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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к родной культуре, к общечеловеческим 

ценностям, развиваются физические качества и закладываются 

основы здорового образа жизни. Дошкольное детство - время 

первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. В период развития 

ребёнка от рождения до 7 лет закладываются все основные 

характеристики его личности: ребёнок восприимчив, 

любознателен и открыт новому опыту, познанию мира.  

Как показывают педагогические исследования и личные 

наблюдения в процессе работы, большинство родителей, в силу 

различных причин, не могут своими силами обеспечить 

систематическое, полноценное развитие своих детей в этом 

возрасте. Поэтому в центре внимания государства, семьи и 

педагогического сообщества оказывается содержание программ 

дошкольного образования и качество их реализации 

учреждениями дополнительного образования. В 2013 году был 

разработан Фдеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, который определяет понятие 

качественного дошкольного образования и ориентирует систему 

дошкольного образования в России на создание условий для 
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позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста, для развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Комплексная дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Растишка» составлена на 

основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, и 

предусматривает дополнительное развитие детей дошкольного 

возраста в области социально-педагогической направленности 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. Так же взяты рекомендации 

примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТКРЫТИЯ» под редакцией Е.Г.Юдиной. 

Новизна программы заключается в создании комфортной и 

безопасной развивающей образовательной среды для учащихся 

дошкольного возраста в условиях центра детского творчества.  

В распоряжении группы находятся сразу несколько помещений – 

центров: спортивно-игровой зал, непосредственно групповая с 

центром сюжетно-ролевых игр, литературным уголком и центром 

манипулятивных игр, кабинет - центр творчества и исследований, 

и открытая площадка. В процессе работы планируется 

расширение развивающих зон и совершенствование 

материальной базы.  

Наряду с традиционными направлениями деятельности в 

образовательном процессе может использоваться электронное 

обучение с применением дистанционных технологий. 
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Актуальность комплексной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Растишка»  обусловлена рядом 

причин: 

- запросом со стороны родителей на более высокий уровень 

общего развития ребёнка; 

- необходимостью  создания гибкой и вариативной развивающей 

среды для детей с различными образовательными потребностями 

и социальными условиями жизни, обеспечивающей 

индивидуальный подход в системном обучении и развитии 

ребёнка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- практической значимостью всех разделов программного 

обучения. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в 

предлагаемой комплексной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Растишка» учтены 

психологические особенности дошкольника, уровень умений и 

навыков обучающихся, а содержание отображает познавательный 

интерес данного возраста, который является наиболее 

благоприятным периодом для начала приобщения детей к 

обучению. При необходимости может применяться частично 

электронное обучение с применением дистанционных 

технологий, что позволяет учащимся самостоятельно 

анализировать и корректировать свою деятельность. 

Отличительной особенностью дополнительной 

образовательной программы является практическая 

направленность организации образовательного процесса, 

позволяющего ребёнку играть, развиваться и обучаться 

одновременно. Учебно - тематический план построен с учетом 
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применения, в случае необходимости, электронного обучения на 

дистанционной основе.  

Адресат программы.   

Комплексная дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Растишка» предназначена для учащихся в возрасте 

от 4 до 6 лет, не имеющих опыта общения со сверстниками в 

детском коллективе, без требований подготовки к обучению.  

Дополнительная образовательная программа носит выраженный 

практический характер и создаёт возможность погружения детей 

в атмосферу предметной исследовательской познавательной и 

творческой деятельности. Все проводимые занятия основаны на 

сотрудничестве. Педагог не только информирует ученика, но и 

обращается к нему за помощью, советом. Таким образом, педагог 

и ребёнок  вместе выясняют, устанавливают связи, намечают 

пути реализации имеющейся педагогической задачи. 

Уровень программы- ознакомительный. 

Объем и сроки реализации программы. 

Срок реализации программы – 1 год, 36 учебных недель 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 4 дня в неделю по 3 занятия 

в день. Продолжительность 1 занятия- 25 минут. Перерыв между 

занятиями – 15 минут. Продолжительность динамической паузы- 

40 минут. При дистанционном режиме обучения занятия 

проводятся 4 раза в неделю по 3 занятия продолжительностью 20 

минут каждое. Перерыв между занятиями – 10 минут, после 

второго занятия проводится динамическая пауза 20 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы: постоянный. 



6 
 

Занятия: групповые, с ярко выраженной практической 

деятельностью. 

Виды занятий: тематические занятия, комплексные, экскурсии, 

выставки, творческие отчеты, игры дидактические, игры - 

путешествия, конкурсы, викторины, соревнования, творческие 

мастерские, практические занятия и эксперименты. Данные 

формы занятий также применяются и в режиме дистанционного 

обучения. 

Формы проведения занятий. Занятия предполагают 

обязательное разнообразие различных видов деятельности, но 

основной формой является игровая деятельность. Большое место 

отводится действию с предметами, используются различные 

виды игровой деятельности: 

- имитационные игры и игры - упражнения с предметами 

- игры с правилами и без сюжета 

- игры-упражнения с ориентировкой на определенные 

достижения. 

Форма занятий в студии групповая; организация занятий 

предполагает использование и других форм обучения - 

экскурсия, беседа, викторина, праздник, конкурсные программы, 

спортивно-игровые программы, выставки творческих работ 

обучающихся. 

Обучающимся систематически прививаются навыки самооценки 

и взаимооценки деятельности. 

На занятиях развивается умственная, двигательная, речевая 

активность, не выходя из учебной ситуации. Всё это позволяет 

сделать процесс развития и обученния детей наиболее 

эффективным и полноценным. 
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Органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний 

и развитие познавательных способностей, практическая 

направленность преподавания, требующая формирования умений 

применять знания на практике, выработка необходимых для этого 

навыков – ведущие принципы при обучении всех разделов 

программы. 

В дистанционном режиме проводятся онлайн-презентация, 

онлайн-викторина, онлайн-демонстрация, онлайн-выставка 

творческих работ, онлайн-защита проектов, онлайн – 

выступление. 

Цели Программы. Комплексная дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Растишка» 

ориентирована на создание активной познавательно - 

развивающей образовательной среды и условий для 

всестороннего развития ребенка, открывает возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей.  

     Задачи Программы: 

     Образовательные: 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование мотивации к познавательной деятельности. 

     Личностные: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
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 - укрепление и развитие физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и формирование основ 

здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка.  

- овладение учащимися технических средств обучения, развитие 

навыков использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Данная комплексная образовательная программа представлена 

образовательными курсами, каждый из которых решает общие 

задачи программы и предлагает свои направления развития:  

 

№ Название 

подпрогр

аммы 

Количество часов Содержание 

программы Всего Теория Практи

ка 

1 Калейдос 

коп чудес 

108 53 55 Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 Математ

ическая 

шкатулка 

108 31 77 Развитие 

элементарных 

математических 
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представлений 

3 Грамотей 108 19 89 Развитие 

грамотной, связной 

и осознанной речи 

4 Крепыш 108 9 99 Развитие 

физических 

способностей, 

двигательной 

активности детей, 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 Итого: 432 10

5 

327  

 

КАЛЕЙДОСКОП  ЧУДЕС 

1. Введение в программу 1 0,5 0,5 

     

2. Земля – наш общий дом 17 13 4 

3. Неживая природа. 21 14 7 

4. Живая природа. 26 14 12 

5. 
 

Времена года. 
8 6 2 

6. Человек и растения  27        5 22 

7. Экскурсии. 4 0,5 3,5 

8. Итоговые занятия 4 - 4 
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           МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА 

1 

 

Вводное занятие «Введение    

в мир математики» 

1 

 

1 

 

 

 

2 Обучение игре в шахматы 36 18 18 

3 Количество и счёт 25 7 18 

4 Величина и форма 17 3 14 

5 Ориентировка в 

пространстве и во времени 

12 3 9 

6 Готовим руку к письму 13  13 

7 Итоговые занятия 4  4 

 

              ГРАМОТЕЙ 

№ Название раздела 
Количество часов 

   всего теория практика 

1. 
Вводное занятие «Говорим 

правильно и красиво!» 
1 0,5 0,5 

2. Ознакомление с грамотой 27 5 22 

3 
Речевое развитие и 

расширение словаря 
43 11 32 

4. Речевой этикет 15 1 14 

5. Техника речи 14 1 13 

6. Экскурсии. 5 0,5 4,5 

7. Итоговые занятия 3 - 3 
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   КРЕПЫШ 

1. 

Введение в программу. . «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

1 1 
 

2. 
Общеразвивающие 

упражнения 
21 2 19 

   

3. 

Развитие основных 

двигательных способностей 

     

48 

 

4 

 

     

44 

     

4. 
Игровая деятельность 31 2 29 

5. Итоговые занятия  3 
 

3 

6. Праздники 4  4 

 

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

- У учащихся будут развиты духовно-нравственные и 

социокультурые ценности, принятые в обществе, правила и 

нормы поведения в интересах человека, семьи, общества, 

cформирована мотивация к познавательной деятельности на 

основе приобретённых знаний и опыта: 

-будут формироваться представления детей о неразрывной связи 

человека с природой; 

- у учащихся расширятся представления о сезонных изменениях в 

природе; 

- сформируются представления о живой и неживой природе. 

- у обучающихся будет развит интерес к математике, игре в 

шахматы и процессу обучения в целом; увеличен объем памяти и 
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внимания; развита логика: умение думать, сравнивать, 

анализировать; ориентироваться в пространстве и времени;  

обучающиеся свободно  смогут определять величину и форму 

- у учащихся будут сформированы навыки связной осознанной 

речи, сформированы предпосылки правильного и культурного 

владения речью 

- сформирован и расширен словарный запас посредством 

знакомства со свойствами и качествами объектов и предметов. 

- у обучающихся будут сформированы двигательные умения и 

навыки 

- обучающиеся овладеют элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических упражнений в жизни человека и 

способах укрепления собственного здоровья 

- будут развиты физические качества (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, меткость) и двигательные качества 

(равновесие, координация) 

Личностные: 

- У учащихся будет сформирована общая культура личности, в 

том числе развиты инициативность, самостоятельность и 

ответственность, сформированы основы здорового образа жизни, 

укреплено физическое и психическое здоровье, заложены основы 

эмоционального благополучия: 

- у учащихся будут развиты доброжелательность, умение 

сочувствовать, сопереживать, воспитано эмоционально–

положительное отношение к миру природы; 

- будет формироваться способность к организации собственной 

деятельности; 

- развита наблюдательность, умение сравнивать, анализировать; 
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- у обучающихся будет формирована культура общения и 

поведения в социуме, навыки здорового образа жизни, умение 

самостоятельно трудиться и добывать знания, стремиться к 

результату. 

- у учащихся будут заложены основы для формирования 

морально-этических качеств личности и духовно-нравственного 

воспитания, сформирована потребность в чтении книг,  познании 

родного языка через приобщение к устному народному и 

литературному творчеству. 

- у обучающихся будет сформирован интерес и потребность в 

занятиях физическими  упражнениями для самостоятельного 

совершенствования своих физических способностей, 

гармоничному развитию, грациозности, выразительности 

движений, двигательному творчеству 

Метапредметные: 

- Учащимя будут заложены основы для всестороннего развития в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями: 

-будет развита мотивация к учебной деятельности; 

-у учащихся будет формироваться способность к решению 

проблемных ситуаций; 

- будет развита способность к использованию приобретённых 

знаний и навыков на практике. 

- у обучающихся будут  развиты потребность в саморазвитии, 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

умение работать в группе. 

- у учащихся будет развита мотивация к использованию знаний и 

навыков на практике 

- будут сформированы предпосылки к овладению грамотой 
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- обучающиеся приобретут знания по охране жизни и 

укреплению здоровья, разностороннему физическому 

совершенствованию функций организма и повышению его 

работоспособности  

 

 ПОДПРОГРАММА СТУДИИ «РАСТИШКА» 

«КАЛЕЙДОСКОП ЧУДЕС» 

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В дошкольном возрасте у ребенка формируется новое качество - 

ценностная ориентация. Задача педагога - помочь ребенку 

научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по 

назначению и ценить предметы материальной культуры, 

духовные ценности, которые окружают его в повседневной 

жизни дома, на улице, умение беречь природу. Организуя 

познание, важно развивать наблюдательность, исследовательский 

подход к доступным для дошкольника объектам окружающей 

действительности. Программа ,,Калейдоскоп чудес ” составлена в 

рамках познавательной деятельности для детей дошкольного 

возраста, не имеющих опыта общения в коллективе сверстников, 

призвана вовлечь детей в предметно – развивающую среду, 

способствовать общему развитию и формированию предпосылок 

к учебной деятельности.  

Настоящая образовательная программа составлена на основе 

авторской программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой . 
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Новизна данной образовательной программы заключается в том, 

что в ней предусматривается широкое привлечение личного 

жизненного опыта учащихся, примеров из окружающей 

действительности и познание окружающего мира через 

практическую и опытническую деятельность посредством 

знакомства с миром растений.  

Актуальность предлагаемой программы определяется 

потребностью родителей в развитии знаний об окружающем мире 

и воспитании у  дошкольников духовных ценностей. Программа 

социально – педагогической направленности создаёт условия для 

всестороннего развития, способствует выявлению способности к 

видам и формам исследовательской, практической, опытнической 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность программы ,,Калейдоскоп 

чудес” состоит в том, что она расширяет содержание 

дошкольного образования и способствует дальнейшему развитию 

познавательного интереса у детей в области естественно - 

научных знаний. При необходимости может применяться 

частично электронное обучение с применением дистанционных 

технологий, что позволяет учащимся самостоятельно 

анализировать и корректировать свою деятельность. 

Отличительные особенности: 

В отличие от существующих данная программа включает 

обширный блок по ознакомлению взаимодействия человека с 

растениями: учащиеся познают процесс развития растений от 

посадки дозрелого возраста, определяют условия развития и 

влияние среды на растения, учатся правильно ухаживать за 

растениями, что позволяет развивать ключевые компетентности в 

условиях и средствами дополнительного образования. . Наряду с 
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традиционными направлениями деятельности в образовательном 

процессе может использоваться электронное обучение с 

применением дистанционных технологий. 

Адресатом программы являются обучающиеся дошкольного 

возраста 4 - 6 лет. Формируется одновозрастная группа 

разнополых детей без предварительной подготовки. В группу, 

наполняемостью 12-15 человек, принимаются все желающие. 

Содержание программы разработано с учётом преемственности 

между программами дошкольного образования и начального 

звена общеобразовательной школы.  

