экскурсия для детей и родителей «Я приглашаю Вас в мир обучения 

грамоте» 

 открытые занятия для родителей. 

В течение учебного года: 

 открытые занятия для педагогов ДО в рамках ГУМО, городских мероприятий и 

внутренних мероприятий ЦВР; 

 ежегодное участие в городском конкурсе предшкольного образования для 

дошкольников «Мир моего детства».  

В конце учебного года: 

 ежегодная игра по станциям для родителей и детей; 

 участие в ежегодном отчётном концерте «Весенняя палитра».  

Формы проведения занятий 

- занятие-игра; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-соревнование; 

- игра по станциям; 

- занятие-праздник; 

- занятие-экскурсия. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

В зависимости от конкретных видов деятельности на занятиях используются следующие 

формы организации деятельности учащихся:  

- фронтальная (беседа, показ, объяснение), 

- коллективная (участие в коллективной работе при устном счёте, составлении 

арифметических задач), 

- групповая (в основном - парах, при выполнении определенных задач),  

- индивидуальная (при работе с отстающими и способными детьми).  

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber, 

Telegram. 

 Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации и видеоролики с 

учебными показами.  

 Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий на презентации, мультфильмы, познавательные тексты, стихотворения, вопросы, 

загадки, тесты, кроссворды, ребусы, викторины.  



Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного 

года являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, 

культурно-досуговой, проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным 

активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через 

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и 

демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в 

ходе освоения программы. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью 

знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 

 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью 

педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, 

умений и навыков родителям после освоения программ дошкольного 

образовательного комплекса «АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 



 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 

 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста 

«Петербургские приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей 

дошкольного возраста.  

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного 

Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого 

проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной 

столице самый северный район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи 

общеобразовательных учреждений Калининского района с привлечением 

социальных партнеров: школьный музей ленинградского быта "Старая 

квартира" ОУ № 148 Калининского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности) или школьный музей "Из истории Волховского фронта" 

(«Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 98 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) в рамках реализации краткосрочного 

(одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 

 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: 

из прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности); Детский музейный центр исторического воспитания на 

Болотной, 13 с привлечением социального партнера: Государственный Музей 

политической истории в России; в "Музей истории подводных сил России им. 

А.И. Маринеско" с привлечением социального партнера: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей истории 

подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 



краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»;  

 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник 

славится, известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город 

наш!» в рамках реализации краткосрочного (одногодичного) частично-

поискового творческого проекта для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения 

в течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по 

выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские 

собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические 

часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая 

дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.  

Материально-техническое оснащение 

 Большая магнитная доска с двумя створками. 

 Маленькая двусторонняя магнитная доска. 

 Магниты. 

 Детская стенка. 

 Шкафчики для пособий. 

 Детские столы. 

 Детские стулья. 

 Музыкальный центр. 

 Аудиокассеты. 

 SD-R, SD-RW диски. 

 Цифровой фотоаппарат.  

 Картридер. 

 Ноутбук. 

 Телевизор. 

 Аудиоколонки. 

Кадровое обеспечение  

Для реализации данной программы необходимо следующее кадровое обеспечение - 

педагог дополнительного образования по обучению арифметике. 



Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В результате освоения программы учащиеся должны обладать: 

- основами доброжелательного отношения со сверстниками 

и взрослыми, навыками общения с ними; 

- желанием помогать окружающим людям; 

- навыками трудолюбия и аккуратности; 

- усидчивостью и усердием в работе; 

- выдержкой, силой воли, ответственностью;  

- культурой общения и правильной речью; 

- бережным отношением к окружающим предметам, 

дидактическим пособиям. 

В ходе освоения учащимися программы сформируется необходимая при 

осуществлении совместной деятельности коллективного творчества 

коммуникативная компетенция: 

  коммуникабельность, ответственность, толерантность, доброжелательность и 

чувство взаимопомощи; 

 сформируется общекультурная компетенция: 

  овладение опытом деятельности, понимание основ культурологических, семейных 

и социальных ценностей и традиций; 

 сформируется социально-трудовая компетенция: 

  овладение учащимися минимально необходимыми для жизни в современном 

обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности; 

 сформируется компетенция личностного самосовершенствования: 

 освоение учащимися способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самодисциплины, культуры мышления и 

поведения. 

 В результате освоения программы учащиеся должны обладать: 

- наблюдательностью и любознательностью; 

- волевыми качествами, способностью подчиняться 

правилам и требованиям педагога, умением управлять 

своим поведением; 

- творческими способностями, фантазией; 

- личностной, социально-психологической, эмоциональной 

готовностью к школе; 



- интеллектуальной готовностью к школе, которая включает 

в себя овладение средствами познавательной деятельности, 

мыслительной активности; 

- вариативностью мышления, воображением, 

конструктивными умениями; 

- увеличенным объёмом памяти и внимания; 

- зрительно-пространственной ориентировкой; 

- первоначальными общеучебными умениями и навыками 

(уметь обдумывать действия, осуществлять решения, 

догадываться о результатах и проверять их, строго 

подчиняться правилам и алгоритмам, организовывать 

поиск информации для выполнения того или иного 

действия). 

В ходе освоения учащимися программы сформируется ценностно-смысловая 

компетенция: 

- расширится мировоззрение учащихся, связанное с ценностными ориентирами детей; 

- сформируются способности видеть и понимать окружающий мир; 

- дети получат первые навыки ориентирования в окружающем мире;  

- учащиеся осознают свою роль и предназначение, созидательную направленность; 

- учащиеся научатся выбирать целевые смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения; 

- будут уметь самоопределяться в ситуациях учебной деятельности. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы дети получат первоначальные знания по арифметике. 

Учащиеся будут ориентироваться в следующих вопросах: 

- свойства предметов (цвет, форма, материал); 

- числа, цифры, геометрические фигуры, счет до 100; 

- математические действия: сложение и вычитание, их взаимосвязь; 

- прямой и обратный устный счет в пределах:10-ка, 20-ти и 100-ни; 

- состав чисел в пределах: 10-ка, 20-ти и 100-ни; 

- математические знаки сравнения чисел: «больше», «меньше», «равно»; 

- правило сравнения чисел в пределах: 10-ка, 20-ти, двузначных чисел и 100-ни; 

- правило счета 10-ми в пределах: двузначных чисел и 100-ни; 

- правило арифметических вычислений в пределах 10-ка, двузначных чисел и 100-

ни; 



- правило составления арифметических задач на наглядном материале; 

- правило решения арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

- систематизация предметов по свойству (цвет, форма, материал); 

- внимательно слушать и точно выполнять задания педагога. 

В ходе освоения учащимися программы сформируются следующие компетенции: 

учебно-познавательная компетенция:  

- способность к познавательной и общеучебной деятельности;  

- способность к генерации идей, рефлексии; 

-  способность к овладению креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением эвристическими 

методами решения проблем; 

сформируется информационная компетенция: 

- способность преобразовывать, сохранять и передавать необходимую информацию 

при помощи информационных технических объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, компьютер,) и информационных технологий (аудиозапись, видеозапись, 

СМИ, Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1 «Давайте 

познакомимся!» 

1 0,5 0,5 Фронтальный опрос. На период 

дистанционного обучения: онлайн-

просмотр, онлайн-наблюдение. 

2 «Числовая 

прямая» 

2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

3 «Счёт предметов. 

Примеры вида 

+1» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

4 «Сложение и 

состав чисел 

первого десятка» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

индивидуальное тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

5 «Счёт предметов. 

Примеры вида - 

1» 

2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

6 «Вычитание и 

сравнение чисел 

первого десятка» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

индивидуальное тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

7 «Числа от 10 до 

20» 

2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

8 «1 десяток. 2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 



Сложение и 

состав чисел 

второго десятка» 

индивидуальное тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

9 «1 десяток. 

Вычитание и 

сравнение чисел 

второго десятка» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

индивидуальное тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

10 «Счёт десятками» 2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

11 «Состав 

двузначных 

чисел» 

2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

12 «Сложение 

двузначных 

чисел» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

индивидуальное тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

13 «Вычитание 

двузначных 

чисел» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

14 «Сравнение 

двузначных 

чисел» 

2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

15 «Число 100. 

Состав круглых 

чисел» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 



онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

16 «Число 100. 

Сложение 

круглых чисел» 

2 0,5 1,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

17 «Число 100. 

Сравнение 

круглых чисел» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

18 «Число 100. 

Вычитание 

круглых чисел» 

2 0,5 1,5 Фронтальный опрос, письменное 

индивидуальное тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

19 «Повторение 

пройденного 

материала» 

1 0,5 0,5 Устное групповое тестирование. 

На период дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр, онлайн-

наблюдение. 

 Итого: 36 ч 9,5 ч 26,5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «В мире чисел»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 13 

сентября 

30 мая 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 



 

 

Пояснительная записка 

           Дополнительная образовательная программа «Движение, пластика, здоровье» относится к 

социально-гуманитарной направленности, является одной из составляющих комплекса программ 

«АБВГДейка».  

Актуальность 

В последнее время существует много различных форм и средств физического воспитания 

детей. Наиболее оптимальными являются занятия ритмопластикой.  

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребёнка, формируется личность человека. В период от 3 до 7 лет ребёнок 

интенсивно растёт и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое 

воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

Большое значение на занятиях имеет музыкальное сопровождение. Музыкальное 

сопровождение должно быть понятным и доступным детям, органически связанным с 

выполняемым упражнением. Музыка является одним из главных средств, активизирующих 

процесс обучения, условием согласованного исполнения движений. Движение под музыку 

помогает разностороннему развитию детей. Оно развивает эмоциональность и образность 

восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический слух, дети учатся 

согласовывать все движения с музыкой, начинать их после вступления, а заканчивать с 

окончанием музыкальной фразы; различать характер музыкального сопровождения и исполнять 

движения более музыкально и выразительно. 

Педагогическая целесообразность 

Освоение программы создаёт необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, что способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

Ритмопластика: 

Доступна каждому ребёнку, т.к. она основывается на простых, общеразвивающих упражнениях. 

Эффективна т.к. она разносторонне воздействует на опорно-двигательный аппарат, мышечную 

систему, дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную системы. 

Эмоциональность достигается музыкальным сопровождением, образными упражнениями, 

сюжетными играми. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек 6 - 7 лет. На обучение принимаются все 

желающие, не имеющие ограничения по здоровью (условием для приема является наличие 

медицинской справки с заключением о допуске к занятиям ритмопластикой) 
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Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на детей – с 6 до 7 лет. Срок обучения – 1 год. Количество часов в год 

– 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 ч. 

Цель образовательной программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами ритмопластики. 

Задачи 

1. Обучающие: 

- обучение технике выполнения движений; 

- формирование музыкально-ритмических навыков. 

2. Развивающие: 

- укрепления здоровья (формирование правильной осанки совершенствование функционирования 

сердечно- сосудистой, дыхательной, двигательной систем организма); 

- развитие и совершенствование физических способностей, мимической силы; гибкости, ловкости; 

выносливости, быстроты; координации; 

- развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания; 

- развитие умения согласовывать движения с музыкой; 

- развитие творческих способностей (воображения, навыков выразительности, пластичности, 

артистических способностей). 

3. Воспитательные: 

- воспитание чувства товарищества, чувство личной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, уважение) 

- приобщение ребёнка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Ритмопластика включает в себя комплексные, ритмические, музыкальные, пластические 

упражнения и игры, призванные обеспечить развитие физических способностей детей. 

Физкультура включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений (о.р.у.): упражнения руками 

и ногами; основные движения туловищем и головой; приседания; наклоны; различные виды бега и 

прыжков; выполнение упражнений с предметами (мяч, скакалка, обруч); эстафеты. 

         Весь процесс обучения построен на игровых, образных упражнениях, которые облегчают 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышают эмоциональный фон занятий, способствуют 

развитию мышления, воображения, творческих способностей. Здесь используются приёмы 

имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования Занятия 

ритмопластикой идёт чётко с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

По уровню освоения знаний, умений, навыков программа является общекультурной. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Программа рассчитана на детей с 6 до 7 лет. Срок обучения – 1 год. На обучение принимаются все 
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желающие, не имеющие ограничения по здоровью (условием для приема является наличие 

медицинской справки с заключением о допуске к занятиям ритмопластикой). 

Условия формирования групп 

Группы формируются по возрастам. 

I год обучения - (возраст детей 6 - 7 лет) – 36 ч.;    

Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 1 академический час. 

Ребенок может включиться в учебный процесс с любого возраста, обозначенного в программе.  

Возможен добор в группу в середине учебного года. 

Количество детей в группе 

Количество детей в группе – 12. 

Формы проведения занятий 

Тренинг, игра, репетиция, открытое занятие, концерт. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная (показ, объяснение, беседа); 

- коллективная (групповой показ, репетиция, концерт); 

- групповая (работа в парах) 

- индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков). 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber, Telegram. 

Предполагаемые ресурсы: видеоролики с учебными показами и видео ролики с лучшими 

творческими номерами учащихся. 

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных занятий, 

видеокадры 

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального 

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР ДМ 

«Академический» с семьёй. Совместная деятельность осуществляется на уровне учреждения и 

творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года 

являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурно-

досуговой, проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным активным участием 

родителей: 
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 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через социальных 

партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и 

Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и демонстрации 

учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в ходе освоения 

программы. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью знакомства 

учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 

 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью педагогического 

контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям 

после освоения программ дошкольного образовательного комплекса «АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 

 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. Смелые. 

Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста «Петербургские 

приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей дошкольного 

возраста.  

 

 



4 

 

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного Полка» 

возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый северный 

район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи общеобразовательных 

учреждений Калининского района с привлечением социальных партнеров: школьный 

музей ленинградского быта "Старая квартира" ОУ № 148 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) или школьный музей "Из истории Волховского 

фронта" («Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 98 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) в рамках реализации краткосрочного (одногодичного) 

частично-поискового творческого проекта для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…»; 

 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: из 

прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по договоренности); 

Детский музейный центр исторического воспитания на Болотной, 13 с привлечением 

социального партнера: Государственный Музей политической истории в России; в 

"Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско" с привлечением 

социального партнера: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей 

истории подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый северный 

район…»;  

 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник славится, 

известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город наш!» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта 

для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в 

течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по выбору 

индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские собрания, 

информационно-организационные линейки и встречи, психологические часы, тематические 

обучающие семинары и семинары-практикумы, включая дистанционное обучение, общение с 
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родителями в социальных сетях.  

Материально-техническое обеспечение 

- наличие помещения; 

- музыкальное сопровождение (магнитофон); 

- предметы игры (флажки, кубики, платочки); 

- коврики гимнастические (для выполнения упражнений на полу). 

Планируемые результаты 

По итогам освоения программы планируются следующие результаты: 

Предметные: 

Учащиеся должны: 

- знать правила исполнения различных движений 

- уметь определять темп музыки 

Метапредметные: 

Учащиеся должны: 

- чувствовать ритм, грамотно и музыкально исполнять различные движения; 

- передавать различные настроения и характеры через мимику и жесты; 

- правильно выбирать образ согласно характеру музыки; 

- свободно ориентироваться в зале; 

- поддерживать психическое и физическое здоровье, приобщаясь к здоровому образу жизни. 

Личностные: 

В результате освоения программы учащиеся должны проявлять: 

- умение общаться в коллективе; 

- интерес к музыке и движениям; 

- активность, самостоятельность, инициативу; 

- чувство товарищества и личной ответственности. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

знакомство с 

предметом 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

2. Ориентирование 

в зале 

3 1 2 Педагогическое наблюдение 

 На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 
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3. Общеразвивающи

е упражнения 

4 1 3 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

4. Разнообразные 

виды ходьбы 

3 1 2 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

5. Бег и его 

разновидности 

3 1 2 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

6. Прыжки 4 2 2 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

7. Партерная 

гимнастика 

4 1 3 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

8. Упражнения с 

предметами 

4 1 3 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

9. Танцевальные 

элементы 

4 1 3 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

10. Танцевальные 

композиции 

4 1 3 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

11. Итоговое занятие 2 1 1 Педагогическое наблюдение  

На период дистанционного обучения: онлайн-

просмотр 

Итого: 36 10,5 25,5  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Движение, пластика, здоровье»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 13 

сентября 

30 мая 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Ребенок не увидит 

красоты окружающего мира, если 

он не почувствовал красоты слова. 

В.А. Сухомлинский 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звуки речи 

через игру, обучение, развитие и развлечение» относится к социально-гуманитарной 

направленности. По уровню освоения программа является общекультурной. Данная 

программа соответствует выбору следующих целевых установок, позволяющих отражать 

освоение прогнозируемых результатов и презентовать результаты на уровне учреждения:  

 формирование и развитие творческих и когнитивных способностей детей;  

 расширение общего образовательного кругозора и общей культуры учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании и психическом благополучии;  

 организация свободного времени через участие в краткосрочном (одногодичном) 

частично-поисковом творческом проекте для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…». 

Речь человека обогащается и совершенствуется на протяжении всей жизни. Но 

самым важным периодом ее развития является период детства, когда идет интенсивное 

освоение средств языка, форм и функций речи, которая развивается в единстве с 

формированием мышления ребенка.  

Создание данной программы – это поддержка слова через содействие формированию 

в сознании детей дошкольного возраста богатого и прочного внутреннего содержания, 

способствование точному мышлению, возникновению и упрочению значимых по ценности 

мыслей, представлений и творческой способности комбинировать их с целью сохранения 

ценности и значения русского языка как необходимое условие для дальнейших успехов в 

овладении знаниями будущими учениками в школе, что и определяет ее социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность данной программы прослеживается в целенаправленном развитии 

устной речи учащихся дошкольного возраста в единстве с развитием их мышления, 

учитывая когнитивные (умственные, интеллектуальные) предпосылки развития речи и 

языка, закономерности и направление развития речи и мышления в онтогенезе и отношение 

мысли к слову в процессе порождения речевых высказываний, особенно связной речи, 
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структура и программирование которых закладываются на смысловом этапе и определяются 

уровнем развития познавательной деятельности. От успешности развития устной речи 

дошкольников во многом зависит качество дальнейшего их обучения и воспитания, 

поскольку готовность или неготовность детей дошкольного возраста к началу школьного 

обучения во многом определяется уровнем их речевого развития. Это связано с тем, что 

именно при помощи речи, устной и письменной, им предстоит усваивать всю систему 

знаний. Если устной речью они уже овладели до школы, то письменной им еще только 

предстоит овладеть. И чем лучше будет развита у дошкольников ко времени поступления в 

школу устная связная речь, тем легче им будет овладеть чтением и письмом и тем 

полноценнее будет приобретенная письменная речь. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в пропедевтике, 

направленной на становление грамотной, яркой и точной речи через формирование умения 

внимательно слушать и видеть, правильно понимать сказанное, делать простые логические 

выводы, выделяя причинно-следственные связи простейшего типа, а также главные и 

второстепенные признаки, умение транслировать полученную информацию, отвечать на 

вопросы, самостоятельно и обдуманно высказать свои мысли в упрощенной устной форме, 

вести диалог с собеседником, используя простые языковые средства общения на занятиях по 

развитию речи.  

В масштабах образовательного информационного пространства отличительной 

особенностью программы является культурологический аспект, который прослеживается 

через обучающий познавательный материал, направленный:  

 на правильное восприятие слова; 

 на сознательное отношение к языковым явлениям в меру возрастных возможностей 

учащихся;  

 на осознание, что слова обозначают те или иные предметы, явления действительности и 

имеют определенные значения; 

 на различение в речи близких по значению слов; 

 на выбор наиболее подходящих по значению слов для более точного выражения мысли; 

 на систематическую работу по установлению связи слов в предложении, по выделению и 

составлению словосочетаний; 

 на пробуждение и стимулирование активности и самостоятельности мысли; 

 на наблюдения, в ходе которых приходит понимание, что в разных предложениях, 

особенно в связной речи, слова могут быть близкими или противоположными по 

смыслу;  

 на постепенное расширение, обогащение и активизацию словаря дошкольника; 
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 на совершенствование форм диалога между педагогом и учащимися дошкольного 

возраста на занятиях по развитию речи. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звуки речи 

через игру, обучение, развитие и развлечение» рассчитана для мальчиков и девочек 

дошкольного возраста 6 - 7 лет.   