 Уровень программы – ознакомительный.  

Объем и сроки реализации программы. 

Программа ,,Калейдоскоп чудес” рассчитана на 108 часов, 36 

учебных недель. 

Форма обучения– очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

учебному занятию продолжительностью 25 минут. При 

дистанционном режиме обучения занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 1 занятию продолжительностью 20 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые, с ярко выраженной практической 

деятельностью. 

Виды занятий: тематические занятия, экскурсии, наблюдение, 

выставки, творческие отчеты, игры дидактические, игры - 

путешествия, конкурсы, опрос, викторины, соревнования. 

Цель программы – знакомство дошкольников с окружающим 

миром и природными явлениями, развитие познавательного 

интереса, изучение природных объектов и явлений методом 
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исследования, наблюдения и сравнения, а так  же воспитание 

бережного отношения к природе, приобщение к 

сельскохозяйственному труду. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать начальные представления обучающихся о 

неразрывной связи человека с природой; 

- формировать элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе; 

- расширять представления о живой и неживой природе; 

- расширять знания о взаимодействии человека с окружающей 

природной средой, животными и растениями.  

Личностные: 

- воспитывать эмоционально–положительное отношение к миру 

природы и человека, приобщать к труду; 

- формировать способность к организации собственной 

деятельности; 

- развивать наблюдательность, внимание, способность 

сравнивать. 

Метапредметные: 

- формировать способность к поиску решения проблем 

исследовательского характера; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии, способность делать умозаключения ; 

- развивать способность к использованию знаний и навыков на 

практике. 

- овладение учащимися технических средств обучения, развивать 

навыки использования социальных сетей в образовательных 

целях. 
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Учебный план 

№ 
Название 

раздела 

Количество часов Форма 

контроля 
всего теория Практика 

1. 
Введение в 

программу 
1 0,5 0,5 

Входная 

диагности

ка 

2. 

Земля – 

наш 

общий дом 

17 13 4 Проект 

3. 
Неживая 

природа. 
21 14 7 

Наблюден

ие 

4. 
Живая 

природа. 
26 14 12 Проект 

5. 

 

Времена 

года. 

8 6 2 
Тестирова

ние 

6. 
Человек и 

растения 
27 5 22 Проект 

7. Экскурсии. 4 0,5 3,5 
Наблюден

ие 

8. 
Итоговые 

занятия 
4 - 4 

Наблюден

ие. 

Тестирова

ние 

 
Итого 108 53 55 

 

 

Содержание учебного плана. 

1.Введение в программу. 

Теория: Выявление уровня подготовленности детей. Знакомство. 

Практика: Диагностика. 

2. Земля – наш общий дом. 
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Теория:   Наша планета – Земля. Вода, суша. Океаны. Движение 

Земли вокруг Солнца. Глобус и карта. Материки и страны.  Реки, 

озёра и моря. Острова. Горы, холмы и равнины.  Города и сёла. 

Россия на карте мира. Мой край – моя малая Родина. Воздух, 

вода, растения, животные – все это окружающая нас природа.  

Практика:  Работа с дидактическим и наглядным материалом. 

Игры: «Найди правильный ответ», «Прочитай карту», «Нарисуй 

карту», «Верно-неверно» 

            3. Неживая природа. 

Теория: 

Природные явления. Ветер. Туман. Дождь. Снег. Круговорот 

волы в природе. Вода в жизни человека. Свойства воды. Воздух.  

Сохранение чистоты воды и воздуха.  Гроза. Град. Радуга. Это 

интересно – что находится в земле. 

Практика: 

Движение воздуха. Опыты с воздухом. Опыты с водой. Опыты со 

снегом и льдом. Изучение и наблюдение за природными 

явлениями. Камни, песок и глина. Свойства Камней. Свойства 

песка и глины. 

4. Живая природа. 

Теория: 

Разнообразие и красота животных. Внешний вид животных. 

Домашние и дикие животные. Разнообразие обитателей 

водоемов. Разнообразие птиц. Разнообразие насекомых. 

Домашние и дикие животные зимой. Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. Красная книга. Охрана животных. Деревья, 

кустарники, травы. Лиственные и хвойные деревья. Знакомство с 

частями растений. Овощи и фрукты. Плоды и семена. Способы 
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распространения семян. Охрана растений. Домашние и дикие 

животные весной. Дикие животные летом. 

Практика:  

Игры: «Чей след?», «Кто в домике живёт?», «Найди правильный 

ответ», Части растений: корень, стебель, лист. Части растений: 

лист, цветок, плод. «Расскажи и покажи», Работа с 

дидактическими карточками «Путешествие в заповедные места». 

«Загадки для смышлёных малышей». 

5. Времена года. 

Теория: 

Двенадцать месяцев. Времена года. Осень. Признаки зимы. Зима. 

Первый снег. Снежинки. Лед. Весна. Признаки весны. Весенние 

изменения в природе. Лето. Признаки лета. 

Практика: 

Наблюдения: «Осенние изменения в природе», «Признаки зимы», 

«Весеннее пробуждение». «Летние изменения в природе». 

            6.Человек и растения. 

Теория: Что такое растениеводство. Знакомство детей с 

осенними полевыми работами, хранением зерна и производством 

хлеба. Экскурсии. Что такое экология? Знакомство с 

профессиями «Плодовод», «Овощевод», «Цветовод». 

Занимательное растениеводство. 

Практика: Полеводство. Опытно - экспериментальная работа: 

помол муки в кофемолке. Д.И. «Что растёт на поле». Осенняя 

ярмарка полевых культур. Мельница-вертельница. Кто 

выращивает цветы? Многообразие комнатных растений. 

Практикум: выращивание комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Цветы вокруг нас (творческая 

мастерская). Необычные красавцы. Игра: Назови и расскажи. 
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Опытническая экспериментальная работа: посадка семян цветов 

и овощей на рассаду. Практикум: Наблюдения и уход за 

рассадой. Полив. Влияние света на развитие растений. Влияние 

температуры воздуха на развитие растений. Профессия садовод. 

Ягоды и фрукты для здоровья. Плодовые растения (викторина). В 

гостях у Витаминкина. В магазине овощей и фруктов. Весенние 

работы в саду, огороде и на поле. Д. И. «Как растёт живое». 

7.Экскурсии:  «Осенние работы в поле». «Как хранится урожай» 

- экскурсия на зерносклад. «Превращение зёрнышка в сдобную 

булочку» - экскурсия на пекарню. «Как растут овощи зимой» -  

экскурсия в теплицу.  

8.Итоговые занятия. 

Практикум: пересадка комнатных растений. 

«В мире животных». 

«Посиделки у Незнайки». 

«Большая прогулка в природу». 

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

-будут формироваться представления детей о неразрывной связи 

человека с природой; 

- у учащихся расширятся представления о сезонных изменениях в 

природе; 

- сформируются представления о живой и неживой природе. 

Личностные: 

- у учащихся будут развиты доброжелательность, умение 

сочувствовать, сопереживать, воспитано эмоционально–

положительное отношение к миру природы и труду; 

- будет формироваться способность к организации собственной 

деятельности; 
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- развита наблюдательность, умение сравнивать, анализировать; 

Метапредметные: 

-будет развита мотивация к учебной деятельности; 

-у учащихся будет формироваться способность к решению 

проблемных ситуаций; 

- будет развита способность к использованию приобретённых 

знаний и навыков на практике. 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ». 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 30.05.2021г. 

Количество учебных недель -  36. 

Календарный учебный график 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форм

а 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контро

ля 

1 Сент

. 

1 

Введение в программу. 

Выявление уровня 

подготовленности 

детей. 

Диагностика.Знакомст

во. 

1 Беседа Кабинет Диагно

стика 

2 2 Наша планета – Земля. 

Вода, суша. Океаны. 

1 Беседа Кабинет Наблюд

ение 

3 7 Движение Земли 1 Беседа Кабинет Наблюд
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вокруг Солнца. ение 

4 8 Двенадцать месяцев. 

Времена года. 

1 Беседа Кабинет Опрос 

5 9 Осень. Осенние 

изменения в природе. 

1 Виктори

на 

Школьны

й двор 

фотоот

чёт 

6 14 Что такое 

растениеводство. 

1 Беседа Кабинет Наблюд

ение 

7 15 «Осенние работы в 

поле». 

1 Экскурс

ия 

КФХ фотоот

чёт 

8 16 Полеводство. 1 Беседа   

9 21 «Как хранится 

урожай» - экскурсия 

на зерносклад 

1 Экскурс

ия 

КФХ фотоот

чёт 

10 22 Опытно - 

экспериментальная раб

ота: помол муки в 

кофемолке. 

1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

фотоот

чёт 

11 23 Д.И.»Что растёт на 

поле». 

1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

12 28 Осенняя ярмарка 

полевых культур. 

1 Игра-

развлече

ние 

Кабинет 

труда 

Наблюд

ение 

13 29 Мельница-

вертельница. 

Просмотр 

мультфильма. 

1 Беседа Кабинет Опрос 

14 30 «Превращение 

зёрнышка в сдобную 

1 Экскурс

ия 

Пекарня фотоот

чёт 
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булочку» - экскурсия 

на пекарню. 

15 Окт 

5 

Глобус и карта. 1 Беседа Кабинет Наблюд

ение 

16 6 Материки и страны. 1 Беседа Кабинет Наблюд

ение 

17 7 Разнообразие и 

красота животных. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

18 12 Внешний вид 

животных. 

1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Опрос 

19 13 Домашние и дикие 

животные. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Опрос 

20 14 Реки, озёра и моря. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

21 19 Разнообразие 

обитателей водоемов. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

22 20 Острова. 1 беседа Кабинет Наблюд

ение 

23 21 Горы, холмы и 

равнины. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

24 26 Разнообразие птиц. 1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Наблюд

ение 

25 27 Разнообразие 

насекомых. 

1 Интегри

рован. 

Кабинет Наблюд

ение 

26 28 Природные явления. 

Облака. 

1 Исследо

вание 

Площадк

а 

Наблюд

ение 
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27 Ноя 

2 

Ветер. 1 Исследо

вание 

Площадк

а 

Наблюд

ение 

28 3 Движение воздуха. 1 Исследо

вание 

Школьн. 

площадка 

Наблюд

ение 

29 9 Опыты с воздухом. 1 Исследо

вание 

Школьн. 

площадка 

Набл

юдение 

30 10 Туман. 1 Беседа Кабинет Наблюд

ение 

31 11 Города и сёла. 1 Виктори

на 

Кабинет Наблюд

ение 

32 16 Дождь. 1 Исследо

вание 

Школьн. 

площадка 

Наблюд

ение 

33 17 Вода. Опыты с водой. 1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

Наблюд

ение 

34 18 Признаки зимы 1 Прогулк

а.  

Парк,  Наблюд

ение 

35 23 Зима. 1 Интегри

рованно 

Кабинет Наблюд

ение 

36 24 Первый снег. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

37 25 Снежинки. Лед. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

38 30 Опыты со снегом и 

льдом. 

1 Исследо

вание 

Кабинет Наблюд

ение 

39 Дек 

1 

Домашние и дикие 

животные зимой. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Проект 

40 2 Перелетные птицы. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 
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41 7 Зимующие птицы. 1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Наблюд

ение 

42 8 Занятие «В мире 

животных». 

1 Виктори

на. 

Итогово

е 

Кабинет Тест 

43 9 «Чей след?» 1 Игра-

занятие 

Кабинет Наблюд

ение 

44 14 Кто выращивает 

цветы? 

1 Беседа Кабинет Опрос 

45 15 Многообразие 

комнатных растений. 

1 Демонст

рация 

Кабинет Наблюд

ение 

46 16 Уход за комнатными 

растениями. 

1 Практик

ум 

Кабинет 

труда 

фотоот

чёт 

47 21 Цветы вокруг нас. 1 Творчес

кая 

мастерс

кая 

Кабинет 

труда 

Выстав

ка 

48 22 Необычные красавцы. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

49 23 Игра: Назови и 

расскажи 

1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

50 28 «Как растут овощи 

зимой» 

1 Экскурс

ия в 

теплицу 

КФХ фотоот

чёт 

51 29 Опытническо-

экспериментальная 

1 Практик

ум 

Кабинет 

труда 

фотоот

чёт 



27 
 

работа: посадка семян 

цветов и овощей на 

рассаду. 

52 30 Практикум: 

Наблюдения и уход за 

рассадой 

1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

фотоот

чёт 

53 Янв 

11 

Полив. 1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

Наблюд

ение 

54 12 Влияние света на 

развитие растений. 

1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

Наблюд

ение 

55 13 Влияние температуры 

воздуха на развитие 

растений. 

1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

Наблюд

ение 

56 18 Весна. Признаки 

весны. 

1 Прогулк

а 

Парк 

.школьны

й двор 

Наблюд

ение 

57 19 «Весеннее 

пробуждение» 

1 Комплек

сное 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

58 20 Весенние изменения в 

природе. 

1 Виктори

на 

Кабинет Проект 

59 25 Пересадка комнатных 

растений. 

1 Практик

ум 

Кабинет 

труда 

Итогов

ое 

занятие 

60 26 Россия на карте мира. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

61 27 Мой край – моя малая 

Родина. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

62 Фев «Найди правильный 1 Тест Кабинет Диагно
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1 ответ» стика 

63 2 «Прочитай карту» 1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

64 3 «Нарисуй карту» 1 Игровое Кабинет Работы 

детей 

65 8 Воздух, вода, 

растения, животные – 

все это окружающая 

нас природа. 

1 Обобща

ющее 

занятие 

Кабинет Наблюд

ение 

66 9 Красная книга. 1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Наблюд

ение 

67 10 Охрана животных. 1 Комплек

сное 

Кабинет Опрос 

68 15 «Верно-не верно» 1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

69 16 Круговорот волы в 

природе 

1 Демонст

рация 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

70 17 Вода в жизни человека 1 Беседа Кабинет Наблюд

ение 

71 22 Свойства воды. 1 Исследо

вание 

Кабинет 

труда 

Наблюд

ение 

72 24 Изучение и 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

1 Прогулк

а-

исследо

вание 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

73 Мар 

1 

Деревья, кустарники, 

травы. 

1 Демонст

рация 

Школьны

й двор 

Тест 
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74 2 Лиственные и хвойные 

деревья. 

1 Игровое  Тест 

75 3 Части растений: 

корень, стебель, лист. 

1 Комплек

сное 

Кабинет 

труда 

Тест 

76 9 Части растений: лист, 

цветок, плод. 