Программа направлена: 

 на появление фразовой речи у учащихся дошкольного возраста; 

 на умение активно и правильно пользоваться словами с более сложной звуко-слоговой 

структурой; 

 на использование в речи наречий, причастий и деепричастий, обобщающих слов более 

высокого уровня по тематическим группам, многозначных слов, слов с переносным 

значением, синонимов и антонимов; 

 на овладение грамматическим строем речи, которое проявляется в грамматически 

правильном построении фразы, в четкости, последовательности и точности 

высказывания; 

 на усвоение элементарных правил словообразования; 

 на образование грамматических признаков частей речи в согласовании различных частей 

речи между собой; 

 на развитие внимания и словесно-логического мышления с целью овладения лексико-

грамматическим наполнением, являющимся той материей, «кирпичиками», из которых 

строится связная речь, представленная в виде смыслового развернутого высказывания 

или цепи логически сочетающихся, грамматически правильных предложений. 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой не 

предусмотрено на начальном этапе освоения наличие у учащихся перечисленных базовых 

знаний, умений, навыков, специальных способностей и определенной практической 

предварительной подготовки по развитию речи, а также степени сформированности 

интересов мотивации к занятиям данного направления деятельности.  

Объём и срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 

год обучения в количестве 36 учебных часов, необходимых для освоения данной 

программы, соответствующей Распоряжению Комитета по образованию от 01.03.2017 № 

617-р, в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р и в соответствии установленным требованиям к организации образовательного 
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процесса с учетом рекомендаций, определенных в Приложении № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

Режим занятий: занятия по развитию речи проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу.  

Цель – формирование общекультурного уровня учащихся и приобщение к языковым 

и общечеловеческим ценностям на занятиях по развитию речи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Научить дошкольников грамматически правильно, содержательно, интонационно и 

выразительно высказывать свои мысли в упрощенной устной форме на занятиях по 

развитию речи. 

 Заложить основу для развития связной речи учащихся дошкольного возраста на занятиях 

по развитию речи: 

 обучить по образцу правильно говорить целыми простыми предложениями при ответах 

на вопросы педагога; 

 обучить воспроизводить полученную информацию с помощью опорных слов или 

вопросов педагога. 

 Заложить основу для развития фонетической и фонематической сторон речи учащихся 

дошкольного возраста на занятиях по развитию речи: 

 познакомить с правильным произношением речевого звука в изолированной позиции; 

 познакомить с гласными и согласными звуками речи с помощью вспомогательных 

сигнальных карточек и специальных «оречевленных» карточек с изображением гласного 

звука в изолированной позиции; 

 научить различать гласные и согласные звуки речи; 

 обучить выделять речевой звук в изолированной позиции из ряда звуков, слогов, слов, 

словосочетаний, фраз и простых предложений; 

 обучить грамотно давать характеристику изолированным согласным звукам речи, 

близким по акустическим признакам: твердости-мягкости, звонкости-глухости, с 

помощью вспомогательных сигнальных карточек и опорных слов педагога; 

 научить сравнивать изолированные согласные звуки речи, близкие по акустическим 

признакам: твердости-мягкости, звонкости-глухости;  

 научить определять место звука в словах (в начале, середине и в конце слов); 
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 обучить правильно соотносить графический образ буквы с речевым звуком в 

изолированной позиции; 

 научить составлять из звуков слова разной слоговой структуры. 

 Заложить основу для развития лексической стороны речи учащихся дошкольного 

возраста на занятиях по развитию речи: 

 расширить, уточнить и обогатить активный словарь дошкольника новыми незнакомыми 

словами: существительными, глаголами, прилагательными, наречиями, обобщающими 

словами; 

  углубить и уточнить понимание значений уже имеющихся у детей слов, а также привить 

детям простейшие навыки образования новых слов. 

 Заложить основу для развития грамматической стороны речи учащихся дошкольного 

возраста на занятиях по развитию речи:  

 познакомить с базовыми грамматическими стереотипами речи, являющимися отправной 

точкой постепенного освоения ребенком языковых норм; 

 закрепить базовые грамматические стереотипы в спонтанной речи посредством 

массовых речевых, познавательных и обучающих игр. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию высших психических функций учащихся дошкольного 

возраста: памяти, мышления, внимания, воображения и восприятия, посредством 

массовых речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Способствовать развитию речезрительного, речеслухового и речедвигательного 

анализаторов учащихся дошкольного возраста посредством массовых речевых, 

познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Способствовать развитию артикуляторного аппарата дошкольников посредством 

артикуляционных игровых упражнений для губ и языка на занятиях по развитию речи. 

 Способствовать развитию физиологического и речевого дыхания дошкольников 

посредством массовых речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по 

развитию речи. 

 Способствовать развитию просодической стороны речи дошкольников: интонации, 

паузы, темпа, ритма, тембра, высоты и силы голоса, посредством массовых речевых, 

познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Способствовать развитию мимических реакций дошкольников посредством массовых 

речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 
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Воспитательные: 

 Развить элементарный навык речевого общения дошкольников посредством массовых 

речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Сформировать первоначальную основу культуры речевого общения дошкольников 

посредством массовых речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по 

развитию речи. 

 Приобщить дошкольников к истокам русского языка посредством познавательных и 

обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Расширить первоначальное представление дошкольников об окружающем мире через 

знакомство с названиями культурологических объектов Санкт-Петербурга и России 

посредством познавательных игр на занятиях по развитию речи.  

 Привить учащимся дошкольного возраста интерес к дальнейшему изучению 

культурологических объектов родного города и своей страны посредством 

познавательных игр на занятиях по развитию речи. 

 Пробудить желание у дошкольников к дальнейшей самостоятельной познавательной 

деятельности посредством познавательных игр на занятиях по развитию речи. 

 Дать первоначальное представление учащимся дошкольного возраста о юном 

гражданине родного города и своей страны в ходе познавательных игр на занятиях по 

развитию речи. 

 Научить дошкольников слушать и в точности выполнять задания по инструкции 

педагога в ходе массовых речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по 

развитию речи. 

 Познакомить учащихся дошкольного возраста с основами культуры взаимоотношений и 

поведения в детском коллективе в ходе массовых речевых, познавательных и 

обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

Данной программе соответствуют следующие ключевые компетенции: 

 Ценностно-смысловая компетенция, связанная с ценностной ориентацией и 

созидательной направленностью учащихся, со становлением их начального 

мировоззрения в рамках возрастной нормы: способностью видеть, понимать 

окружающий мир и ориентироваться в нем. 

 Общекультурная компетенция, направленная на формирование основ социальных, 

семейных ценностей и культурологических основ исторических традиций, связанных с 

особенностями главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.    

 Учебно-познавательная компетенция, связанная с опытом приобретения 

функциональной грамотности, с рефлексией и самооценкой продуктивной учебно-
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познавательной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

культурологическими объектами города, в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

 Информационная компетенция, направленная на формирование умения 

самостоятельно искать, выбирать, сохранять и в дальнейшем использовать необходимую 

полученную познавательную информацию в рамках возрастной нормы при помощи 

информационных технологий. 

 Коммуникативная компетенция, включающая знание первичных способов 

взаимодействия с окружающими событиями, навыки работы в группе со сверстниками, 

формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с детьми 

и педагогами, знакомство с различными социальными ролями в коллективе.  

 Социально-трудовая компетенция, направленная на приобретение опыта в сфере 

семейных отношений и обязанностей, а также овладение минимально необходимыми в 

современном обществе первичными навыками и умениями социальной активности в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

 Компетенция личностного самосовершенствования, связанная с непрерывным 

самопознанием, развитием личностных качеств с целью овладения способами духовного 

и интеллектуального саморазвития в собственных интересах и возможностях, 

необходимых для формирования психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения учащихся дошкольного возраста. 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор учащихся ежегодно осуществляется с 01 по 10 сентября по желанию и без 

предварительного отбора, независимо от способностей и уровня общего развития 

дошкольников. Допускается повторное прохождение учащимися образовательного курса по 

данной программе по объективным причинам и обстоятельствам в свободном доступе: без 

тестирования, просмотра работ и проверки наличия базовых знаний, умений, навыков по 

развитию речи.  

Условие формирование групп 

Учебные группы формируются с учетом возрастной категории детей, указанной в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Количество учебных 

групп и списочный состав групп формируется в соответствии с санитарными нормами и 

производственным планом, утвержденным администрацией учреждения. 
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Количество детей в группе 

Данная программа рассчитана на учащихся дошкольного возраста, кому остался год 

до начала обучения в общеобразовательных учреждениях города, способных к усвоению 

знаний, а также овладению умениями и навыками, предусмотренными программой. В связи 

с чем количество учащихся в учебной группе - не менее 15 человек, что соответствует 

норме наполняемости на первом году обучения. 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенность организации образовательного процесса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Звуки речи через игру, обучение, 

развитие и развлечение» заключается в органичном построении ее содержания. Все темы 

данной программы сгруппированы по двум глобальным разделам, классифицируемым по 

механизму образования фонем. Каждая тема раздела следует друг за другом в строгой 

последовательности в соответствии с закономерностями речевого развития детей.  

Работа с гласными звуками речи строится на артикуляционной классификации с 

учетом активного участия или неучастия губ: 

 лабиализованные 

 нелабиализованные  

В основе работы с согласными звуками речи заложена артикуляционная 

классификация с учетом пяти основных признаков: 

 наличие или отсутствие вибрации голосовых складок: 

 звонкие 

 сонорные 

 глухие 

 способ артикуляции: 

 смычные (смычно-взрывные и смычно-проходные) 

 щелевые (фрикативные) 

 аффрикаты 

 дрожащие 

 место артикуляции: 

 губные (губно-губные и губно-зубные) 

 язычные (язычно-зубные, язычно-альвеолярные, язычно-передненёбные, язычно-

средненёбные и заднеязычные (задненёбные)) 

 наличие или отсутствие дополнительного подъема спинки языка к твердому небу: 

 твердые 

 мягкие 
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 место резонирования: 

 носовые 

 ротовые 

Формы проверки усвоения знаний и умений: 

 индивидуальная и групповая беседа; 

 педагогическое наблюдение. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 демонстрация теоретической базы и практической деятельности учащихся на 

открытых занятиях для родителей и педагогов; 

 демонстрация знаний, умений и навыков учащихся в ходе игры по станциям «Знаем, 

умеем, действуем!» 

Формы проведения занятий 

Основными формами проведения занятий с учащимися являются: 

 в течение учебного года: 

 беседы с комбинированием познавательных и массовых речевых игр в целях 

успешного решения поставленных задач данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Программой предусмотрены занятия следующего характера: 

 теоретические 

 практические 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Основной формой организации деятельности учащихся на занятиях по развитию речи 

является групповая как одна из эффективных форм работы с детьми дошкольного возраста.  

Групповая организация работы с учащимися предполагает совместные 

одновременные практические действия, а также взаимное общение в ходе проведения 

обучающих, познавательных и массовых речевых игр на занятиях. 

При организации занятий в группе с учётом психофизиологических и личностных 

особенностей дошкольников предполагается наличие индивидуального подхода. 

Используемый дифференцированный подход при проведении занятий с учащимися 

дошкольного возраста учитывает возраст, пол и индивидуальные особенности развития 

детей. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber, 

Telegram. 
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 Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации и видеоролики с 

учебными показами.  

 Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных занятий 

на презентации, мультфильмы, познавательные тексты, стихотворения, вопросы, 

загадки, тесты, кроссворды, ребусы, викторины.  

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года 

являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурно-

досуговой, проектной и волонтёрской деятельности с непосредственным активным 

участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через социальных 

партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и 

Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и демонстрации 

учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в ходе освоения 

программ. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью знакомства 

учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 
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 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью педагогического 

контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков 

родителям после освоения программ дошкольного образовательного комплекса 

«АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 

 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста «Петербургские 

приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей дошкольного 

возраста.  

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного 

Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи 

общеобразовательных учреждений Калининского района с привлечением 

социальных партнеров: школьный музей ленинградского быта "Старая квартира" ОУ 

№ 148 Калининского района Санкт-Петербурга (по договоренности) или школьный 

музей "Из истории Волховского фронта" («Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 

98 Калининского района Санкт-Петербурга (по договоренности) в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 

 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: из 

прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по договоренности); 

Детский музейный центр исторического воспитания на Болотной, 13 с привлечением 
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социального партнера: Государственный Музей политической истории в России; в 

"Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско" с привлечением 

социального партнера: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей 

истории подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»;  

 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник славится, 

известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город наш!» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого 

проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице 

самый северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в 

течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по выбору 

индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские собрания, 

информационно-организационные линейки и встречи, психологические часы, тематические 

обучающие семинары и семинары-практикумы, включая дистанционное обучение, общение 

с родителями в социальных сетях.  

Материально-техническое оснащение 

 Оборудование кабинета: 

 учебная магнитная доска с двумя створками - 1 шт. 

 стулья – 3 шт. 

 детские стулья - 34 шт. 

 детские столы – 17 шт. 

 детская стенка со шкафчиками для дидактических пособий - 1 шт. 

 магниты - 50 шт. 

 Технические средства обучения: 

 ЖК телевизор- 1 шт. 

 видеомагнитофон- 1 шт. 

 магнитофон- 1 шт. 

 ноутбук- 1 шт. 

Кабинет хорошо освещён и оборудован для проведения занятий по развитию речи с 

детьми дошкольного возраста. 
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Кадровое обеспечение 

Программой предусматривается наличие педагога дополнительного образования для 

качественного и эффективного проведения занятий по развитию речи.  

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Звуки речи через игру, обучение, развитие и развлечение» предполагаются 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 Приобретут элементарный навык речевого общения в ходе массовых речевых, 

познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Появится первоначальная основа культуры речевого общения в ходе массовых речевых, 

познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

 Приобщатся к истокам русского языка в ходе познавательных и обучающих игр на 

занятиях по развитию речи. 

 Расширится кругозор об окружающем мире через знакомство с названиями 

культурологических объектов Санкт-Петербурга и России в ходе познавательных игр на 

занятиях по развитию речи.  

 Проявится интерес к дальнейшему изучению культурологических объектов родного 

города и своей страны посредством познавательных игр на занятиях по развитию речи. 

 Появится желание к дальнейшей самостоятельной познавательной деятельности 

посредством познавательных игр на занятиях по развитию речи. 

 Получат первоначальное представление о юном гражданине родного города и своей 

страны в ходе познавательных игр на занятиях по развитию речи. 

 Приобретут умение слушать и в точности выполнять задания по инструкции педагога в 

ходе массовых речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию 

речи. 

 Познакомятся с основами культуры взаимоотношений и поведения в детском 

коллективе, а также приобретут первый опыт общения со сверстниками в ходе массовых 

речевых, познавательных и обучающих игр на занятиях по развитию речи. 

Метапредметные результаты:  

 Будут активно развиваться высшие психические функции: память, мышление, внимание, 

воображение и восприятие, во время участия в массовых речевых, познавательных и 

обучающих играх на занятиях по развитию речи. 
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 Будут активно развиваться речезрительный, речеслуховой и речедвигательный 

анализаторы во время участия в массовых речевых, познавательных и обучающих играх 

на занятиях по развитию речи. 

 Будет активно развиваться артикуляторный аппарат с помощью артикуляционных 

игровых упражнений для губ и языка на занятиях по развитию речи. 

 Будет активно развиваться физиологическое и речевое дыхание во время участия в 

массовых речевых, познавательных и обучающих играх на занятиях по развитию речи. 

 Будет активно развиваться просодическая сторона речи: интонация, паузы, темп, ритм, 

тембр, высота и сила голоса, во время участия в массовых речевых, познавательных и 

обучающих играх на занятиях по развитию речи. 

 Будут активно развиваться мимические реакции во время участия в массовых речевых, 

познавательных и обучающих играх на занятиях по развитию речи. 

Предметные результаты: 

 Научатся грамматически правильно, содержательно, интонационно и выразительно 

высказывать свои мысли в упрощенной устной форме. 

 Будет активно развиваться связная речь: 

 научатся отвечать на вопросы педагога целыми простыми предложениями по 

образцу; 

 приобретут умение воспроизводить полученную информацию с помощью опорных 

слов или вопросов педагога. 

 Будут активно развиваться фонетическая и фонематическая стороны речи: 

 познакомятся с правильным произношением речевого звука в изолированной 

позиции; 

 познакомятся с гласными и согласными звуками речи с помощью вспомогательных 

сигнальных карточек и специальных «оречевленных» карточек с изображением 

гласного звука в изолированной позиции; 

 научатся различать гласные и согласные звуки речи; 

 будут уметь выделять речевой звук в изолированной позиции из ряда звуков, слогов, 

слов, словосочетаний, фраз и простых предложений; 

 научатся грамотно давать характеристику изолированным согласным звукам речи, 

близким по акустическим признакам: твердости-мягкости, звонкости-глухости, с 

помощью вспомогательных сигнальных карточек и опорных слов педагога; 

 научатся сравнивать изолированные согласные звуки речи, близкие по акустическим 

признакам: твердости-мягкости, звонкости-глухости;  

 научатся определять место звука в словах (в начале, середине и в конце слов); 
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 будут уметь правильно соотносить графический образ буквы с речевым звуком в 

изолированной позиции. 

 научатся составлять из звуков слова разной слоговой структуры. 

 Будет активно развиваться лексическая сторона речи: 

 познакомятся с новыми незнакомыми словами: существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями, обобщающими словами, и будут активно включать их 

в спонтанную речь; 

 познают глубину значений уже имеющихся слов из собственного словарного запаса и 

овладеют простейшими навыки образования новых слов. 

 Будет активно развиваться грамматическая сторона речи: 

 познакомятся с базовыми грамматическими стереотипами речи, являющимися 

отправной точкой постепенного освоения детьми языковых норм; 

 научатся пользоваться базовыми грамматическими стереотипами во время участия в 

массовых речевых, познавательных и обучающих играх на занятиях по развитию 

речи. 

Освоение данной программы способствует раскрытию следующих ключевых 

компетенций: 

 Ценностно-смысловая компетенция: начальное формирование ценностной 

ориентации и созидательной направленности учащихся, становление их начального 

мировоззрения в рамках возрастной нормы: способность видеть, понимать окружающий 

мир и ориентироваться в нем. 

 Общекультурная компетенция: начальное формирование основ социальных, семейных 

ценностей и культурологических основ исторических традиций, связанных с 

особенностями главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.    

 Учебно-познавательная компетенция: получение первоначального опыта 

приобретения функциональной грамотности; первичная рефлексия и самооценка 

продуктивной учебно-познавательной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми культурологическими объектами города, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Информационная компетенция: начальное формирование умения самостоятельно 

искать, выбирать и сохранять необходимую полученную познавательную информацию в 

рамках возрастной нормы при помощи информационных технологий в целях 

дальнейшего ее использования. 

 Коммуникативная компетенция: получение первоначальных знаний о первичных 

способах взаимодействия с окружающими событиями, приобретение первых навыков 
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работы в группе со сверстниками, начальное формирование мотивов к конструктивному 

взаимодействию и сотрудничеству с детьми и педагогами; первичное знакомство с 

различными социальными ролями в коллективе.  