1 Комплек

сное 

Кабинет 

труда 

Тест 

77 10 Овощи и фрукты. 1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Тест 

78 15 «Найди правильный 

ответ» 

1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

79 16 Плоды и семена. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

80 17 Способы 

распространения 

семян. 

1 Комплек

сное 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

81 22 Охрана растений. 1 Презент

ация 

Кабинет Опрос 

82 23 Домашние и дикие 

животные весной. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

83 24  «Путешествие в 

заповедные места». 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

84 29 Профессия садовод. 1 Интегри

рованно

е 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

85 30 Ягоды и фрукты для 

здоровья 

1 Игра -

занятие 

Кабинет Наблюд

ение 

86 31 Плодовые растения. 1 Виктори Кабинет Наблюд
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на ение 

87 Апр

5 

В гостях у 

Витаминкина. 

1 Игра-

занятие 

Кабинет Наблюд

ение 

88 6 Д. И. «Как растёт 

живое». 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

89 7 В магазине овощей и 

фруктов  

1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

90 12 Весенние работы в 

саду, огороде и на 

поле. 

1 Комплек

сное 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

91 13 Д. И. «Как растёт 

живое». 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

92 14 Что такое экология? 1 Комп

лексное 

Школь

ный двор 

Набл

юдение 

93 19 Воздух.  Сохранение 

чистоты воды и 

воздуха. 

1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Наблюд

ение 

94 20 «Загадки для 

смышлёных 

малышей». 

1 Игровое Кабинет Наблюд

ение 

95 21 Лето. 1 Беседа Прогулка

-беседа 

Наблюд

ение 

96 26 Признаки лета. 1 Исследо

вание 

Парк. 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

97 27 «Летние изменения в 

природе». 

1 Виктори

на 

Школьны

й двор 

Наблюд

ение 

98 28 Гроза. 1 Беседа Кабинет Наблюд
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ение 

99 Май 

3 

Град. 1 Интегри

рованно

е 

Кабинет Наблюд

ение 

100 4 Радуга. 1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

101 5 Это интересно – что 

находится в земле. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

102 11 Камни, песок и глина. 1 Исследо

вание 

 Наблюд

ение 

103 12 Свойства Камней. 1 Исследо

вание 

 Опрос 

104 17 Свойства песка и 

глины. 

1 Исследо

вание 

 Опрос 

105 18 Дикие животные 

летом. 

1 Комплек

сное 

Кабинет Наблюд

ение 

106 19 «Верно-не верно» 1 Виктори

на 

Кабинет Наблюд

ение 

107 24 Занятие «Посиделки у 

Незнайки ». 

1 Итогово

е 

Кабинет Диагно

стика 

108 25 Занятие «Большая 

прогулка в природу». 

1 Итогово

е. 

Школьны

й двор 

Фотоот

чёт 

 

Условия реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение: 

Занятия в объединении «Калейдоскоп чудес» проходят в 

кабинете, оснащенном учебной ростовой мебелью, магнитной 

доской. Дидактический, наглядный, игровой материал 
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соответствует возрастным требованиям, особенностям 

психофизического развития учащихся. 

В дистанционном режиме родители обеспечивают рабочее место 

учащегося компьютером с подключением к Интернету, либо 

другой электронной техникой связи с камерой для 

дистанционного контакта с педагогом. Учащиеся должны быть 

зарегистрированы на платформе ВКонтакте, также в группе 

WhatsApp.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

1. Игровое оборудование и инвентарь  

1. Набор фруктов (муляжи) 

2. Водяная мельница 

3.  Глобус. Карта мира. Карта России 

4.  Лейки  - 6 штук 

5.  Лотки большие - 2 

6.  Трубочки для коктейля  

7.  Одноразовые стаканчики – 36 штук 

8.  Стаканы стеклянные для опытов  

9.  Одноразовые ложки -12 штук 

10.  Шпажки для опытов 

11.  Тарелки одноразовые в ассортименте для опытов и занятий 

12.  Цветные карандаши 

13.  Альбомные листы 

14.  Цветная бумага 

15.  Лейки 

16. Опрыскиватель 

17.  Лотки для посадки семян и рассады 

2. Обучающие карточки и литература 
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1.Обучающие карточки: 

- овощи и фрукты – 16 карточек 

- насекомые – 16 карточек 

- деревья – 16 карточек 

- кустарники -16 карточек 

- животные России – 16 карточек 

- птицы России – 16 карточек 

- времена года.  

- природные явления.  

- время суток – 16 карточек 

- как растёт живое – 8 карточек 

2.  Окружающий мир. Тестовые задания для детей. Казань. 

Хатбер-пресс, 2007г. 

3. Колпакова О.. Ознакомление с окружающим миром. 

Издательский дом «Литур», 2017г. 

4. Самая первая Энциклопедия. Москва, «Росмэн», 2013г. 

- Планета Земля 

- Птицы 

- Подводный мир 

- Удивительные животные 

5. Животный мир. Энциклопедия для детей 

6. Живые загадки. Загадки в стихах о животных. 2 части 

Методическое обеспечение  

 Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

 Простые опыты с воздухом.  

 Опыты с водой 

 Наблюдения и свойства природных материалов 
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 Познавательные рассказы для детей дошкольного возраста о 

природных явлениях 

 География для малышей 

 Земля – наш космический дом ( рассказы для детей) 

  Картотека сезонных наблюдений в природе ( все сезоны) 

  Картотека сюжетно-ролевых игр. Игры, развивающие 

нравственные качества ребёнка в возрасте 4-5 лет 

 Занимательные опыты и эксперименты для детей. Картотека  

 Экологические игры и опыты для любознательных детей. 

Картотека 

  Схемы проведения опытов и экспериментов. Картотека 

  Интересные факты о… Картотека 

В работе используется ноутбук, доска. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации: 

Промежуточная, итоговая. 

Формы фиксации и отслеживания образовательных 

результатов: аналитическая справка, журнал посещаемости, 

анкетирование, тестирование, фото отчёт. Онлайн-опрос, онлайн 

– тестирование, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Аналитическая справка, диагностическая карта, выставка, 

фотоотчёт, творческие работы, грамота, диплом, итоговый отчет. 

Оценочные материалы: 



35 
 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки знаний, умений, навыков, творческих, 

личностных и коммуникативных качеств проводится уровневая 

диагностика: входная, промежуточная, итоговая. Обучающиеся 

выполняют диагностические задания. Итоговая оценка 

определяется как средний уровень. Результаты диагностики 

заносятся в педагогический дневник. 

Методические материалы. 

Методы обучения: наглядный, словесный, игровой, 

практический, обьяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Технологии: игровая технология, технология группового, 

дифференцированного обучения, здоровье сберегающая 

технология. 

Формы организации учебного занятия. 

Беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита 

проектов, игра, КВН, конкурс, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, соревнование, творческая 

мастерская, экскурсия. В дистанционном режиме проводятся 

онлайн-презентация, онлайн-викторина, онлайн-экскурсия, 

онлайн-выставка творческих работ, онлайн-выступление. 

Используется следующий дидактический материал: 

плакаты, дидактические карточки, раздаточный материал, 

фотографии. 

Алгоритм учебного занятия. 

Большинство занятий строятся в рамках технологии 

«самостоятельного открытия детьми нового знания»: 
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1-й этап – введение в игровую ситуацию. Актуализация 

имеющихся  у детей знаний. Педагог задаёт проблемный вопрос 

и выслушивает ответы детей. 

          2-й этап – мотивационная игра. 

3-й этап – затруднение в игровой ситуации и поиск выхода из 

затруднения (открытие новых знаний). 

 Физминутка  

 4-й этап - самостоятельное применение « нового» в других 

игровых ситуациях. 

 5-й этап – повторение и развивающие задания. 

 6-й этап – итог занятия. 

Возможна дистанционная форма работы. 

Алгоритм дистанционного занятия: 

 Приветствие учащихся с обратной связью 

 Краткая инструкция работы на планируемом занятии. 

 Ссылка на занятие в сети интернет 

 Время выполнения занятия с обратной связью 

 Подведение итогов. Опрос с обратной связью 

Список обязательной литературы: 

1. Бахтиярова В.Ф., Ильясова Г.Р. авторская образовательная 

программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации: Учебно-методическое пособие. Уфа: 

издательство БИРО, 2009г. 

2. Гризин Т.И. Познаю мир. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Елкина Н.В., Мариничева О.В. Учим детей наблюдать. – 

Ярославль:    Академия развития, 2011. 

4. Залужская М.В. Подготовительная к школе группа в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2012. 

Список дополнительной литературы: 
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1. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – 

М.:  Просвещение, 2012. 

2. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления. –  М.: Линка – Пресс, 2010. 

3. Лотышев И.П. Путешествие по родному краю. – Краснодар, 

2008. 

4. Рылеева Е.В. Вместе веселее. – М.: Линка – Пресс, 2010. 

Список литературы, рекомендованной для родителей: 

1. Федюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Беседы по картинкам. 

Наглядное пособие для воспитателей. Учителей. Родителей. –

 М.: Ранок, 2008. 

2. Федюкова Л.Б.Уроки доброты. Беседы по картинкам. 

Наглядное пособие для воспитателей. Учителей. Родителей. –

 М.: Ранок, 2008. 

3. Федюкова Л.Б.В мире пословиц. Беседы по картинкам. 

Наглядное пособие для воспитателей. Учителей. Родителей. –

 М.: Ранок, 2008. 

Список литературы, рекомендованной для детей: 

1. Т.П.Богданец; Экология для самых маленьких: Москва: 

Дрофа, 2008. 

2. П.М.Волцит Подводный мир; -Москва: АСТ: Аванта, 2015. 

3. Дженкинс С. Про хвосты, носы и уши: интересные факты о 

животных: М.: 2014. 

  4. Занимательное природоведение для малышей/ 

О.В.Колпакова; худож.   Ю.Абрамова.-Москва: Белый город, 

2008. 

 

 

ПОДПРОГРАММА СТУДИИ «РАСТИШКА» 

https://www.google.com/url?q=https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data%3DNnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzhWQkUyRlBYekIwX0NEcnVEeUNTSS1hN2NJT3ZzZ0FuRFdOeFZLMHoyaUw1UFo2RzJJUm9SLXN1V1VsR2VVLUxONnJvYzJoSXdacnk3d01DSEUyM3B3ZVdpbVQwaHdKRkpvOWVWeEpuZ08%26b64e%3D2%26sign%3D90f36daef0806bef1d01548aba826ad3%26keyno%3D17&sa=D&ust=1506672028780000&usg=AFQjCNE-5rKNCuB8m6WyyvY1Oe3rm_vaTQ
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«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА» 

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основе авторской 

программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, и 

предусматривает развитие элементарных математических 

способностей у детей дошкольного возраста. Содержание 

программы по подготовке детей к обучению математике 

«Математическая шкатулка» направлено на формирование у 

детей 4-6-летнего возраста математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в школе. Весь программный материал 

представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Математическая 

шкатулка» социально-педагогическая. 

Новизна данной образовательной программы заключается в 

том, что в ней впервые предусматривается раннее обучение 

детей игре в шахматы, что благотворно влияет на развитие и 

обучение, способствует снижению стрессов у дошкольников в 

ходе образовательного процесса.  Наряду с традиционными 

направлениями деятельности в образовательном процессе может 

использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных технологий 
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Актуальность программы обусловлена потребностью 

развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного 

возраста. Математика - это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и 

творческих способностей. Известно, что от эффективности 

математического развития ребенка в дошкольном возрасте 

зависит успешность обучения в начальной школе.  

Педагогическая целесообразность. В современных 

обучающих программах начальной школы важное значение 

придается логической составляющей. В ходе реализации 

программы «Математическая шкатулка» для детей 

дошкольного возраста развитие логического мышления 

ребенка подразумевает формирование логических приемов 

мыслительной деятельности, а также умения понимать и 

прослеживать причинно-следственные связи явлений и умения 

выстраивать простейшие умозаключения. Использование блока 

«Обучение игре в шахматы» в данной программе является 

эффективным средством умственного, психического и 

физического развития ребенка – дошкольника. Широко в 

процессе усвоения ребенком знаний в этой области 

применяются задания, активно развивающие мелкую 

моторику. При необходимости может применяться частично 

электронное обучение с применением дистанционных 

технологий, что позволяет учащимся самостоятельно 

анализировать и корректировать свою деятельность. 

Отличительные особенности. В отличие от существующих 

данная программа позволяет развивать ключевые 

компетентности в условиях и средствами дополнительного 

образования. В ходе реализации программы используется 
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разделение кабинета на зоны -  учебную и игровую, что 

обеспечит доступность оборудования и инвентаря и позволит 

развить у детей интерес к занятиям математикой и играм, 

способствующим развитию логики и мышления. Так же впервые 

программа включает блок «Обучение игре в шахматы». Учебно 

- тематический план построен с учетом применения, в случае 

необходимости, электронного обучения на дистанционной 

основе.  

  Адресатом программы «Математическая шкатулка» 

являются дети дошкольного возраста 4-6 лет, не посещающие 

детские образовательные учреждения. Формируется 

одновозрастная группа разнополых детей без предварительной 

подготовки. В группу, наполняемостью 12-15 человек, 

принимаются все желающие.  

Уровень программы – ознакомительный.  

Объем и сроки реализации программы. 

Образовательная программа «Математическая шкатулка» 

рассчитана на 108 часов, 36 учебных недель. 

Формы обучения– очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

учебному часу, продолжительность занятия - 25 минут. При 

дистанционном режиме обучения занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 1занятию продолжительностью 20 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые, индивидуальные, с ярко выраженной 

практической деятельностью. 

Виды занятий: комплексные, комбинированные, 

интегрированные, обобщающие. 
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В процессе реализации программы основными являются 

следующие формы организации видов деятельности: игровая 

(игровые ситуации, игры с правилами и без правил, 

дидактические, ролевые, театрализованные), познавательно-

исследовательская (решения проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, моделирование и конструирование), 

продуктивная (мастерские), коммуникативная (сюжетные игры, 

составление задач, беседы, отгадывание загадок), трудовая 

(познавательные опыты и эксперименты, совместный труд), 

двигательная (физминутки, игровые упражнения со счётом). 

Цель программы - формирование и развитие элементарных 

математических представлений и интеллектуальных 

способностей обучающихся, воспитание  у них мотивационной 

готовности к обучению. 

Задачи: 

Образовательные: Развивать интерес к математике, игре в 

шахматы и процессу обучения в целом; способствовать 

увеличению объема памяти и внимания; развивать логику: 

умение думать, сравнивать, анализировать; ориентироваться в 

пространстве и времени;  определять величину и форму. 