 Социально-трудовая компетенция: постепенное накопление собственного опыта в 

сфере семейных отношений и обязанностей, а также первоначальное овладение 

минимально необходимыми в современном обществе первичными навыками и умениями 

социальной активности в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

 Компетенция личностного самосовершенствования: первичное проявление 

непрерывного самопознания и личностных качеств с целью овладения способами 

духовного и интеллектуального саморазвития в собственных интересах и возможностях, 

необходимых для формирования психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения учащихся дошкольного возраста. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Введение»  

Тема «Знакомство с 

программой. Мир 

окружающих звуков и 

звуков речи» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

2. Раздел «Гласные звуки 

речи» Тема 

«Лабиализованные и 

нелабиализованные 

гласные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос  

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

3. Раздел «Гласные звуки 

речи» Тема 

«Лабиализованные и 

нелабиализованные 

гласные звуки и буквы» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

4. Раздел «Гласные звуки 

речи» Тема 

«Йотированные гласные» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 
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обучения: онлайн-просмотр 

5. Раздел «Гласные звуки 

речи»  

Тема «Гласные звуки и 

буквы» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

6. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные губно-

губные звонкие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

7. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные губно-

губные глухие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

8. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные губно-

губные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

9. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные язычно-

зубные звонкие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

10. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные язычно-

зубные глухие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

11. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные язычно-

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 
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зубные звуки» На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

12. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные язычно-

средненебные и 

заднеязычные звонкие 

звуки» 

1 0,5 0,5 Устный тестовый опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

13. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные язычно-

средненебные и 

заднеязычные глухие 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

14. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычные язычно-

средненебные и 

заднеязычные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

15. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые губно-

зубные звонкие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

16. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые губно-

зубные глухие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

17. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые губно-

зубные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 
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18. Раздел «Согласные 

звуки речи» 

Тема «Щелевые язычно-

зубные звонкие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

19. Раздел «Согласные 

звуки речи» 

Тема «Щелевые язычно-

зубные глухие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

20. Раздел «Согласные 

звуки речи» 

Тема «Щелевые язычно-

зубные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

21. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые язычно-

передненебные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

22. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые язычно-

передненебные глухие 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

23. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые язычно-

зубные и язычно-

передненебные звонкие 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

24. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые язычно-

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 
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зубные и язычно-

передненебные глухие 

звуки» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

25. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые язычно-

средненебные и 

заднеязычные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

26. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычно-щелевые 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

27. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые звонкие 

и смычно-щелевые 

глухие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

28. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые и 

смычно-щелевые глухие 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

29. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые твердые 

и смычно-щелевые 

мягкие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

30. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Щелевые и 

смычно-щелевые мягкие 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

31. Раздел «Согласные 1 0,5 0,5 Устный тестовый опрос 
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звуки речи»  

Тема «Cмычно-

проходные губно-губные 

звуки» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

32. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычно-

проходные язычно-

зубные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

33. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Cмычно-

проходные язычно-

альвеолярные звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

34. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Дрожащие звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

35. Раздел «Согласные 

звуки речи»  

Тема «Дрожащие и 

смычно-проходные 

звуки» 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

и тематический устный 

опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

36. Раздел «Заключение»  

Тема «Подведение 

итогов. Гласные и 

согласные звуки» 

1 0,5 0,5 Тематическая викторина 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

 Итого: 36 18 18  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Звуки речи через игру, обучение, развитие и развлечение»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 

сентября 

27 мая 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Играем, думаем, развиваемся» относится к социально-гуманитарной 

направленности. По уровню освоения является общекультурной. 

Актуальность программы «Играем, думаем, развиваемся» заключается в направленности на 

развитие полноценной творческой личности при расширении пространства образования, 

прежде всего, за счёт включения в него природной и культурной среды, ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Отличительные особенности программы: 

во-первых, в проведении «комплексных» игровых занятий, на которых могут 

использоваться одновременно и дидактические игры, и сюжетно-ролевые, и строительно-

конструкторские. 

Во-вторых, в частом переключении внимания с одного вида деятельности на другой: 

беседа–игра–упражнение с карандашом в руке – физкультминутка и др. В использовании 

различных приёмов на занятии помогает детям быстро выполнять задания, развивать свои 

психические процессы, познавать окружающий мир; 

В-третьих, в модульном построении программы. В программе два модуля: «Мой 

город – Санкт – Петербург» и «Познаём, решаем, составляем». Изучение тем по модулям 

осуществляется в течение всего учебного года. Это позволяет варьировать темы, что 

способствует более эффективному изучению материала. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем, думаем, 

развиваемся» рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).    

Объём и срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 год 

обучения в количестве 72 учебных часов, необходимых для освоения данной программы, 

соответствующей Распоряжению Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р, в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и в 

соответствии установленным требованиям к организации образовательного процесса с 

учетом рекомендаций, определенных в Приложении № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

Режим занятий: занятия по развивающим играм и истории Санкт-Петербурга проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу.  

Цель 

формирование общей культуры учащихся 

Задачи: 

Обучающие: 

 создать представления о геометрических фигурах; 

 учить сравнивать предметы (по цвету, форме, размеру), находить признаки 

сходства и различия; 

 учить правильно определять пространственное расположение предметов; 

 учить детей из частей составлять целое; 

 учить детей делать правильные умозаключения.  

 учить решать простейшие логические задачи; 

 знакомить учащихся с живой и неживой природой, временами года, сказками; с 

достопримечательностями Санкт–Петербурга. 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение, фантазию; 

 развивать внимание, память, логическое мышление, наблюдательность, 

находчивость; 

 развивать умение перевоплощаться; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать геометрическую наблюдательность. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, дружеское отношение к сверстникам, 

желание общаться с ними); 

 воспитывать бережное отношение к играм и игрушкам; 
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 воспитывать выдержку, усидчивость, своевременное реагирование на педагога    

(умение слушать и слышать педагога); 

 воспитывать чувство взаимопомощи, выдержку, силу воли, ответственность; 

 воспитывать чувство гордости за свой город – Санкт-Петербург. 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор учащихся ежегодно осуществляется с 01 по 10 сентября по желанию и без 

предварительного отбора, независимо от способностей и уровня общего развития 

дошкольников. Допускается повторное прохождение учащимися образовательного курса 

по данной программе по объективным причинам и обстоятельствам в свободном доступе: 

без тестирования, просмотра работ и проверки наличия базовых знаний, умений, навыков 

по развитию речи.  

Условие формирование групп 

Учебные группы формируются с учетом возрастной категории детей, указанной в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Количество 

учебных групп и списочный состав групп формируется в соответствии с санитарными 

нормами и производственным планом, утвержденным администрацией учреждения. 

Количество детей в группе 

Данная программа рассчитана на учащихся дошкольного возраста, кому остался год до 

начала обучения в общеобразовательных учреждениях города, способных к усвоению 

знаний, а также овладению умениями и навыками, предусмотренными программой. В 

связи с чем количество учащихся в учебной группе - не менее 15 человек, что 

соответствует норме наполняемости на первом году обучения. 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенность организации образовательного процесса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Играем, думаем, развиваемся» 

заключается в органичном построении ее содержания. Все темы данной программы 

сгруппированы по двум модулям «Мой город – Санкт – Петербург» и «Познаём, решаем, 

составляем». Освоение тем двух модулей осуществляется в игровой форме через игровые 

комплексные занятия, развивающие игры, упражнения, задания.  
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Программой предусмотрены очные и заочные (виртуальные) экскурсии по Калининскому 

району (музей «Старая квартира» в ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса, музей 

Волховского фронта в ГБОУ школа № 98), музей подводных сил имени А.И. Маринеско, 

музей Хлеба и Санкт-Петербургу («Самый маленький остров», «Самый большой собор» и 

др). 

Для реализации данной программы необходимо иметь специально оборудованное 

помещение: 

 Столы 

 Стулья 

 Классная доска 

 Наборное полотно 

 Экран 

 Мультимедийный проэктор 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Основной формой организации деятельности учащихся на занятиях по развивающим 

играм и истории Санкт- Петербурга является групповая как одна из эффективных форм 

работы с детьми дошкольного возраста.  

Групповая организация работы с учащимися предполагает совместные одновременные 

практические действия, а также взаимное общение в ходе проведения обучающих, 

познавательных и массовых игр на занятиях. 

При организации занятий в группе с учётом психофизиологических и личностных 

особенностей дошкольников предполагается наличие индивидуального подхода. 

Используемый дифференцированный подход при проведении занятий с учащимися 

дошкольного возраста учитывает возраст, пол и индивидуальные особенности развития 

детей. 

         Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber, 

Telegram. 
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 Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации и видеоролики с 

учебными показами.  

 Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий на презентации, мультфильмы, познавательные тексты, стихотворения, 

вопросы, загадки, тесты, кроссворды, ребусы, викторины.  

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного 

года являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, 

культурно-досуговой, проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным 

активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через 

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и 

демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в 

ходе освоения программы. 
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 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью 

знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 

 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью 

педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, 

умений и навыков родителям после освоения программ дошкольного 

образовательного комплекса «АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 

 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста 

«Петербургские приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей 

дошкольного возраста.  

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного 

Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого 

проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной 

столице самый северный район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи 

общеобразовательных учреждений Калининского района с привлечением 

социальных партнеров: школьный музей ленинградского быта "Старая 

квартира" ОУ № 148 Калининского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности) или школьный музей "Из истории Волховского фронта" 

(«Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 98 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) в рамках реализации краткосрочного 

(одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 
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 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: 

из прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности); Детский музейный центр исторического воспитания на 

Болотной, 13 с привлечением социального партнера: Государственный Музей 

политической истории в России; в "Музей истории подводных сил России им. 

А.И. Маринеско" с привлечением социального партнера: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей истории 

подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»;  

 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник 

славится, известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город 

наш!» в рамках реализации краткосрочного (одногодичного) частично-

поискового творческого проекта для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения 

в течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по 

выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские 

собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические 

часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая 

дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.  

Планируемые результаты 

По итогам освоения программы предполагаются следующие результаты: 

Личностные: 

 Проявятся чувство товарищества, дружеское отношение к сверстникам, желание 

общаться с ними.  

 Появится выдержка, усидчивость, своевременное реагирование на педагога    

(умение слушать и слышать педагога); 

 сформируется чувство взаимопомощи, выдержка, сила воли, ответственность; 

 сформируется чувство гордости за свой город – Санкт-Петербург. 
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Метапредметные:  

 раскроется первичный потенциал творческой фантазии и пространственного 

воображения; 

 разовьётся внимание, память, логическое мышление, геометрическая 

наблюдательность, находчивость; умение перевоплощаться; 

 разовьётся мелкая моторика рук. 

Предметные: 

 познакомятся с достопримечательностями Калининского района и Санкт – 

Петербурга (самый маленький остров, Петропавловскую крепость, самый старый 

сад Санкт-Петербурга, самый большой остров, соборы Санкт-Петербурга 

(Исаакиевский, Казанский, Спас-на Крови); главная улица города, главная река, 

ансамбль Дворцовой площади, Адмиралтейство, Медный всадник, мосты Санкт – 

Петербурга (Аничков, Банковский, Львиный, цветные); 

 познакомятся с многообразием развивающих игр; 

 познакомятся с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, ромб, 

овал, прямоугольник, трапеция, многоугольник; с признаками времён года; 

 научаться сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; классифицировать; 

находить признаки сходства и различия; замечать небылицы; находить 

закономерности; делать правильные умозаключения; собирать пирамиды, мозаику; 

ориентировать образ в графическом пространстве. 