Личностные: формировать культуру общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни, умения 

самостоятельно трудиться и добывать знания, стремиться к 

результату. 

Метапредметные: развивать мотивацию к познанию, 

потребность в саморазвитии, самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, умение работать в 

группе; овладение учащимися технических средств обучения, 
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развивать навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях.   

Учебный план 

№ темы Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Из них  

теории 

Из них  

практики 

Формы 

контроля 

1 

 

Вводное занятие 

«Введение в мир 

математики» 

1 

 

1 

 

 

 

 

Тест, опрос 

2 Обучение игре в 

шахматы 

36 17 19 Наблюдение 

3 Количество и счёт 25 7 18 Диагностика  

4 Величина и форма 17 3 14 Выставка  

5 Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

12 3 9 Наблюдение, 

тест 

6 Готовим руку к 

письму 

13  13 Работы 

детей 

7 Итоговые занятия 4  4 Наблюдение 

Итого   108 31 77  

Содержание программы. 

Вводное занятие. 

Теория: «Введение в мир математики» 

Обучение игре в шахматы.  

Теория: 

Знакомство с понятиями и терминами. Игра в шахматы. Великие 

шахматисты.  

Шахматная доска, вертикальные и горизонтальные линии, 

диагональ. 
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Шахматный алфавит 

Шахматные фигуры 

Партия. Начальная позиция. 

В гостях у тетушки Совы 

Ладья. Ход фигуры 

Взятие. Основы  игры в шахматы 

Шахматные фигуры. Слон. 

Шахматные фигуры. Ферзь 

Шахматные фигуры. Конь 

Шахматные фигуры. Пешка 

Превращение пешки. 

Король. 

Шахматы. Контролируемое поле. 

Шах. Мат 

Ничья и пат 

Рокировка 

Практика: 

Обучение правильному расположению доски к партнёру 

Составь шахматную доску 

Шахматная мозаика 

Приключения в Шахматной стране. 

Покажи, назови и расставь.  

Прямолинейная бесхитростная Ладья. 

Этот слон на слона не похож 

Вежливые слоны. 

В гостях у Ферзя. 

Прыг скок в бок! (Игра в щахматы) 

Ход конём. 

Пешка – солдат 
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И король жаждет боя 

Шахматный турнир 

 «Убери такую же». Игра в шахматы 

«Кто быстрее». Игра в шахматы 

«Чего не стало? Игра в шахматы 

«Сложи пешку». Игра в шахматы 

Количество и счёт  

Теория:  

Понятие количества. Знакомство c цифрами. 

Математические символы 

Цифры 1 и 2. Числа 1 и 2.  

Цифры 2 и 3. Числа 2 и 3.  

Цифра 4. Число 4.  

Число 5. Цифра 5.  

Число 6. Цифра 6.  

Цифра 7. Число 7.  

Цифра 8. Число 8.  

Цифра 9. Число 9.  

Понятие пустого множества. Знакомство с цифрой 0. 

Практика:  

Обобщение по количеству. Восприятие количества без счёта. 

Счет предметов по образцу. Понятие числа. 

Изучение цифр в пределах 5. Простейшие математические 

действия в пределах 5. 

Отношения по количеству (всех поровну, все широкие…) 

Изучение цифр в пределах 10 

Счет прямой и обратный в пределах 10. Сравнение количества 

при наложении и приложении. 

Счёт до 10 
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Простейшие операции над числами.  

Простейшие математические действия в пределах 10 

Счёт прямой и обратный 

Занимательная математика. 

Сравнение количества и установление соответствия 

Сравнение чисел 1 и 2. 

Сравнение чисел 2 и 3. 

Сравнение чисел 3 и 4. Соотнесение цифр и количества 

Сравнение чисел 4 и 5. Соотнесение цифр и количества 

Сравнение чисел 5 и 6. Соотнесение цифр и количества 

Сравнение чисел 6 и 7. Соотнесение цифр и количества 

Сравнение чисел 7 и 8. Соотнесение цифр и количества. 

Сравнение чисел 8 и 9. Соотнесение цифр и количества 

Счет по образцу в пределах 10. Соотнесение цифр и количества. 

Повторение и закрепление состава чисел в пределах 10. 

Величина и форма     

Теория: 

Размер, цвет, форма. 

Геометрические фигуры. Фигуры разного размера, цвета, вида. 

Различение понятий круг, квадрат, треугольник.. Понятие о 

плоских и    объемных геометрических фигурах. 

Практика: 

Обобщение предметов в группы по свойствам 

Длина, ширина. Высота. 

Отношения групп предметов по размерам. Представление об 

объёме. 

Практические действия сравнения.  

Закрепление знаний о геометрических фигурах 

Воссоздание группировки, перегруппировки. 
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Квадрат. Выявление квадрата среди других фигур и предметов. 

Треугольник .Выявление треугольника среди других фигур и 

предметов. 

Величина (большой, поменьше, самый маленький). 

Прямоугольник (выявление среди фигур и предметов).   Широкий 

- узкий. 

Квадрат, прямоугольник (сравнение, выявление). 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой. 

Конструирование из геометрических фигур 

Конструирование из подручного объёмного материала. 

 

Ориентировка в пространстве и во времени  

Теория: 

Пространственные отношения.  

Временные отношения. 

     Ориентирование в пространстве. 

Практика: 

Ориентирование на листе в клетку. Рисование по клеткам. 

Последовательность выполнения действий по условному знаку. 

Ориентирование в пространстве. Времена года. 

Ближе – дальше, выше, ниже. 

Время суток. 

Часы. 

Изучение времени. 

Ориентирование на листе бумаги. 

Решение задач на смекалку 

 

Готовим руку к письму 

Практика: 
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Рисование по клеточкам. 

Написание палочек и завитков по шаблону. 

Рисование фигур по клеточкам. 

Письмо цифр 1и 2 

Письмо цифр 2 и 3 

Письмо цифр 3 и 4 

Письмо цифр 4 и 5 

Письмо цифр 5 и 6 

Письмо цифр 6 и 7 

Письмо цифр 7 и 8 

Письмо цифр 8 и 9 

Письмо цифр 9 и 10 

Письмо цифр от 0 до 10 

Итоговые занятия: 4. 

Расширение знаний о геометрических фигурах. 

«В шахматном королевстве» 

Время суток. Часы. Последовательность. 

«Путешествие по островам» 

Планируемые результаты. 

Образовательные: У обучающихся будет развит интерес 

к математике, игре в шахматы и процессу обучения в целом; 

увеличен объем памяти и внимания; развита логика: умение 

думать, сравнивать, анализировать; ориентироваться в 

пространстве и времени;  обучающиеся свободно  смогут 

определять величину и форму 

Личностные: У обучающихся будет формирована 

культура общения и поведения в социуме, навыки здорового 

образа жизни, умение самостоятельно трудиться и добывать 

знания, стремиться к результату. 
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  Метапредметные: У обучающихся будет  развита 

мотивация к познанию, потребность в саморазвитии, 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

умение работать в группе. 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ». 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 

Количество учебных недель -  36. 

Календарный учебный график 

№ Дата Дата  

по 

факту 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Мест

о 

пров

еден

ия 

Форма 

контро

ля 

1 Сент 

1 

 

 

Введение в мир 

математики 

 

1 Беседа каби

нет 

Тест 

2 2  Понятие 

количества. 

Знакомство с 

числами. 

1 Игра каби

нет 

Наблю

дение 

3 3  Знакомство с 

понятиями и 

терминами. Игра в 

1 Беседа  Наблю

дение 
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шахматы. Великие 

шахматисты 

4 8  Размер, цвет, форма. 1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

5 9  Рисование по 

клеточкам. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

6 10  Шахматная доска, 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии, диагональ. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

7 15  Обобщение 

предметов в группы 

по свойствам 

1 Проблемн

о – 

практичес

кое 

занятие 

каби

нет 

Наблю

дение 

8 16  Обобщение по 

количеству. 

Восприятие 

количества без 

счёта. 

1 Игра - 

школа 

каби

нет 

Наблю

дение 

9 17  

 

Обучение 

правильному 

расположению 

доски к партнёру 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

10 22  Счет предметов по 

образцу. Понятие 

числа. 

1 Игра - 

школа 

каби

нет 

Наблю

дение 
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11 23  Геометрические 

фигуры.. Фигуры 

разного размера, 

цвета, вида. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Наблю

дение 

12 24  «Составь 

шахматную доску». 

1 Проблемна

я ситуация 

 Наблю

дение 

13 29  

 

Длина, ширина. 

Высота. 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Наблю

дение 

14 30  Ориентирование на 

листе в клетку. 

Рисование по 

клеточкам. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

15 Окт . 

1 

 Шахматный 

алфавит 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

16 6  Изучение цифр в 

пределах 5. 

Простейшие 

математические 

действия в пределах 

5. 

1 Игра - 

школа 

каби

нет 

Наблю

дение 

17 7  Отношения групп 

предметов по 

размерам. 

Представление об 

объёме. 

1 Игра 

«Волшебн

ый 

мешочек» 

каби

нет 

Взаимо

контро

ль 

18 8  Шахматная мозаика. 1   Выстав

ка 

19 13  Пространственные 1 Дидактиче каби Наблю
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отношения. ская игра нет дение 

20 14  Временные 

отношения. 

1 Игра-

школа 

каби

нет 

Наблю

дение 

21 15  Шахматные фигуры 1    

22 20  Отношения по 

количеству (всех 

поровну, все 

широкие…) 

1 Проблемна

я ситуация 

каби

нет 

Взаимо

контро

ль 

23 21  Изучение цифр в 

пределах 10 

1 Школа 

лесных 

жителей 

каби

нет 

Взаимо

контро

ль 

24 22  Приключения в 

Шахматной стране. 

1 Игровое  Наблю

дение 

25 27  Счет прямой и 

обратный в 

пределах 10. 

Сравнение 

количества при 

наложении и 

приложении. 

1 Игра каби

нет 

Наблю

дение 

26 28  Пактические 

действия савнения 

1 Игра  

«Вчера, 

сегодня, 

завтра» 

каби

нет 

Наблю

дение 

27 29  

 

Партия. Начальная 

позиция. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

28 Нояб

. 

 Последовательность 

выполнения 

1 Игра 

«Повтори 

каби

нет 

Наблю

дение 
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3 действий по 

условному знаку. 

порядок 

расположе

ния 

предметов

». 

29 5  Написание палочек 

и завитков по 

шаблону. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

30 10  В гостях у тётушки 

Совы (мультфильм) 

1 Проблемна

я ситуация 

 Наблю

дение 

31 11  Счёт до 10 1 Школа 

лесных 

жителей 

каби

нет 

Наблю

дение 

32 12  Простейшие 

операции над 

числами. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Наблю

дение 

33 17  Покажи, назови и 

расставь. Игра 

1 Игра-

соревнова

ние 

 Наблю

дение 

34 18  Математические 

символы 

1 Проблемна

я ситуация 

каби

нет 

Наблю

дение 

35 19  Ориентирование в 

пространстве. 

 

1 Проблемна

я ситуация 

каби

нет 

Диагно

стичес

кие 

задани

я 

36 24  Ладья. Ход фигуры 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 
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37 25  Простейшие 

математические 

действия в пределах 

10 

1 Игра-

соревнова

ние 

каби

нет 

фотоот

чёт 

38 26  Закрепление знаний 

о геометрических 

фигурах 

1 Конструир

ование из 

бумаги 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

39 Дека

. 

1 

 Прямолинейная 

бесхитростная 

Ладья. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

40 2  Рисование фигур по 

клеточкам. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Диагно

стичес

кие 

задани

я 

41 3  

 

Счёт прямой и 

обратный 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Наблю

дение 

42 8  Взятие. Основы  

игры в шахматы 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

43 9  Занимательная 

математика 

1 Занятие - 

развлечени

е 

каби

нет 

Фотоот

чёт 

44 10  Сравнение 

количества и 

установление 

соответствия 

1 Занятие-

соревнова

ние 

каби

нет 

Фотоот

чёт 

45 15  Шахматные 

фигуры. Слон. 

1 Комплексн

ое 

 Наблю

дение 
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46 16  Воссоздание 

группировки, 

перегруппировки. 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Наблю

дение 

47 17  Цифры 1 и 2. Числа 

1 и 2. Сравнение 

чисел 1 и 2. 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Наблю

дение 

48 22  Письмо цифр 1и 2 1 Комплексн

ое 

 Наблю

дение 

49 23  Этот слон на слона 

не похож 

1 Дидактиче

ская игра 

 Наблю

дение 

50 24  Расширение знаний 

о геометрических 

фигурах. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Устное 

тестир

ование 

51 29  Цифры 2 и 3. Числа 

2 и 3. Сравнение 

чисел 2 и 3. 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Наблю

дение 

52 30  Письмо цифр 2 и 3 1 Комплексн

ое 

 Наблю

дение 

53 Янв. 

12 

 

 

Вежливые слоны. 1   Наблю

дение 

54 13  Ориентирование в 

пространстве. 

Времена года 

1 Проблемна

я ситуация 

каби

нет 

Наблю

дение 

55 14  Квадрат .Выявление 

квадрата среди 

других фигур и 

предметов. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Диагно

стичес

кие 

задани

я 
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56 19  Шахматные 

фигуры. Ферзь 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

57 20  Цифра 4. Число 4. 

Сравнение чисел 3 и 

4. Соотнесение 

цифр и количества 

1 Школа 

лесных 

жителей 

каби

нет 

Наблю

дение 

58 21  Письмо цифр 3 и 4 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

59 26  В гостях у Ферзя. 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

60 27  Треугольник 

.Выявление 

треугольника среди 

других фигур и 

предметов. 

1 Конструир

ование 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

61 28  Величина (большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

1 Интегриро

ванное 

занятие 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

62 Фев. 

2 

 Прыг скок в 

бок!(Игра в 

щахматы) 

1    

63 3  Число 5. Цифра 5. Сравнение 

чисел 4 и 5. Соотнесение цифр 

и количества 

1 Школа 

лесных 

жителей 

каби

нет 

Наблю

дение 

64 4  

 

Письмо цифр 4 и 5 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

65 9  Шахматные 

фигуры. Конь 

1 Комплексн

ое занятие 

  



56 
 

66 10  Различение 

понятий круг, 

квадрат, 

треугольник.. 

Понятие о плоских 

и объемных 

геометрических 

фигурах. 