По завершении освоения программы у учащихся, занимающихся по программе 

«Играем, думаем, развиваемся», выработаются и сформируются компетенции: 

 ценностно-смысловая, связанная с пониманием окружающего мира и своей малой 

Родины – Санкт-Петербурга; 

 общекультурная, определяющая и формирующая у учащихся познания и 

осведомленность в духовно-нравственных вопросах культурологического 

значения; 

 учебно-познавательная, развивающая у учащегося память, внимание, воображение, 

самостоятельность и способствующая овладению креативными навыками 

мышления; 

 информационная, формирующая потребность к поиску, анализу, систематизации и 

обобщению;  
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 коммуникативная, способствующая взаимодействию с окружающими 

сверстниками и взрослыми людьми; 

 личностного самосовершенствования, связанная с основами безопасности 

жизнедеятельности, правилами личной гигиены, формированием культуры 

поведения.   

Учебный план 

№ 

п/п 

Н
а
зв

а
н

и
е 

м
о
д

у
л

я
 Название 

темы 

Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. 

«
П

о
зн

а
ём

, 
р

еш
а
ем

, 
со

ст
а
в

л
я

ем
»

 

Введение в 

программу 

«Давайте 

познакомимся» 

1 0,5 0,5 Входной контроль: 

педагогическое 

наблюдение, практические 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

«Геометрия 

вокруг нас» 

17 5 12 Текущий контроль: 

графический диктант,  

контрольные задания, 

проверочные упражнения, 

выполнение тестовых 

заданий. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

«От зимы до 

осени» 

9 6 3 Текущий контроль: 

опрос, педагогическое 

наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 
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«Мир сказок и 

приключений» 

12 4 8 Текущий контроль: 

контрольные задания, 

проверочные упражнения. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

 «Знаем, умеем, 

действуем» 

1 – 1 Итоговый контроль: игра 

по станциям. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

2. 

 

«
М

о
й

 г
о

р
о
д

 –
 С

а
н

к
т
-П

ет
ер

б
у
р

г
»

 

«Район, в 

котором я 

живу»  

1 1  Текущий контроль: 

опрос, 

контрольные задания, 

выставка изо – работ по 

итогам экскурсии. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

«Самый 

маленький 

остров» 

4 3 1 Текущий контроль: 

опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

«Самый 

первый сад» 

3 2 1 Текущий контроль: 

опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

«Мосты 

повисли над 

водами» 

3 2 1 Текущий контроль: 

Опрос, контрольные 

задания, проверочные 

упражнения. 

На период дистанционного 
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обучения: онлайн-просмотр 

«Самый 

большой 

остров» 

5 4 1 Текущий контроль: 

Опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

«Адмиралтейст

во» 

2 1 1 Текущий контроль: 

Опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

«Ансамбль 

Дворцовой 

площади» 

2 1 1 Текущий контроль: 

Опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

«Купола над 

городом» 

3 2 1 Текущий контроль: 

Опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

«Медный 

всадник» 

2 2 – Текущий контроль: 

Опрос, контрольные 

задания. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

«Праздничный 

Петербург» 

3 2 1 Опрос, педагогическое 

наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

«Символы 

Санкт- 

3 2 1 Контрольные упражнения, 

выполнение тестовых 
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Петербурга» заданий. На период 

дистанционного обучения: 

онлайн-просмотр 

 «Мы идём по 

Петербургу» 

1 – 1 Итоговый контроль: игра. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

Итого: 72 37, 5 34,5  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Играем, думаем, развиваемся»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 

сентября 

30 мая 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Калейдоскоп изобразительного творчества» относится к социально-

гуманитарной направленности. По уровню освоения программа является 

общекультурной.  

Актуальность программы состоит в том, что программа соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Помимо своей художественной направленности занятия по этой программе формируют у 

детей способность творческого мышления, развивают эстетическое восприятие и даёт 

доступные возрасту средства выражения. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что она объединяет в 

себе обучение детей рисованию, лепке и аппликации. В первые годы жизни ребёнку для 

того, чтобы осваивать окружающий мир, особенно необходимо развитие зрения, моторики, а 

также сенсомоторной координации. Занятия должны стать для ребёнка новым и интересным 

средством познания окружающего мира. Информация искусствоведческого характера и 

знания о технике и технологии в художественной деятельности должны быть соизмеримы со 

знаниями ребёнка об окружающей действительности и его опытом жизни. 

Адресат программы - Программа рассчитана на детей 6 - 7 лет. Набор осуществляется по 

желанию учащихся, не имеющих специальной подготовки. 

Объём и срок реализации программы - общий объём: 36 часов. Программа рассчитана на 1 

год обучения.  

Цель программы направлена на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих 

процессов изобразительной деятельности (владение карандашом, кистью, ножницами, 

клеем); 

- формирование специальных знаний по предмету (основы цветоведения, основы 

компоновки предметов на плоскости, элементарные законы перспективы, художественные 

термины). 

Развивающие:  

- развитие технического потенциала ребёнка; 
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- развитие эстетических чувств (чувства формы, пропорций, цвета, ритма, композиции, а 

также художественного вкуса); 

- развитие воображения и внимания; 

- развитие умения анализировать свою работу и работу другого ребёнка (сидящего рядом). 

Воспитательные: 

- расширение представления об окружающем мире; 

- воспитание аккуратности, самостоятельности, ответственности и трудолюбия; 

- формирование коммуникативной культуры, уважения к людям, терпимости к другим 

мнениям. 

Компетенции 

1. Предметные: 

Технические знания и умения 

- работать простым карандашом и цветными карандашами, использовать линии с 

различным нажимом, применять штриховку для создания выразительной композиции, не 

выступающую за пределы контура; 

- работать акварелью, правильно держать кисть, использовать нужное количество воды, 

пользоваться тряпкой; 

- работать гуашью, знать о возможностях смешивания цветов и наложения цвета на цвет; 

- пользоваться ножницами, правильно их держать, знать правила безопасности при работе с 

острым предметом; 

- склеивать и наклеивать бумагу, пользоваться клеящим карандашом; 

- лепить из пластилина нужные формы: шарик, валик, диск, пластину, соединять их между 

собой, создавая объёмный образ, украшать фигурку «налепами». 

Знания о средствах выразительности 

- уметь использовать цвет как средство передачи настроения, выделения главного; 

- уметь использовать различные по характеру линии (прерывистую, слитную, волнистую); 

- использовать контраст тёмного и светлого, тёплого и холодного. 

Знания о правильном построении композиции 

- располагать предметы на листе бумаги (по всему листу, на полосе листа); 

- располагать предметы в логической взаимосвязи. 

Навыки художественной деятельности 

- рисовать на заданную тему, самостоятельно создавать индивидуальный образ; 

- использовать декоративное рисование, уметь украшать различные предметы (закладка, 

варежка и т.д.); 
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2. Метапредметные: 

- организовывать свое рабочее место, аккуратность и усидчивость; 

- заниматься в коллективе, толерантность и коммуникативные качества; 

- овладеть навыками внешней культуры поведения; 

- уметь анализировать свою работу и работу других детей. 

3. Личностные:  

- создавать яркие выразительные образы; 

- фантазировать; 

- видеть и чувствовать красоту и гармонию окружающего мира; 

- проявлять творческую активность; 

- выработать интерес и любовь к искусству; 

- сформировать чувство гордости и бережного отношения к мировым и российским 

памятникам культуры и искусства. 

Условия реализации программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации образовательной программы:  

6 - 7 лет. 

Условия набора детей в коллектив: в коллектив принимаются все желающие вне 

зависимости от пола и предварительной подготовки, не имеющие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Сроки реализации образовательной программы. Программа рассчитана на 1 год обучения 

(36 часов). 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы проведения занятий: практическое занятие, выставка, экскурсия, пленэр, открытое 

занятие. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая и индивидуальная. 

Занятия групповые и вместе с тем, во время занятий осуществляется индивидуальный 

подход, построенный с учётом характера восприятия окружающего мира каждым ребёнком. 

Все занятия делятся на 3 части: 

- объяснение задания (изложение учебного материала в форме игры, беседы, сказки, 

просмотра видеофильма); 

- процесс выполнения задания (самостоятельная практическая работа детей, её цель – 

творчество); 

- совместный анализ выполненной работы (обсуждение работ детьми и педагогом). 
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Программа строится по принципу постепенности и последовательности с учетом возрастных 

особенностей восприятия. Большое внимание уделяется деталям, признакам, новым граням и 

оттенкам того же явления, нахождению причинно-следственных связей, рассуждению. 

Форма подачи материала строится таким образом: от более обобщенной, символической и 

образной происходит переход к более детальному его постижению и расширению, 

усложнению задач. Постепенно усложняется техника исполнения, увеличивается объем 

усваиваемых знаний и навыков, повышается изобразительная грамота. В основе построения 

и развития программы в течение учебного года лежит органичная связь тематического плана 

с временами года и сезонными проявлениями природы, увязывания тем с фенологическим и 

в отдельных случаях с астрономическим, народным и существующим социально-бытовым 

календарём: в фенологическом календаре отражена жизнь природы, в астрономическом – 

движение солнца, в народном – даты и праздники, отношение предков к природе, пословицы 

и поговорки, а в социальном - основные праздники и даты. Такой метод построения плана 

программы, делает её более жизненной, связывает занятия по программе с окружающей 

ребёнка жизнью. 

Программа помогает развить в детях умение удивляться многообразию видимого мира, 

активизировать наблюдательность и фантазию, развить умение пользоваться материалами и 

необходимыми инструментами, правильно организовать рабочее место. Также важным 

моментом является расширение ассоциативных возможностей мышления, знакомство с 

правилами компоновки предметов на плоскости, с выразительными возможностями 

материалов, с различными свойствами света. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через группу VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», 

WhatsApp. 

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные 

галереи и видеоролики с лучшими детскими творческими работами. 

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий  

на презентации, фильмы, видеокадры, мультфильмы, видеосюжеты, познавательные 

тексты.  

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 
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взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного 

года являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, 

культурно-досуговой, проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным 

активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через 

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и 

демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в 

ходе освоения программы. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью 

знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 

 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью 

педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, 

умений и навыков родителям после освоения программ дошкольного 

образовательного комплекса «АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 
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 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста 

«Петербургские приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей 

дошкольного возраста.  