1 Конструир

ование 

каби

нет 

Работы 

детей 

67 11  Число 6. Цифра 6. 

Сравнение чисел 5 и 

6. Соотнесение 

цифр и количества 

1 Школа 

лесных 

жителей 

каби

нет 

Наблю

дение 

68 16  Письмо цифр 5 и 6 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

69 17  Ход конём. 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

70 18  Ближе – дальше, 

выше - ниже. 

1 Комплексн

ое 

каби

нет 

Наблю

дение 

71 24  Цифра 7. Число 7. 

Сравнение чисел 6 и 

7. Соотнесение 

цифр и количества 

1 Школа 

лесных 

жителей 

каби

нет 

Наблю

дение 

72 25  Письмо цифр 6 и 7 1 Комплексн

ое 

 Наблю

дение 

73 Мар

т 

2 

 Шахматные 

фигуры. Пешка 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

74 3  Прямоугольник 1 Конструир каби Выстав
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(выявление среди 

фигур и предметов). 

Широкий - узкий. 

ование из 

бумаги 

нет ка 

75 4  Знакомство с 

цифрой 8. Число 8. 

Сравнение чисел 7 и 

8. Соотнесение 

цифр и количества. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Наблю

дение 

76 9  

 

Письмо цифр 7 и 8 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

77 10  Пешка - солдат 1 Интегриро

ванное 

 Наблю

дение 

78 11  Превращение 

пешки. 

1 Игра-

соревнов. 

 Наблю

дение 

79 16  Время суток. 1 Комплексн

ое 

каби

нет 

Наблю

дение 

80 17  Часы. 1 Комплексн

ое 

каби

нет 

Наблю

дение 

81 18  Время суток. Часы. 

Последовательность

. 

1 Итоговое каби

нет 

Наблю

дение 

82 23  Король. 1 Комплексн

ое 

 Наблю

дение 

83 24  Цифра 9. Число 9. 

Сравнение чисел 8 и 

9. Соотнесение 

цифр и количества 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Наблю

дение 

84 25  Письмо цифр 8 и 9 1 Комплексн  Наблю
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ое занятие дение 

85 30  И король жаждет 

боя 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

86 31  Счет по образцу в 

пределах 10. 

Соотнесение цифр и 

количества. 

1 Дидактиче

ская игра 

каби

нет 

Диагно

стичес

кие 

задани

я 

87 Апр. 

1 

 Письмо цифр 9 и 10 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

88 6  

 

Шахматы. 

Контролируемое 

поле. 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

89 7  Квадрат, 

прямоугольник 

(сравнение, 

выявление). 

1 Комбинир

ованное 

занятие 

каби

нет 

Наблю

дение 

90 8  Соотнесение формы 

предметов с 

геометрической 

фигурой. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Работы 

детей 

91 13  Шах. Мат 1 Комплексн

ое 

 Наблю

дение 

92 14  Изучение времени 1 Интегриро

ванное 

занятие 

каби

нет 

Диагно

стичес

кие 

задани

я 
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93 15  Понятие пустого 

множества. 

Знакомство с 

цифрой 0. 

1 Игра каби

нет 

Беседа 

94 20  Ничья и пат 1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

95 21  Рокировка    Наблю

дение 

96 22  Письмо цифр от 0 

до 10 

1 Комплексн

ое занятие 

 Наблю

дение 

97 27  Повторение и 

закрепление состава 

чисел в пределах 10 

1 Соревнова

ние 

каби

нет 

Диагно

стичес

кие 

задани

я 

98 28  Шахматный турнир 1 Соревнова

ние 

 Наблю

дение 

99 29  «В шахматном 

королевстве» 

1 Итоговое. 

Турнир 

 Наблю

дение 

100 Май 

4 

 «Убери такую же». 

Игра в шахматы 

1 Игра-

соревнов. 

 Наблю

дение 

101 5  

 

Ориентирование на 

листе бумаги 

1 Комплексн

ое 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

102 6  Решение задач на 

смекалку 

1 Дидактиче

ская иг. 

каби

нет 

Тест 

103 11  «Кто быстрее». 

Игра в шахматы 

1 Игра-

соревнова

 Наблю

дение 
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ние 

104 12  Конструирование из 

геометрических 

фигур 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

105 13  «Чего не стало? 

Игра в шахматы 

1 Игра-

соревнов. 

 Наблю

дение 

106 18  Конструирование из 

подручного  

объёмного 

материала. 

1 Комплексн

ое занятие 

каби

нет 

Выстав

ка 

работ 

107 19  «Сложи пешку». 

Игра в шахматы 

1 Игра-

соревнова

ние 

 Наблю

дение 

108 20  «Путешествие по 

островам!». 

Итоговое занятие 

1 Игра-

соревнова

ние. Итoг 

каби

нет 

Аналит

ическа

я 

справк

а 

               Условия реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение: 

Занятия в объединении «Весёлая математика» проходят в 

кабинете, оснащенном учебной ростовой мебелью, магнитной 

доской. Дидактический, наглядный, игровой материал 

соответствует возрастным требованиям, особенностям 

психофизического развития учащихся. Кабинет разделён на 

доступные для детей зоны: учебная зона содержит счётный и 

раздаточный материал, магнитные цифры, линейки, 

геометрические фигуры. В игровой зоне находится стол, где 

дети могут развивать графические навыки, рисовать по 
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трафаретам и клеточкам, обводить цифры, составлять мозаики 

из геометрических фигур и счётных палочек. Доступность 

оборудования и инвентаря позволит развить у детей интерес к 

занятиям математикой. В работе используется ноутбук. 

В дистанционном режиме родители обеспечивают 

рабочее место учащегося компьютером с подключением к 

Интернету, либо другой электронной техникой связи с камерой 

для дистанционного контакта с педагогом. Учащиеся должны 

быть зарегистрированы на платформе ВКонтакте, также в 

группе WhatsApp.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

Программно-методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

2. Колесникова В.Е.. Я считаю до десяти. ООО «ТЦ СФЕРА», 2014 

г.. 

3.  Володина Н.В.. Считаю и решаю для детей 5-6 лет. 1-2 часть, 

Москва, «Эксмо», 2008 год 

4. Бортникова Е..Знакомимся с цифрами. Литур-К, 2016г. 

5. Тетрадь с заданиями для развития детей. 1-2 часть. Знакомимся 

с геометрией. Литур-К, 2016г 

6. Сравниваем предметы. Серия «Умный малыш», 2016 г. 

7. Прописи. Штриховка и дорисовка. «Стрекоза», 2016г. 

8. Гаврина С. и др.. Различаем величину предметов. 1-2 часть. 

9. Гаврина С.. Сравниваем числа. 

10. Математика. Тестовые задания для детей 4-5 лет. ООО, 

«Хатбер-пресс», 2007г.. 
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11. Весёлые домашние задания.  

12. Игры для детей. Развитие математических сппособностей 

13. Логические задачи для школьников 

14. Обучение счёту. Образцы заданий для дошкольников 

15. Запоминалки. Стихи для запоминания месяцев, дней, времени 

суток 

16. Карточки для развития внимания и памяти 

17. Готовим руку к письму. Образцы заданий для детей  

18. Волшебные клеточки. Образцы заданий для детей 

19. Диктант по клеточкам. Комплект карточек 

20. Учимся решать. Комплект карточек 

21. Игры на формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста 

22. Классификация 

23. Упражнения для развития памяти ребёнка 

24. Наглядный материал для изучения геометрических фигур 

1.  Оборудование и счётный материал 

1. Счётные палочки 

2. Линейки 

3. Цифры на магнитиках – 2 комплекта 

4. Цифры на картоне -10 комплектов 

5. Счётный геометрический материал – 10 комплектов 

6. Карточки на картоне для счёта– 10 комплектов 

7. Счёты  

8. Карандаши простые 

9. Карандаши цветные 

10. Цветная бумага 

11. Ножницы  

12. Шахматные доски и фигуры – 4 комплекта 
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Кадровое обеспечение: 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации: 

Промежуточная, итоговая. 

Формы фиксации и отслеживания образовательных 

результатов: аналитическая справка, тестирование, 

диагностические задания, наблюдения, творческие и иные работы 

учащихся, фотоотчёты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Аналитическая справка, диагностическая карта, выставка, 

фотоотчёт, творческие и иные работы учащихся, грамоты. 

Оценочные материалы: 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки знаний, умений, навыков, творческих, 

личностных и коммуникативных качеств проводится уровневая 

диагностика: входная, промежуточная, итоговая. Обучающиеся 

выполняют диагностические задания. Итоговая оценка 

определяется как средний уровень.  

Методические материалы. 

Методы обучения: наглядный, словесный, игровой, 

практический, обьяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Технологии: игровая технология, технология группового, 

дифференцированного обучения, здоровье сберегающая 

технология. 

Формы организации учебного занятия. 
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Выставка, игра, конкурс, праздник, практическое занятие, 

соревнование, творческая мастерская. В дистанционном режиме 

проводятся онлайн-презентация, онлайн-викторина, онлайн-

тестирование, онлайн-выставка творческих работ, онлайн-игра. 

Используется следующий дидактический материал: 

Счётный материал, дидактические карточки, раздаточный 

материал, картинки, наглядный материал (плакаты, рисунки и 

пр.) 

Алгоритм учебного занятия. 

1 этап - Организация детей, сообщение темы занятия 

2 этап - Устный счет, разминка  

3 этап - Мотивационная игра. Открытие новых знаний 

(Работа с раздаточным материалом: карточки, счетные палочки, 

геометрические фигуры по теме занятия) 

4 этап - Физкультминутка 

5 этап – Практическая работа. Применение новых знаний в 

игровой ситуации (развивающие и творческие задания, 

подготовка руки к письму) 

6 этап - Подведение итогов занятия. 

Обязательная литература. 

Авторская программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой 

Список литературы, рекомендуемой для педагога 

Планы занятий по программе «От рождения до школы» для 

подготовительной к школе группы детского сада. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2011г. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 



65 
 

Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» 

Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников». 

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

Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

В. Г. Яфаева «Развитие интеллектуальных способностей 

старших дошкольников» 

Список литературы, рекомендуемой для родителей и детей 

Книга подготовки к школе. – М.:ЗАО,, Росмэн-Пресс’’, 2008г. 

Светлова И.Н. , Готовимся к школе. – М.: Эксмо, 2007г. 

Павлова Н., Любимые уроки математики. – М.: Эксмо, 2003г. 

Сергеева Т.Ф., Математика для дошкольников.- МПУ, 2000г. 

Харченко А.Н. , Математика для малышей.- Краснодар ,, 

Флер’’2009г 

 

ПОДПРОГРАММА СТУДИИ «РАСТИШКА» 

«ГРАМОТЕЙ»  

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Грамотей» является 

составным компонентом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы студии развития 

ребенка «Растишка».   

Содержание данной программы ориентировано на создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся 

посредством развития речи, способствует воспитанию качеств 

личности, необходимых для успешной интеграции и 
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социализации учащегося в образовательном пространстве и 

обществе. 

Настоящая образовательная программа составлена на основе 

авторской программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой . 

Направленность программы – социально – педагогическая 

Новизна программы заключается в комплексном решении особо 

значимых задач развития и воспитания детей в условиях центра 

детского творчества с активным привлечением родительского 

сообщества. Наряду с традиционными направлениями 

деятельности в образовательном процессе может использоваться 

электронное обучение с применением дистанционных 

технологий. 

Актуальность. В наше время информационных технологий 

развитие речи является актуальной проблемой. С каждым годом 

увеличивается количество детей, имеющих различные речевые 

нарушения. Родители с детьми стали реже посещать библиотеки, 

читать книги, рассматривать иллюстрации и рассуждать о 

прочитанном. Вот почему необходимо живое общение с 

ребёнком и грамотно построенное обучение родной речи.  

Педагогическая целесообразность. В ходе реализации 

образовательной программы «Грамотей» основной формой 

занятия является игра, в ходе которой  развивается речь 

учащихся, пополняется словарный запас. Большое внимание 

уделяется вопросам обучения техники речи и культуре речи, как 

необходимой составляющей свободной интеграции 

дошкольников в общество. Весь используемый материал имеет 

практическую направленность и приоритет при его отборе отдан 

театрально - игровым упражнениям, инсценированию, 
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направленным на развитие всех сторон устной речи. В ходе 

реализации программы используются здоровье сберегающие 

технологии, технологии развивающего обучения. При 

необходимости может применяться частично электронное 

обучение с применением дистанционных технологий, что 

позволяет учащимся самостоятельно анализировать и 

корректировать свою деятельность. 

Отличительной особенностью программы является 

возможность реализации духовно - нравственного воспитания 

обучающихся средствами литературного и устного народного 

творчества в учреждении дополнительного образования детей. В 

основе программы лежит комплексный подход, позволяющий 

решить ряд взаимосвязанных задач и эффективно достигать 

главной цели - развития связной речи обучающихся. Учебно - 

тематический план построен с учетом применения, в случае 

необходимости, электронного обучения на дистанционной 

основе.  

Адресатом программы являются дети дошкольного возраста 4 - 

6 лет. Формируется одновозрастная группа разнополых детей без 

предварительной подготовки. В группу, наполняемостью 12-15 

человек, принимаются все желающие. Содержание программы 

разработано с учётом преемственности между программами 

дошкольного образования и начального звена 

общеобразовательной школы.  

Уровень программы – ознакомительный.  

Объем и сроки реализации программы. 

Программа ,,Грамотей ” рассчитана на 108 часов, 36 учебных 

недель. 
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Форма обучения– очная, при необходимости обучение может 

проводиться дистанционно. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

1занятию продолжительностью 25 минут. В дистанционном 

режиме обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 

1занятию продолжительностью 20 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые, с ярко выраженной практической 

деятельностью. 

Виды занятий: тематические занятия, театрализация, экскурсии, 

наблюдение, творческие отчеты, игры и игровые приёмы, 

сюжетно-ролевые, дидактические, развлекательные игры, 

конкурсы, викторины, концерты. 

Цель программы -  создать условия и обеспечить правильное 

развитие речи обучающихся через формирование 

познавательного интереса к произведениям устного народного 

творчества и литературным жанрам.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Развивать связную осознанную речь детей, формировать навыки 

правильного и культурного владения речью 

- формировать и расширять словарный запас обучающихся. 

Личностные: 

- Воспитывать духовно развитую личность посредством устного 

народного творчества и литературных произведений, прививать 

любовь к книге и чтению. 

Метапредметные: 
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- развивать способность к использованию знаний и навыков на 

практике 

- формировать предпосылки к овладению грамотой.  

- развивать навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях и овладение учащимися технических 

средств обучения,.   

Учебный план 

№ 
Название 

раздела 

Количество часов Форма 

контроля всего теория Практика 

1. 

Вводное 

занятие 

«Говорим 

правильно и 

красиво!» 

1 0,5 0,5 
Входная 

диагностика 

2. 
Ознакомление 

с грамотой 
27 5 22 Диагностика 

3. 

Речевое 

развитие и 

расширение 

словаря 

43 11 32 
Концерт, 

наблюдение 

4. 

Речевой 

этикет 

 

15 1 14 Диагностика 

5. 
Техника речи 

 
14 1 13 

Конкурс 

стихов 

6. Экскурсии. 5 0,5 4,5 Наблюдение 

7. Итоговые 3 - 3 Фронтальный 
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занятия опрос 

 
Итого 108 19 89 

 

 

Содержание учебного плана. 

Содержание программы 

1.  Вводное занятие «Говорим правильно и красиво».  

Теория: Формирование первоначального представления о школе, 

занятии, профессии педагога.  

Практика: Игра «Школа вежливости» 

2. Ознакомление с грамотой. 

Теория: Звуки. Понятия: «звуки речи», «гласный звук». Понятие 

«согласный звук». Что такое алфавит. Понятие «слово». Понятие 

«предложение». Как древние люди общались.  Письменность в 

древности. 

Практика: Звуки различного происхождения. Гласные буквы. 

Игра «Кто так говорит?». Игра «Найди гласный звук и его 

место». Согласные буквы. Игра «Гласный – согласный». Звонкие 

и глухие звуки. Обобщение представлений детей о гласных и 

согласных звуках. Знакомство с буквами алфавита. Игра «Угадай 

букву». «Какой звук спрятался в cлове?». «Найди и назови 

букву». Слова. Звуковой анализ слов. Деление слов на слоги. 

«Подели на слоги» - игра. «Собери слово» - игра.  Игры со 

словами, разгадывание ребусов. Слова и предложения. 

Разучивание стихов об осени. И.Бунин «Листопад». Обучение 

составлению предложений. Ребусы – загадки. Обобщение знаний 

о звуках, буквах и слогах. Обобщение знаний о словах и 

предложениях. 

3. Речевое развитие и расширение словаря  



71 
 

Теория:   

Устное народное творчество. Потешки и прибаутки. Небылицы. 

Считалки и скороговорки. Русские народные сказки. Развитие 

словаря. Обучение рассказыванию по опорной картинке, по 

памяти. Составление описательного рассказа. Эмоции в речи. 

Лексические упражнения.  Лексико грамматические упражнения.  

Практика: 

Разучивание потешек, прибауток. Скороговорки и считалки. 

Разучивание. Русские и советские писатели и поэты – 

детям.Обучение рассказыванию сказок по опорным картинкам. 

Репка. Инсценирование сказки «Репка». Дидактические игры со 

словами. «Подбери рифму». Обучение рассказыванию. «Кто 

это?» Дидактическая игра. «Закончи предложение» 

Дидактическая игра. Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». Составление рассказов- описания 

игрушек. Инсценирование сказки. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. «Вот это снеговик!» Обучение 

рассказыванию по картине. «Зимовье». Чтение сказки. Чтение 

любимых стихотворений. А.Барто. «Я знаю что надо придумать». 

Хоровод под Новый год! Обучение описательному рассказу по 

памяти. Обучение рассказыванию по картинке. «Зимние забавы». 

Дидактическая игра. Чтение сказки «Заяц-хвастун». Обучение 

пересказыванию.  «Крылатый, мохнатый да масляный». 

С.Маршак. «Пудель». Дидактические упражнения «Хоккей», 

«Кафе». Дидактические игры со словами. Подбери рифму. 

«Заверши предложение». Дидактическое упражнение. В.Катаев. 

«Цветик-семицветик». Дидактические игры со словами. 

Небылицы. Пересказ «загадочных историй» (по Сладкову). 

Чтение стихотворений. Д.И. «Угадай слово». Обучение 
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рассказыванию по теме «мой любимый мультфильм». 

Дидактическое упражнение «Образуй слово». «Подскажи слово». 

«Наша армия сильна» - мини-концерт. «Слава Армии родной!» 

Расширение словарного запаса. Разучивание потешек, прибауток, 

скороговорок. Чтение стихотворений о весне. Чтение небылиц. 

Обучение рассказыванию по теме «Моя любимая мамочка». 

Чтение стихов Е.Благининой «Посидим в тишине» и А.Барто 

«Перед сном». «Мы для милой мамочки». Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок» Лексические 

упражнения.Дидактические и лексические игры. Дидактические 

игры со словами. «Подбери рифму». «Кто это?» «Закончи 

предложение». «Угадай слово». Дидактические игры со словами. 

«Волшебный мешочек». «Доскажи словечко». «Путаница». 

«Придумай словечко». «Кто у мамы сынок?»  

4. Речевой этикет  

Теория:  

Правила речевого этикета. Приветствие.  Беседа с элементами 

игры «К кому как обратиться». Прощание. Поздравление. 

Благодарность.  Извинение. Просьба. Разговор по телефону.  

Практика:  

Чтение сказки «Как ослик счастье искал». Формирование 

словаря, отработка навыков составления предложений. «Мама 

для мамонтенка». Составление предложений с опорой на 

картинки. Беседа с элементами игры «К кому как обратиться». 

Разучивание стихотворения «У меня зазвонил телефон». 

Диалоговая и монологовая речь. Работа над осмыслением 

произведения. «На прощание говорим мы: «До свидания». 

Формирование словаря 
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«В гостях у куклы Кати».  Отработка навыков культуры речевого 

общения 

Чтение «Муха-Цокотуха». К. Чуковский, заучивание отрывка 

наизусть.  

«С днем рождения!» - поздравление. Отработка навыков 

культуры речевого общения. «Винни Пух в гостях у Кролика» 

(мультфильм). Формирование навыков культурного поведения и 

речевого общения.  «Сундучок волшебных слов» ( игра) 

Отработка навыков культуры речевого общения.  «Извините, 

пожалуйста». Формирование знаний о роли слов этикета в 

жизни людей.. Чтение стихотворений С.Я. Маршака «Почта», 

«Мяч», разучивание наизусть. «Кто придёт первым?» ( игра).  

«В гостях у Степашки». Учим вежливые слова. Расширение 

словарного запаса. Звуковая коррекция. «В ожидании 

праздника». Формирование навыков сценического выступления, 

заучивание и чтение стихов. «Разговор по телефону»  (с мамой, 

с бабушкой, с другом.  Ролевая игра). «Телефончик» 

(игра).Отработка навыков культурного и речевого поведения   

5. Техника речи .  

Теория:  

Правильная речь. Скорость речи. Тембр. Громкость. Голос – наш 

помощник.  

Интонация. Интонация и ее средства (тембр голоса, паузы, темп 

речи, мелодика).  

Практика:  

«У страха глаза велики» (слушание)  «Три медведя». Чтение. 

Инсценирование. Кто сказал «мяу»? Дидактические игры на 

развитие памяти и внимание. Звуковая коррекция. «Машенька и 

медведь» (чтение). Чтение (слушание) сказок « Волк и семеро 
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козлят». «Колобок». Развитие словаря. Пересказывание. 

Инсценирование сказок по выбору детей. Составление 

предложений с использованием новых слов и опорных картинок. 

Игра голосом. Прослушивание аудио записи сказки «Три 

медведя».  Пересказывание. Сказки «Раз-горох, два-горох», «Так 

сойдет». Работа над осмыслением произведений.  

«Волк и семеро козлят» (музыкальная сказка на новый лад). 

Использование новых слов в разговорной речи. Описание. 

Разучивание колыбельных песен. Разучивание потешек. 

Интонационные конструкции произношения. Разучивание 

пословиц и скороговорок. Развитие словаря и дикции. Коррекция 

слов. Сказки о животных. «Кто самый красивый». Использование 

прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов. 

Театр теней. Пальчиковый театр. Настольный театр. Театр кукол. 

Театр масок.«Во сыром бору» Театр теней. Пальчиковый театр. 

Настольный театр. Театр кукол. Театр масок. (Развлекательное 

занятие). Разучивание стихов о лете. «Детства нашего яркие 

краски!». Составление рассказов о лете 

6. Итоговые занятия: «Путешествие по стране «Пиши-

Читай» «Мы для милой мамочки», «Шкатулка сказок» 

7. Экскурсии. «Книга- лучший друг и помощник». « Краски 

осени».  «Зимняя сказка в парке». «Слава Армии родной!»- 

посещение музея. «Как приходит весна» 

Планируемые результаты. 

Образовательные: 

- у учащихся будут сформированы навыки связной осознанной 

речи, сформированы предпосылки правильного и культурного 

владения речью 
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- сформирован и расширен словарный запас посредством 

знакомства со свойствами и качествами объектов и предметов. 

Личностные: 

- у учащихся будут заложены основы для формирования 

морально-этических качеств личности и духовно-нравственного 

воспитания, сформирована потребность в чтении книг,  познании 

родного языка через приобщение к устному народному и 

литературному творчеству. 

Метапредметные: 

- у учащихся будет развита мотивация к использованию знаний и 

навыков на практике 

- будут сформированы предпосылки к овладению грамотой. 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ». 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 

Количество учебных недель -  36. 

Календарный учебный график 

№/П 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1 

Сентя

брь 

1 

 

 

Вводное занятие. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

школе, занятии, 

1 Беседа 
Кабин

ет 

Диагно

стика 
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профессии педагога. 

2 3  Ознакомление с 

грамотой. 

Звуки. Гласные буквы 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

3 7  Звуки различного 

происхождения. 

1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

4 8  Игра «Кто так 

говорит?» 

1 Игра -

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

5 10  Игра «Найди гласный 

звук и его место». 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

6 14  Понятие «Cогласный 

звук». Согласные 

буквы. 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

7 15  Игра «Гласный – 

согласный». 

1 Игра 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

8 17  Звонкие и глухие 

звуки. 

1  Кабин

ет 

Наблю

дение. 

9 21  Обобщение 

представлений детей о 

гласных и согласных 

звуках. 

1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Тест 

10 22  Знакомство с буквами 

алфавита. 

1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

11 24  Игра «Угадай букву». 1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

12 28  «Какой звук спрятался 1 Игра Кабин Наблю
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в cлове?» занятие ет дение. 

13 29  «Найди и назови 

букву». 

1 Интерг

рирова

нное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

14 Октяб

рь 

1 

 Понятие «слово». 

Слова. 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

15 5  Звуковой анализ слов. 1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

16 6  Деление слов на 

слоги. 

1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

17 8  «Подели на слоги» - 

игра. 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

18 12  «Собери слово» - игра. 1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

19 13  Игры со словами. 1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

20 15  Понятие 

«предложение». 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

21 19  Слова и предложения. 

И.Бунин «Листопад» 

1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

22 20  Обучение 

составлению 

предложений. 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 
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23 22  Ребусы – загадки. 1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

24 26  Звуки, буквы и слова. 1 Компле

ксное 

занятие 

Ка

бнет 

Тест 

25 27  Слова и предложения 1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

26 29  «Краски осени». 1 экскур

сия 

Парк Фотоот

чёт 

27 Нояб. 

2 

 Осенний переполох 1 развлеч

ение 

Зал Фотоот

чёт 

28 3  Как древние люди 

общались. 

1 Беседа Библи

отека 

Наблю

дение. 

29 5  Письменность в 

древности. 

1 Беседа Библи

отека 

Наблю

дение. 

30 9  «Путешествие по 

стране «Пиши-Читай» 

1 Итогов

ое 

Кабин

ет 

Фотоот

чёт 

31 10  Книга- лучший друг и 

помощник. 

1 Экскур

сия 

Библи

отека 

Наблю

дение. 

32 12  Речевое развитие и 

расширение словаря 

Устное народное 

творчество. 

1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

33 16  Потешки и прибаутки 1 Компле

ксное 

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

34 17  Скороговорки и 1 Компле Кабин Наблю
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считалки. ксное 

занятие 

ет дение. 

35 19  Писатели и поэты – 

детям. 

1 Совмес

тная с 

родите

лями 

библи

отека 

Наблю

дение. 

36 23  Обучение 

рассказыванию по 

опорным картинкам. 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Тест 

37 24  Инсценирование 

сказки «Репка» 

1 Совмес

тное с 

родите

лями 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

38 26  Дидактические игры 

со словами. «Подбери 

рифму» 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

39 30  Обучение 

рассказыванию. «Кто 

это?» Дидактическая 

игра. 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

40 Декаб

рь 

1 

 «Закончи 

предложение» 

Дидактическая игра 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

41 3  Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень» 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

42 7  Составление 

рассказов- описаний 

1 Интегр

ирован

Кабин

ет 

Наблю

дение. 
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игрушек ное 

43 8  Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего» 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

44 10  Чтение «Лисичка -

сестричка и серый 

волк» 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

45 14  Инсценирование 

сказки. 

1 Совмес

тное с 

родите

лями 

Зал Наблю

дение. 

46 15  Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

47 17  «Вот это снеговик!» 

Рассказывание по 

картине 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

48 21  «Зимовье». Чтение 

сказки 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

49 22  Чтение любимых 

стихотворений 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

50 24  А.Барто. «Я знаю что 

надо придумать» 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

51 28  Хоровод под Новый 

год! 

1 Развле

чение 

Зал Фотоот

чёт 

52 29  «Зимняя сказка в 

парке». 

1 Экскур

сия 

Парк Фотоот

чёт 

53 Январ

ь 

 Обучение 

описательному 

1 Компле

ксное 

Парк Наблю

дение. 
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11 рассказу. 

54 12  «Таня не боится 

мороза». Рассказ по 

картинке 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

55 14  «Зимние забавы». 

Дидактическая игра 

1 Игра-

занятие 

Парк Наблю

дение. 

56 18  «Заяц-хвастун». 

Чтение 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

57 19  Обучение 

пересказыванию. 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

58 21  Лексико 

грамматические 

упражнения. 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

59 25  С.Маршак. «Пудель». 

Лексические 

упражнения 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

60 26  Дидактические 

упражнения «Хоккей», 

«Кафе». 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Диагно

стика 

61 28  Дидактические игры 

со словами 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

62 Февра

ль 

1 

 Подбери рифму 1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

63 2  «Заверши 1 Интегр Кабин Наблю
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предложение». ирован

ное 

ет дение. 