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного 

Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого 

проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной 

столице самый северный район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи 

общеобразовательных учреждений Калининского района с привлечением 

социальных партнеров: школьный музей ленинградского быта "Старая 

квартира" ОУ № 148 Калининского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности) или школьный музей "Из истории Волховского фронта" 

(«Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 98 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) в рамках реализации краткосрочного 

(одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 

 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: 

из прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности); Детский музейный центр исторического воспитания на 

Болотной, 13 с привлечением социального партнера: Государственный Музей 

политической истории в России; в "Музей истории подводных сил России им. 

А.И. Маринеско" с привлечением социального партнера: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей истории 

подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»;  
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 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник 

славится, известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город 

наш!» в рамках реализации краткосрочного (одногодичного) частично-

поискового творческого проекта для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения 

в течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по 

выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские 

собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические 

часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая 

дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.  

Материально-техническое оснащение программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном, хорошо освещённом 

помещении. У каждого обучающегося своё индивидуальное рабочее место.  

Для реализации программы необходимо: 

Оборудование: 

- мольберты; 

- столы; 

- табуретки (для инструментов и материалов); 

- стулья; 

- доска учебная; 

- доска для иллюстративного материала;  

- стол педагога; 

- подиумы для постановок; 

- реквизит для натюрмортов. 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук. 

Инструменты и материалы: 

- бумага для рисования 
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- цветная бумага для рисования 

- цветной картон 

- цветная бумага для аппликации 

- краски акварельные  

- гуашь художественная 

- кисти художественные №2, №4, №6 (белка) 

- фломастеры 

- масляная пастель 

- ножницы 

- клей-карандаш 

- пластилин и доска для лепки 

- маркер (чёрный) 

Планируемые результаты 

По итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Калейдоскоп изобразительного творчества» предполагаются следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- расширение представления об окружающем мире; 

- воспитание аккуратности, самостоятельности, ответственности и трудолюбия; 

- формирование коммуникативной культуры, уважения к людям, терпимости к другим 

мнениям. 

Метапредметные результаты:  

- развитие технического потенциала ребёнка; 

- развитие эстетических чувств (чувства формы, пропорций, цвета, ритма, композиции, а 

также художественного вкуса); 

- развитие воображения и внимания; 

- развитие умения анализировать свою работу и работу другого ребёнка (сидящего рядом). 

Предметные результаты: 

- приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих 

процессов изобразительной деятельности (владение карандашом, кистью, ножницами, 

клеем); 

- формирование специальных знаний по предмету (основы цветоведения, основы 

компоновки предметов на плоскости, элементарные законы перспективы, художественные 

термины). 
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Компетенции 

1. Предметные: 

Технические знания и умения 

- работать простым карандашом и цветными карандашами, использовать линии с 

различным нажимом, применять штриховку для создания выразительной композиции, не 

выступающую за пределы контура; 

- работать акварелью, правильно держать кисть, использовать нужное количество воды, 

пользоваться тряпкой; 

- работать гуашью, знать о возможностях смешивания цветов и наложения цвета на цвет; 

- пользоваться ножницами, правильно их держать, знать правила безопасности при работе с 

острым предметом; 

- склеивать и наклеивать бумагу, пользоваться клеящим карандашом; 

- лепить из пластилина нужные формы: шарик, валик, диск, пластину, соединять их между 

собой, создавая объёмный образ, украшать фигурку «налепами». 

Знания о средствах выразительности 

- уметь использовать цвет как средство передачи настроения, выделения главного; 

- уметь использовать различные по характеру линии (прерывистую, слитную, волнистую); 

- использовать контраст тёмного и светлого, тёплого и холодного. 

Знания о правильном построении композиции 

- располагать предметы на листе бумаги (по всему листу, на полосе листа); 

- располагать предметы в логической взаимосвязи. 

Навыки художественной деятельности 

- рисовать на заданную тему, самостоятельно создавать индивидуальный образ; 

- использовать декоративное рисование, уметь украшать различные предметы (закладка, 

варежка и т.д.); 

2. Метапредметные: 

- организовывать свое рабочее место, аккуратность и усидчивость; 

- заниматься в коллективе, толерантность и коммуникативные качества; 

- овладеть навыками внешней культуры поведения; 

- уметь анализировать свою работу и работу других детей. 

3. Личностные:  

- создавать яркие выразительные образы; 

- фантазировать; 

- видеть и чувствовать красоту и гармонию окружающего мира; 

- проявлять творческую активность; 
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- выработать интерес и любовь к искусству; 

- сформировать чувство гордости и бережного отношения к мировым и российским 

памятникам культуры и искусства. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. 

Знакомство с 

программой. Мир 

художника. 

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

2 

Радужная 

палитра. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

3. 

Воспоминания о 

лете. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

4. 

«Осень. 

Сказочный 

чертог.» 

 

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

5. 

В осеннем лесу. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

6. 

«Открываем 

календарь – 

Начинается 

январь.» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

7. 

Зимние забавы. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

8. В окно повеяло 1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 
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весною… 

 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

9. 

Жанр 

изобразительного 

искусства – 

пейзаж.  

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

10. 

Сельский пейзаж. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

11. 

Городской 

пейзаж. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

12. 

Что такое 

анималистически

й жанр?                                               
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

13. 

Животные 

домашние. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

14. 

Животные дикие. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

15. 

Мир птиц. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

16. 

Лесные жители. 

 1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 
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обучения: онлайн-просмотр 

17. 

Подводное 

царство. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

18. 

Животные жарких 

стран. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

19. 

Животные севера. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

20. 

Мой домашний 

друг. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

21. 

Стол художника.   

  
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

22. 

Волшебные 

раковины. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

23. 

Жанр 

изобразительного 

искусства – 

натюрморт.  

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

24. 

Осенний урожай. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

25. Декоративная 1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 
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композиция. 

 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

26. 

Праздничный 

сервиз. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

27. 

Декоративная 

композиция. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

28. 

Орнамент. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

29. 

Жанр 

изобразительного 

искусства – 

портрет.  

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

30. 

Автопортрет. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

31. 

Парадный 

портрет. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

32. 

Русская народная 

сказка. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

33. 

Сказочно-

былинный жанр 

изобразительного 

1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 
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искусства. обучения: онлайн-просмотр 

34. 

Сказочный мир и 

его герои. 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

35. 

«Символ года» 

 
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

36. 

Пасха-праздник 

самый светлый.                                                                                                
1 0,5 0,5 

Педагогическое наблюдение 

Тематический просмотр 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Калейдоскоп изобразительного творчества»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 

сентября 

27 мая 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 

 

 

 

 



   

Пояснительная записка 

 «Игра – это огромное светлое, нежное, через которое  

в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 

 представлений и понятий об окружающем мире»  

В.А. Сухомлинский 

Дополнительная образовательная программа «Мой первый английский» 

относится к социально-гуманитарной направленности, является общекультурной по 

уровню освоения. 

Данная программа базируется на коммуникативном методе обучения иностранному 

языку и реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, что подразумевает 

ориентацию участников образовательного процесса на общение на английском языке и 

решение образовательных задач посредством включения учащихся в игровую 

деятельность, которая является ведущей для детей-дошкольников и в ходе которой 

усвоение английского языка происходит наиболее легко и гармонично. Английский язык 

является основным в Европейском Сообществе и вторым языком во многих странах. 

Поэтому для дальнейшей успешной самореализации детей крайне важно раннее 

знакомство учащихся с английским языком и погружение в англоязычную среду через 

включение в сюжетно-ролевые, подвижные и дидактические игры, что, при дальнейшем 

изучении английского языка, способствует формированию коммуникативной и языковой 

компетенций. Вышесказанное определяет актуальность образовательной программы. 

Отличительной особенностью программы является её ориентация исключительно на 

игровые методы обучения иностранному языку и упрощенный подход к обучению, 

который достигается сочетанием наглядных и словесных форм работы, технологий 

сотрудничества, критического мышления и проблемного подхода в обучении, а также 

использованием приёмов тотального физического контроля на каждом занятии с 

дошкольниками. В такой непринуждённой и комфортной для детей атмосфере происходит 

гармоничное знакомство дошкольников с английским языком и его «принятие». Новизна 

дополнительной общеобразовательной программы заключается в замене традиционной 

грамматико-переводной методики обучения иностранному языку на современную 

коммуникативную, которая предполагает постепенный полный отказ от использования в 

ходе её реализации русскоязычной лексики. На смену традиционному переводу приходят 

невербальные и компенсаторные средства коммуникации и вышеупомянутый метод 

полного физического контроля. Грамотное сочетание современных методов, подходов, 
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приёмов и использование электронных сетевых ресурсов для обучения английскому языку 

определяет педагогическую целесообразность данной образовательной программы. 

Цель образовательной программы – формирование минимальной 

коммуникативной компетентности учащихся посредством знакомства с семантикой 

английского языка в игровой форме. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Сформировать у учащихся минимальный и достаточный для коммуникации 

словарный запас по темам образовательной программы 

2. Обучить артикуляции англоязычных звуков 

3. Обучить умению адекватно реагировать на вопросы и команды педагога в 

игровых ситуациях 

4. Сформировать начальные навыки аудирования 

5. Сформировать представление об англоязычной культуре (особенностях 

этикета, национальных праздниках, англоязычных странах) 

6. Познакомить с английскими фольклорными песнями и рифмовками, 

сказками 

7. Познакомить с наиболее употребительными идиомами и коллокациями 

английского языка 

Развивающие 

1. Расширить кругозор учащихся 

2. Развить память и логическое мышление 

3. Совершенствовать речевые умения 

4. Сформировать умение работать в группе 

5. Развить творческие способности учащихся 

6. Способствовать развитию ментальной сферы учащихся 

7. Побуждать учащихся к самореализации в коллективе 

8. Способствовать поддержанию мотивации к дальнейшему обучению 

английского языка 

Воспитательные 

1. Воспитывать толерантное отношение к многообразию национальных 

культур 

2. Сформировать культуру поведения на занятиях в образовательном 

учреждении 

3. Прививать бережное отношение к окружающей среде 
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4. Способствовать формированию у детей уважения к педагогу и товарищам 

5. Сформировать начальные представления о родной стране, городе и 

культурном наследии  

Условия реализации программы 

В группы принимаются все желающие дети 6 – 7 лет, в независимости от пола и 

предварительной подготовки по английскому языку, не имеющие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья. Количество детей в группе – 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Для того, чтобы сделать процесс обучения эффективным и интересным, занятия 

английским языком для самых маленьких, обязательно включают в себя смену различных 

видов деятельности: игр, фонетических упражнений, беседы, физической активности, 

изобразительной деятельности. Такие занятия воспринимаются детьми как увлекательные 

мероприятия, во время которых они общаются между собой и с педагогом на английском 

языке, играют, смотрят мультфильмы, поют традиционные народные английские песни, 

участвуют в театрализованных представлениях, узнают много нового о традициях 

англоязычных стран. Для обеспечения высокой результативности реализации 

образовательной программы целесообразно использовать следующую последовательность 

этапов занятия: 

1. Встреча детей и организационный момент (сюжетно-ролевая игра) 

2. Фонетическая разминка (пение чантов) 

3. Повторение ранее пройденного материала (дидактические, подвижные игры) 

4. Введение новой лексики (метод тотального физического реагирования) 

5. Физминутка (ритмо-музыкальные упражнения) 

6. Игры на закрепление нового материала, подготовка к театрализованному 

выступлению 

7. Просмотр мультфильма, подкаста или аудирование песни на английском языке 

8. Подведение итогов занятия (дидактические и подвижные игры). 