64 4  В.Катаев. «Цветик-

семицветик» 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

65 8  Дидактические игры 

со словами. Небылицы 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

66 9  Пересказ «загадочных 

историй» (по 

Сладкову) 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

67 11  Чтение 

стихотворений. Д.И. 

«Угадай слово» 

1 Игра-

занятие 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

68 15  «Мой любимый 

мультфильм» 

Обучение 

рассказыванию 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

69 16  «Образуй слово». 

«Подскажи слово». 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наб

люден

и. 

70 18  «Наша армия сильна» 1 Мини-

концер

т 

Зал Фотоот

чёт 

71 22  «Слава Армии 

родной!» 

1 экскур

сия 

Музей Фотоот

чёт 

72 25  Дидактические игры 

со словами. «Подбери 

рифму» 

1 интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Тест 

73 Март  Обучение 1 Компле Кабин Наблю
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1  рассказыванию. «Моя 

любимая мамочка» . 

ксное ет дение. 

74 2  

 

Е.Благинина. 

«Посидим в тишине». 

А.Барто «Перед сном» 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

75 4  

 

«Мы для милой 

мамочки» 

1 Итогов

ое. 

Мини-

концер

т 

Зал Фотоот

чёт 

76 9  В.Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок» 

Лексические 

упражнения. 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

77 11  1. «Как приходит весна» 1 Экскур

сия 

Парк Фотоот

чёт 

78 15  Речевой этикет. 

Приветствие. 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

79 16  «Мама для 

мамонтенка» «К кому 

как обратиться» 

1 Беседа 

с 

элемен

тами 

игры 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

80 18  «У меня зазвонил 

телефон». Диалоговая 

и монологовая речь. 

1 Ролева

я игра 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

81 22  Прощание. 

Формирование 

1 Беседа. 

Ролева

Кабин

ет 

Наблю

дение. 
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словаря я игра 

82 23  «В гостях у куклы 

Кати» 

1 Ролева

я игра 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

83 25  Поздравление. Чтение 

«Муха-Цокотуха». К. 

Чуковского. 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

84 29  «С днем рождения!» - 

поздравление. 

1 Совмес

тное с 

родите

лями 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

85 30  Благодарность. 

«Винни Пух в гостях у 

Кролика» 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

86 Апрел

ь 

1 

 «Сундучок волшебных 

слов» 

1 Интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

87 5  

Извинение. 

«Извините, 

пожалуйста». 

1 Беседа 

с 

элемен

тами  

игры 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

88 6  С.Я. Маршак. 

«Почта», «Мяч». «Кто 

придёт первым?» 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

89 8  «В гостях у 

Степашки». Вежливые 

слова. 

1 Ролева

я игра 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

90 12  «В ожидании 1 Театра Кабин Наблю
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праздника». лизова

нная 

игра 

ет дение. 

91 13  «Разговор по 

телефону» 

1 Ролева

я игра 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

92 15  «Телефончик». 

Отработка навыков 

речевого поведения 

1 Ролева

я игра 

Кабин

ет 

Тест 

93 19  Техника речи. 

Скорость речи. «У 

страха глаза велики». 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

94 20  Тембр. «Три медведя». 

Инсценирование 

1 Беседа Кабин

ет 

Наблю

дение. 

95 22  Громкость. Кто сказал 

«мяу»? Дидактические 

игры. 

1 Беседа 

с 

элемен

тами 

игры 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

96 26  Интонация. 

«Машенька и 

медведь». 

1 Беседа 

с 

элемен

тами 

игры 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

97 27  Голос – наш 

помощник. 

Инсценирование 

сказок по выбору 

детей. 

1 Беседа 

с 

элемен

тами 

игры 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 
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98 29  Составление 

предложений по 

картинкам. 

Словообразование 

1 интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Диагно

стика 

99 Май 

3 

 «Три медведя».  

Слушание. 

Пересказывание. 

1 интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

100 4  Работа над 

осмыслением 

произведений 

1 компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

101 6  Интонация. 

Колыбельные.Интонац

ия и ее средства. 

1 Беседа 

с 

элемен

тами 

игры 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

102 11  Разучивание потешек. 

Интонационные 

конструкции 

произношения. 

1 интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

103 13  Пословицы и 

скороговорки. 

Развитие словаря и 

дикции. 

1 интегр

ирован

ное 

Кабин

ет 

Тест 

104 17  Сказки о животных. « 

Кто самый красивый». 

1 Компле

ксное 

Кабин

ет 

Наблю

дение. 

105 18  «Во сыром бору». 

Театрализованные 

представления. 

1 Развле

катель

ное 

Школ

ьный 

двор 

отчёт 
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занятие 

106 20  Разучивание стихов о 

лете 

1 Интегр

ирован

ное 

Школ

ьная 

площа

дка 

Наблю

дение. 

107 24  «Детства нашего 

яркие краски!». 

Рассказы о лете. 

1 Совмес

тное с 

родите

лями 

Парк Наблю

дение. 

108 25  «Шкатулка мудрости» 1 Итогов

ое. 

Игра-

развлеч

ение 

Кабин

ет 

Отчёт 

 

Условия реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение: 

Занятия в объединении «Грамотей» проходят в кабинете, 

оснащенном учебной ростовой мебелью, магнитной доской. 

Дидактический, наглядный, игровой материал соответствует 

возрастным требованиям, особенностям психофизического 

развития учащихся. Учебный кабинет имеет зоны: игровую для 

проведения ролевых и сценических игр; зону для рассматривания 

книг и иллюстраций; учебную зону с набором печатных и 

магнитных букв для развития интереса к обучению грамоте. 

В дистанционном режиме родители обеспечивают  рабочее место 

учащегося компьютером с подключением к Интернету, либо 

другой электронной техникой связи с камерой для 

дистанционного контакта с педагогом. Учащиеся должны быть 
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зарегистрированы на платформе ВКонтакте, также в группе 

WhatsApp.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

Тетради-малышки 

Простые карандаши  

Цветные карандаши 

Бумага для рисования 

Дидактическое пособие «Времена года» 

Дидактическое пособие «Так бывает или нет?» 

Карточки с иллюстрациями и репродукциями картин русских и 

советских художников 

Иллюстративный материал к занятиям  

Опорные карточки для рассказывания сказок и составления 

описательных рассказов 

Ноутбук  

Фонотека с набором песен, музыки для организации и 

проведения театрализованных игр 

Сборник мультфильмов «Союзмультфильм» для эпизодических 

просмотров 

Обучающие карточки  

 – так бывает или нет? 

 – что перепутал художник? 

 – кто в каком домике живёт? 

 – кому принадлежат следы? 

 – как детёныша зовут? 

 – карточки для развития внимания 

 – чистоговорки 
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 – потешки 

 - считалки 

 - стихи для заучивания 

 - овощи и фрукты – 16 карточек 

 - насекомые – 16 карточек 

 - деревья – 16 карточек 

 - кустарники -16 карточек 

 - животные России – 16 карточек 

 - птицы России – 16 карточек 

 - времена года 

 - природные явления.  

 - время суток – 16 карточек 

 - как растёт живое – 8 карточек 

 

Методическое обеспечение 

1. Авторская программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой .           

2.  Бротникова Е.. Учимся составлять рассказы. Изд. Дом  

«Литур», 2016г. 

3. Бортникова Е.. Мои первые прописи. Рабочая тетрадь. 

Изд. Дом «Литур», 2016г.   

4. Гомзяк О.С.. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 

упражнений по обучению грамоте детей. 1-2 часть. ООО 

«Издательство ГНОМ», 2015 

5. Гаврина С.Е. и др. «Логика» Олме-Дельта, 2005г. 

6. Жукоа О.. Учимся думать. Логика, речь, мышление, 

внимание.  ООО «Астрель», 2008г. 
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7. Узорова О.В., Нефёдов Е.А.. Практическое пособие для 

обучения детей грамоте. Москва,АСТ «Астрель», 2015г. 

8. Логика. Тестовые задания для детей 

9. Все прописи в одной книге. М. «Аист», 2016 

10. Добрые стихи и сказки. Сборник. Москва, «Росмэн», 

2014г. 

11. Первые русские сказки. Сборник. Москва, «Росмэн», 

2014г. 

12. Русские волшебные сказки. Сборник. Москва, «Росмэн», 

2014г. 

13. Сказки Пушкина. Сборник. Москва, «Росмэн», 2014г. 

14. Сказки Русских писателей. Сборник. Москва, «Росмэн», 

2014г. 

15. Театрализованные игры для детей. Сценарии 

16. Букварь. Библиотека детского сада. ООО «Самовар-

книги», 2015г. 

17. Развиваем логику и речь. Изд. Дом  «Литур», 2016г. 

18. Дидактические игры для развития речи 

19. Картотека игр, направленных на обогащение и 

активизацию словаря, формирование грамматического строя 

речи. 

20. Изучаем предлоги с детьми 

21. Игры и упражнения на развитие логического мышления и 

связной речи 

22.  Игры для детей дошкольного возраста по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ технологии 

23. Маленький словарь добрых слов и выражений 

24. Вежливые слова (загадки для детей) 

25. Считалочки 
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26. Играем со слогами, учимся читать. Картотека игр по 

развитию речи 

27. Картотека игр на развитие внимания 

28. Изучаем синонимы 

29. Знакомимся с фразеологизмами 

30.  Синонимы и омонимы 

31. Игры на обогащение и активизацию речи дошкольников 

синонимами и антонимами 

32. Игры на развитие словаря дошкольника 

33. Игры для совместного чтения с детьми 

34. Рассказываем сказки по картинкам.  

35. Образцы заданий для дошкольников по словообразованию 

36. Картотека. Чистоговорки. Потешки и прибаутки. Стихи 

для совместно разучивания с детьми. 

37. Алфавит. Магнитные буквы – 4 комплекта 

38. Печатный алфавит. Гласные. Согласные. Разрезные 

карточки 

39. Буквы для игр 

Карточки. 

40.  Составь рассказ. Расскажи сказку по картинке. 

41. Готовим руку к письму. Образцы заданий для 

дошкольников. 

42. Лексическая тема «Домашние птицы» 

43. Пословицы и поговорки о дружбе, труде и безделье 

44. Книжки-малютки для детей 

45. Книги для рассматривания картинок 

46. Буквы на картоне для рисования и раскрашивания 

47. Разрезная азбука для детей 

48. Текстовый материал «Артикуляционная гимнастика». 
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49. Текстовый материал «Пальчиковая гимнастика». 

50. Текстовый материал «Дыхательная гимнастика». 

51. Материалы для обследования устной речи. 

52. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв). 

Интернет – ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия: свободная 

энциклопедия. 

2. https://pedsovet.org Педсовет. Всероссийский Интернет – 

педсовет. 

3. https://portalobrazovaniya.ru/ Российский общеобразовательный 

портал. 

4. http://www.maam.ru Образовательный портал Маам. ру 

Кадровое обеспечение: 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации: 

Промежуточная, итоговая. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: отчёт, аналитическая справка, тестирование, 

фотоотчёт, концерт, выступление, творческие работы детей, 

выставка. 

1. Входящая, промежуточная и выходящая диагностика. 

2. Аналитические справки. 

3. Материалы тестирования. 

4. Протоколы соревнований и конкурсов. 

5. Отчеты о проведённых мероприятиях и акциях. 

6. Фотоотчёты. 

7. Творческие работы учащихся 
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8. Онлайн-опрос, онлайн – тестирование. 

Формы предъявления результатов: диагностика, 

аналитические справки, отчёты по итогам проведенных 

познавательных викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных массовых мероприятий, выставки творческих 

работ, грамоты и др. 

Оценочные материалы: 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки знаний, умений, навыков, творческих, 

личностных и коммуникативных качеств проводится уровневая 

диагностика: входная, промежуточная, итоговая. Обучающиеся 

выполняют диагностические задания. Итоговая оценка 

определяется как средний уровень. Результаты диагностики 

заносятся в педагогический дневник. 

Методические материалы. 

Методы обучения: наглядный, словесный, игровой, 

практический, обьяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Технологии: игровая технология, технология группового, 

дифференцированного обучения, здоровье сберегающая 

технология. 

Формы организации учебного занятия. 

 Традиционные  занятия, игра – путешествие, сюжетно-ролевая  

игра, дидактическая игра, викторина, экскурсия, проектная 

деятельность, практическое занятие, творческая мастерская, 

наблюдение, театрализация и инсценирование. 

Онлайн-презентация, онлайн-викторина, онлайн-экскурсия, 

онлайн-выставка творческих работ, онлайн-выступление. 

Используется следующий дидактический материал: 
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плакаты, дидактические карточки, раздаточный материал, 

фотографии. 

Алгоритм учебного занятия. 

Большинство занятий строятся в рамках технологии 

«самостоятельного открытия детьми нового знания»: 

1-й этап – введение в игровую ситуацию. Актуализация 

имеющихся  у детей знаний. Педагог задаёт проблемный вопрос 

и выслушивает ответы детей. 

     2-й этап – мотивационная игра. 

3-й этап – затруднение в игровой ситуации и поиск выхода из 

затруднения (открытие новых знаний). 

 Физминутка  

 4-й этап - самостоятельное применение « нового» в других 

игровых ситуациях. 

 5-й этап – повторение и развивающие задания. 

 6-й этап – итог занятия. 

Список обязательной литературы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

Методики и технологии: 

Гербова В. В. «Развитие речи 2-6 лет», М, «Валдос», 2003 г. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», М, «Мозаика-

Синтез», 2005 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе» М., 

«Мозаика –синтез» 2008г. 

Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М.,      

1985г. 
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Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников/ 

О.С. 

«Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, «Мозаика-Синтез», 

2005г. 

Филичева Т.Б., Чавелёва Н.А. , Чиркина Г.В. «Основы 

логопедии», М., 1989г 

Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др.-М.: 

Просвещение, 1996. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Список дополнительной литературы. 

Чтение художественной литературы 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / 

сост.  В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / 

сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Список литературы, рекомендованной для родителей: 

1.Федюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Беседы по картинкам. 

Наглядное пособие для воспитателей. Учителей. Родителей. – М.: 

Ранок, 2008. 

2.Федюкова Л.Б.Уроки доброты. Беседы по картинкам. 

Наглядное пособие для воспитателей. Учителей. Родителей. – М.: 

Ранок, 2008. 

3. Федюкова Л.Б.В мире пословиц. Беседы по картинкам. 

Наглядное пособие для воспитателей. Учителей. Родителей. – М.: 

Ранок, 2008. 

Список литературы, рекомендованной для детей: 

  1. Добрые стихи и сказки. Сборник. Москва, «Росмэн», 2014г. 