Срок реализации образовательной программы – 1 год (36 часов).  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы проведения занятий: праздник, открытое занятие, занятие-спектакль, 

занятие-игра.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая и 

индивидуальная. 
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Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через VK «АБВГДейка» ЦВР «Академический», WhatsApp, 

Viber. 

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные 

галереи и видеоролики с лучшими детскими творческими работами, видеоролики с 

учебными показами и видеоролики с лучшими творческими номерами учащихся.  

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных 

занятий на презентации, проекты, фильмы, видеокадры, мультфильмы, 

видеосюжеты, познавательные тексты, стихотворения, вопросы, загадки, тесты, 

кроссворды, ребусы, викторины.  

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР ДМ «Академический» с семьёй. Совместная деятельность 

осуществляется на уровне учреждения и творческого объединения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного 

года являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, 

культурно-досуговой, проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным 

активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через 

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 
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 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность: 

 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и 

демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в 

ходе освоения программы. 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью 

знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута; 

 ежегодная игра по станциям «Знаем, умеем, действуем!» с целью 

педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, 

умений и навыков родителям после освоения программ дошкольного 

образовательного комплекса «АБВГДейка». 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный народный обряд “Рождественские колядования”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”; 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны); 

 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра”; 

 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”; 

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые";  

 ежегодная городская игра-конкурс для детей дошкольного возраста 

«Петербургские приключения»; 

 ежегодный гала-концерт по итогам городских конкурсов для детей 

дошкольного возраста.  

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного 

Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках 

реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого 

проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной 

столице самый северный район…»; 

 ежегодные совместные пешеходные экскурсии в школьные музеи 

общеобразовательных учреждений Калининского района с привлечением 

социальных партнеров: школьный музей ленинградского быта "Старая 

квартира" ОУ № 148 Калининского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности) или школьный музей "Из истории Волховского фронта" 
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(«Белые пятна Волховского фронта") ОУ № 98 Калининского района Санкт-

Петербурга (по договоренности) в рамках реализации краткосрочного 

(одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»; 

 совместные выездные экскурсии (по выбору): в краеведческий музей «Лесное: 

из прошлого в будущее» с привлечением социального партнера: ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (по 

договоренности); Детский музейный центр исторического воспитания на 

Болотной, 13 с привлечением социального партнера: Государственный Музей 

политической истории в России; в "Музей истории подводных сил России им. 

А.И. Маринеско" с привлечением социального партнера: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "Музей истории 

подводных сил России им. А.И. Маринеско" в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для 

детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый 

северный район…»;  

 ежегодные семейные экскурсии выходного дня «Наш Медный всадник 

славится, известен Эрмитаж! Не может не понравиться чудесный Город 

наш!» в рамках реализации краткосрочного (одногодичного) частично-

поискового творческого проекта для детей дошкольного возраста и родителей 

«Мы же в Северной столице самый северный район…». 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения 

в течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по 

выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские 

собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические 

часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая 

дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.  

Материально-техническое оснащение программы: столы и стулья в расчёте на 

количество учащихся в группе, меловая доска, цветные мелки, цветные карандаши в 

расчёте на количество учащихся в группе, ноутбук с выходом в интернет, колонки, 

телевизор. 
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Планируемые результаты реализации программы.  

Личностные 

1.У учащихся улучшаться память, воображение, логическое и творческое 

мышление 

2.У детей сформируется бережное отношение к окружающей среде 

3.У учащихся сформируется толерантное отношение к миру и многообразию 

национальных культур 

4. У детей повысится самооценка 

6. У учащихся разовьётся мотивация к дальнейшему изучению английского 

языка 

7. У детей разовьются волевые качества 

8. У учащихся сформируется уважение к товарищам и старшим 

9. У учащихся разовьются артикуляционные навыки и словарный запас. 

Метапредметные 

1. Учащиеся научатся работать в группе 

2. Дети научатся правильно оценивать результаты своей деятельности 

3. Учащиеся научатся сопоставлять цель с результатом своей 

деятельности 

4. Учащиеся научатся выполнять творческие задачи 

5. Дети овладеют основами самоконтроля и саморегуляции. 

Предметные 

1. У учащихся сформируется минимальный и достаточный для 

коммуникации словарный запас по темам программы 

2. Учащиеся научатся понимать и выполнять практические задания 

педагога 

3. Дети обучатся артикуляции английских звуков 

4. У учащихся сформируются начальные навыки аудирования 

5. Дети познакомятся с англоязычной культурой, национальными 

особенностями носителей языка и культурным наследием родной 

страны 

6. Учащиеся познакомятся с английскими фольклорными песнями и 

рифмовками, сказками. 

7. Дети познакомятся с идиомами и коллокациями английского языка 

 

 



8 
 

              Учебный план 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

программу.  

Англоязычные 

страны. 

1 0.5 0,5 Групповой опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

2 Приветствие. 

Песня «Hello song» 

1 0.5 0,5 Смотр знаний 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

3 Знакомство. 

Выражения: «What’s 

your name?», «My 

name is…» 

1 0,5 0,5 Игровой диалог-опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр   

4 Выражение «How old 

are you?» 

1 0,5 0,5 Диалог-опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

5 Приветствие и 

знакомство. Сказка 

«Теремок». 

1 0,5 0,5 Устное тестирование, 

педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

6 Выражения: «How 

are you?», «I’m fine, 

thanks». 

1 - 1 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

7 Чувства. Выражения: 

«I’m happy», «I’m 

sad». Песня «If you 

are happy» 

1 0.5 0,5 Устный опрос, 

педагогическое наблюдение 

8 Выражения: «I’m 

hot», «I’m cold», «I’m 

hungry», «I’m 

thirsty.» 

1 - 1 Графический диктант 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

9 Погода. Выражение 

«What’s the weather 

1 0.5 0,5 Собеседование 

На период дистанционного 



9 
 

like today?» 

Стихотворение 

«Seasons» 

обучения: онлайн-просмотр 

10 Слова: cold, warm, 

cloudy. Выражения: 

«It’s raining», «It’s 

sunny» 

1 0.5 0,5 Графический диктант 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

11 Песня «What’s the 

weather like today?» 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

12 Еда. Слова: 

hamburger, chips, 

lemonade, melon. 

1 - 1 Игра «Бинго еда» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

13 Слова: french fries, 

candy, soda pop 

1 0.5 0,5 Сюжетно-ролевая игра «На 

пикнике». Педагогическое 

наблюдение. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

14 Песня «On top of my 

pizza» 

1 0.5 0,5 Смотр знаний. 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

15 Рождество и Новый 

Год в Англии и 

России. Песня 

«Jingle bells» 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

16 Домашние 

животные. Песня 

«Old McDonald had a 

farm» 

1 0.5 0,5 Графический диктант 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

17 Слова: dog, cat, cow, 

horse, sheep 

1 - 1 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

18 Слова: kitten, puppy, 

hamster, parrot 

1 0.5 0,5 Смотр знаний 

На период дистанционного 
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обучения: онлайн-просмотр 

19 Слова: chicken, duck, 

pig. Повторение по 

теме. 

1 0.5 0,5 Викторина «Домашние 

животные» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

20 Фрукты. Слова: 

banana, apple, grapes. 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

21 Слова: oranges, 

strawberry, mango. Do 

you like fruits? 

1 - 1 Устный опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

22 Слова: mango, 

papaya. I like fruits. 

1 0.5 0,5 Игра «Бинго фрукты» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

23 Дом. Слова: house, 

window, yard. 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

24 Слова: sun, cloud, 

flowers. 

1 0.5 0,5 Игра «Бинго дом» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

25 Повторение по теме. 

Песня In the house in 

the woods 

1 - 1 Викторина «Дом» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

26 Части тела. Слова: 

body, eyes, face, 

mouth 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

27 Песня Head and 

shoulders. Слова: 

ears, hands, legs, feet. 

1 0.5 0,5 Графический диктант 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

28 Повторение по теме. 

I’ve got. 

1 0.5 0,5 Викторина «Части тела» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

29 Овощи. Слова: 

cabbage, tomato, 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 
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potato, pepper обучения: онлайн-просмотр 

30 Слова: cucumber, 

onion, pumpkin. 

Сказка «Репка». 

1 0.5 0,5 Игра «Бинго овощи» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

31 Числа. Счёт 1-10.  1 - 1 Викторина «Счёт» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

32 Цвета. Слова: «red», 

«blue», «green», 

«yellow». 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

33 Выражение «What’s 

your favorite color?» 

Слова: purple, pink, 

brown, orange 

1 0.5 0,5 Опрос 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

34 Семья. Слова: family, 

mum, dad, brother, 

sister. 

1 0.5 0,5 Педагогическое наблюдение 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

35 Слова: aunt, uncle, 

grandma, grandpa 

1 0.5 0,5 Игра «Бинго семья» 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

36 Песня Finger family. 

Повторение по теме. 

1 - 1 Портфолио-отчёт 

На период дистанционного 

обучения: онлайн-просмотр 

 

ИТОГО 

 

36 14 22  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Мой первый английский»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 

сентября 

27 мая 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 

одному 

часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