2. Первые русские сказки. Сборник. Москва, «Росмэн», 2014г. 
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  3. Русские волшебные сказки. Сборник. Москва, «Росмэн», 

2014г. 

  4. Сказки Пушкина. Сборник. Москва, «Росмэн», 2014г. 

  5. Сказки Русских писателей. Сборник. Москва, «Росмэн», 

2014г. 

ПОДПРОГРАММА СТУДИИ «РАСТИШКА» 

«КРЕПЫШ» 

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения 

постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. 

Очень важной, составной частью гармонически развитой 

личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, 

закаленность, ловкость, сила, выносливость. Программа 

социально-педагогической направленности «Крепыш» уделяет 

большое внимание физическому и духовному развитию детей 4 – 

6 лет, формируя личностные качества ребёнка, необходимые для 

его успешной интеграции в общество. 

Рабочая программа по физическому воспитанию «Крепыш» 

разработана в соответствии с «Программой воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А Васильевой. Программа «Крепыш»  

разработана на основе закона РФ «Об образовании в РФ», ФГОС 

ДО, «Концепции дошкольного воспитания», письма 

Министерства РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». Для реализации 
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программного содержания используется  «Комплексное 

перспективное  планирование  в средней группе детского сада» 

под ред. Т.С Комаровой, - М.: Мозаика-Синтез,2011 г. 

Новизна данной образовательной программы заключается в 

том, что для её реализации впервые созданы условия в 

учреждении дополнительного образования – центре детского 

творчества. В распоряжении учащихся дошкольного возраста 

имеется спортивно-игровой зал со всеми необходимым 

тренажёрами и оборудованием в соответствии с программным 

содержанием. . Наряду с традиционными направлениями 

деятельности в образовательном процессе может использоваться 

электронное обучение с применением дистанционных 

технологий. 

Актуальность предлагаемой программы по физическому 

воспитанию дошкольников определяется потребностью 

общества и родителей в частности необходимостью воспитания 

физически и психически здорового ребенка. Большое внимание 

в ходе реализации Программы уделяется развитию 

двигательных способностей, меткости, гибкости, координации 

движений, развитию пластики и т.д., волевых качеств, привитию 

навыков здорового образа жизни с ранних детских лет. 

Педагогическая целесообразность. Методики, приемы и 

технологии, используемые в процессе реализации Программы, 

подобраны из числа адаптированных к особенностям 

физиологии и психологии дошкольников. Образовательную 

деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 

являющейся основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности. Роль педагога 

заключается в создании игровой ситуации и организации 
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игровой предметно- пространственной среды. Педагогическая 

технология опирается на принцип активности воспитанников, 

характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием 

творческой и эмоциональной составляющих, при которых 

основные двигательные способности детей будут развиваться в 

соответствии с индивидуальными особенностями. При 

необходимости может применяться частично электронное 

обучение с применением дистанционных технологий, что 

позволяет учащимся самостоятельно анализировать и 

корректировать свою деятельность. 

Отличительные особенности. Отличительной 

особенностью программы является создание такой развивающей 

среды, в которой ребёнок является не объектом, а субъектом, 

участвующим в своём собственном развитии.   Для реализации 

целей и задач, поставленных программой, в центре детского 

творчества созданы необходимые условия. Учебно - 

тематический план построен с учетом применения, в случае 

необходимости, электронного обучения на дистанционной 

основе.  

Адресатом программы являются обучающиеся дошкольного 

возраста 4-6 лет. Формируется одновозрастная группа 

разнополых детей без предварительной подготовки. В 

объединение принимаются все желающие. В группе 

занимается 12-15 детей,  не посещающие другие дошкольные 

учреждения и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Прием осуществляется в течение учебного года на 

основе собеседования. Содержание программы разработано с 

учётом осуществления преемственности между программами 

дошкольного образования и начального звена школы. 
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Уровень программы – ознакомительный. Данная 

образовательная программа ориентирует учащихся на 

осмысленную потребность в занятиях физкультурой и спортом, 

ведении здорового образа жизни, а так же для дальнейших 

занятий в спортивных кружках и секциях, где необходимы 

навыки физического развития и хорошая двигательная 

активность. 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа «Крепыш» рассчитана на 108 часов, 36 учебных 

недель и является экспериментальной. 

Форма обучения– очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

учебному часу, продолжительность - 25 минут. При 

дистанционном режиме обучения занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 1занятию продолжительностью 20 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые, с ярко выраженной практической 

деятельностью. 

Физкультурное занятие является основной формой работы в 

объединении. 

С детьми дошкольного возраста проводятся следующие типы 

физкультурных занятий: 

- Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная 

часть, основная, заключительная части). 

- Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные 

игры, игры-эстафеты, игры-аттракционы ). 
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- Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые 

упражнения, спортивные игры, упражнения в лазании, 

акробатические элементы, упражнения с мячом и т.д.). 

- Сюжетные занятия - комплексные (объединенные 

определенным сюжетом, спортивное ориентирование, с 

развитием речи, с викторинами и т.д.). 

- Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных 

движений). 

- Занятия серии "Изучаем свое тело" (беседы о своем теле, 

личной гигиене, привитие элементарных навыков по уходу за 

собой и оказанию первой медицинской помощи). 

- Тематические занятия (с одним видом физических 

упражнений). 

Педагогические технологии, используемые в программе 

«Крепыш» 

Здоровьесберегающие, технологии развивающего обучения, 

игровые технологии. 

Цель программы: развитие физических способностей детей,  

создание благоприятной позитивной среды для развития 

потребности в занятиях физкультурой и здоровом образе жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков 

- овладение ребёнком элементарных знаний о своём организме, 

роли физических упражнений в жизни человека и способах 

укрепления собственного здоровья 

- развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, меткость) и двигательных качеств 

(равновесие, координация) 
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- овладение учащимися технических средств обучения, развитие 

навыков использования социальных сетей в образовательных 

целях.   

Воспитательные задачи 

- формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими  упражнениями для самостоятельного 

совершенствования своих физических способностей 

- разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

- привитие физической культуры (грациозности, 

выразительности движений, двигательного творчества) 

Оздоровительные 

- охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка 

- разностороннее физическое совершенствование функций 

организма 

– повышение работоспособности 

Учебный план 

п/№ Название раздела 
Всего 

часов 

Из 

них 

теория 

Из них 

практика 

Форма 

контроля 

1. 

Введение в программу. «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

1 1 
 

Наблюдение 

2. 
Общеразвивающие 

упражнения 
21 2 19 Диагностика 

     3. 
Развитие основных 

двигательных способностей 
48 

 

4 

 

44 
Диагностика 

 

     4. Игровая деятельность 31 2 29 Наблюдение. 
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5 Итоговые занятия 3 
 

3 Фотоотчёт 

6 Праздники 4  4 Фотоотчёт 

 
Итого 108 9 99 

 
 

Содержание образовательной программы 

Вводное занятие. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Теория. Понятие ОФП. Функции ОФП. Правила поведения в 

кабинете. 

Общеразвивающие упражнения: 

Практика: Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости     

позвоночника. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах 

(стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе). 

Теория: Понятие ОРУ. Функции ОРУ. Правила здорового образа 

жизни. Режим дня ребёнка. Понятие «закаливание» и его 

функции. 

Развитие основных двигательных способностей: 

Практика: Ходьба. Ходьба с перешагиванием. Ходьба в колонне 

и парами. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего по 

сигналу. Разворот по сигналу.Ходьба по ограниченной площади. 

Ходьба с сохранением равновесия по бревну. Ходьба приставным 

шагом. Чередование ходьбы и бега. Ходьба парами по кругу. 
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Ходьба с приседанием. Бег. Медленный бег. Бег по прямой и 

врассыпную. Бег с преодолением препятствий. Непрерывный бег. 

Бег на скорость. Чередование бега и ходьбы. Бег со сменой 

направления. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах. прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд между предметами. Прыжки на одной 

ноге, с чередованием. Спрыгивание. Перепрыгивание. 

Подпрыгивание. Прыжки на двух ногах через препятствия. 

Прыжки с места. 

Метание. Катание мяча. Катание мяча в ворота. Отбивание о пол 

мяча. Прокатывание между предметами. Бросание и 

подбрасывание мяча. Перебрасывание мяча. Метание вдаль 

одной рукой. Метание вдаль из-за головы. Метание двумя 

руками. Метание вдаль правой и левой рукой. Метание в цель. 

Метание в корзину. Развитие меткости и глазомера. Ловля мяча и 

мягкой игрушки. 

Лазание. Ползание. Подлезание и пролезание. Лазание. Ползание 

и лазание на скорость. 

Теория.  Личная гигиена ребёнка. Привычки хорошие и плохие. 

Сильные. Смелые. Ловкие. Виды спорта. 

Игровая деятельность: 

Практика: Игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», 

«У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет 

птиц», «Котята и щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось - 

поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На ориентировку в 
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пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя 

во бору» и др. Спортивные игры и забавы дедов. Казачьи игры и 

забавы. П/и.  «Летает – не летает». «Гуси – лебеди». П/и.  на 

свежем воздухе « Лети, лети, лепесток». П/и. «Кто первый». 

П/и.«Раз, два, три – ко мне беги». П/и «Кочки на болотах». П/и.  

«Пас друг другу». Игры-соревнования. Кто ловчее. Спортивные 

эстафеты. Калейдоскоп игр. 

Теория. Правила в игре. Инструкции по проведению игр. Охрана 

здоровья. Оказание первой помощи. 

Итоговые занятия: «Город здоровья», «Нам не нужен Айболит». 

Туристический марафон 

Праздники: «Со спортом дружить – Родине служить!». «Веселые 

ритмы». «Посвящаем героям» - праздничный забег 

«Олимпийские забавы» 

Планируемые результаты: 

Образовательные задачи: 

- У обучающихся будут сформированы двигательные умения и 

навыки 

- обучающиеся овладеют элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических упражнений в жизни человека и 

способах укрепления собственного здоровья 

- будут развиты физические качества (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, меткость) и двигательные качества 

(равновесие, координация) 

Воспитательные задачи 

- у обучающихся будет сформирован интерес и потребность в 

занятиях физическими  упражнениями для самостоятельного 

совершенствования своих физических способностей, 
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гармоничному развитию, грациозности, выразительности 

движений, двигательному творчеству 

Оздоровительные 

- обучающиеся приобретут знания по охране жизни и 

укреплению здоровья, разностороннему физическому 

совершенствованию функций организма и повышению его 

работоспособности 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ». 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 

Количество учебных недель: 36 

Календарный учебный график 

№/п Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Кoл-

во 

чаcoв 

Форма 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

2 

 

 

Вводное занятие. «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Понятие и функции 

ОФП. Правила 

поведения в 

кабинете. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние  

2 3  ОРУ без предметов. 

Понятие и функции 

ОРУ. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

3 7  Ходьба с 

перешагиванием. 

Ходьба в колонне и 

парами. 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 
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4 9  ОРУ с предметами. 

Правила здорового 

образа жизни. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Аналитсп

равк  

5 10  Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего по сигналу. 

Разворот по сигналу. 

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Диагност

ика  

6 14  Игры с бегом.  1 Эстафе

ты 

С/и 

зал 

Диагност

ика  

7 16  ОРУ. Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса.  

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

8 17  Катание мяча. Ловля 

мяча. 

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

9 21  Подвижные игры по 

выбору детей 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние  

10 23  ОРУ. Упражнения 

для развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника.  

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

11 24  Лазание . Ползание. 

Подлезание и 

пролезание. 

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

12 28  Игры с ползанием и 

пролезанием  

1 Игрово

е 

занятие

  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

13 30  

 

ОРУ. Упражнения 

для развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. Режим дня 

ребёнка. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Аналитич

еская 

справка 
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14 Окт.  

1 

 Медленный бег. Бег 

по прямой и 

врассыпную. Личная 

гигиена ребёнка. 

1 Учебно 

тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

15 5  «Весёлые ритмы» 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Фотоотчё

т 

16 7  ОРУ. Статические 

упражнения. 

Сохранение 

равновесия в разных 

позах. 

1 Учебно 

- 

тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

17 8  Ходьба по 

ограниченной 

площади. Ходьба с 

сохранением 

равновесия по 

бревну. 

1 Учебно 

- 

тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

18 12  Игры. «Котята и 

щенята» 

1 Игрово

е 

занятие  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

19 14  ОРУ. Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса.  

Понятие 

«закаливание» и его 

функции.  

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

20 15  Отбивание о пол 

мяча. 

Перебрасывание 

мяча. 

1 тренир

овочно

е 

занятие 

С/и 

зал 

Диагност

ика 

21 19  Игры с мячом. 

Привычки хорошие и 

плохие 

1 Компле

ксное 

занятие  

С/и 

зал 

Аналитсп

равка  

22 21  ОРУ. Упражнения 

для развития и 

1 Темати

ческое 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 



108 
 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника.  

занятие 

23 22  Прыжки на двух 

ногах. Прыжки с 

продвижением 

вперёд между 

предметами. 

1 Сюжет

ное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

24 26  Игры с прыжками. 

«Зайцы и волк» 

1 Игрово

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

25 28  ОРУ. Упражнения 

для развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

26 29  Ходьба приставным 

шагом. Чередование 

ходьбы и бега. 

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

27 Ноя 

2 

 

 

Игры. Цветные 

автомобили.  

1 Игрово

е 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

28 5  ОРУ.  Статические 

упражнения. 

Сохранение 

равновесия в разных 

позах. Закаливание и 

его функции. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

29 9  Бросание и 

подбрасывание мяча. 

Перебрасывание 

мяча. 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

30 11  «Город здоровья».  1 Итогов

ое  

С/и 

зал 

Отчёт  

31 12  Ходьба парами по 

кругу. Ходьба с 

приседанием.  

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 
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32 16  Бег с преодолением 

препятствий. Виды 

спорта.  

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

33 18  Прыжки на одной 

ноге с чередованием. 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

34 19  Метание вдаль одной 

и двумя руками. 

Метание вдаль из-за 

головы.  

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

35 23  Непрерывный бег.  1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

36 25  Игры с бегом и 

прыжками.»Лиса в 

курятнике», 

«Ловишки» 

1 Игрово

е 

занятие

  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

37 26  Лазание. Сильные. 

Смелые. Ловкие. 

1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

38 30  Непрерывный бег. 1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Диагност

ика  

39 Дек. 

2 

 

 

Бег на скорость. 1 Контро

льное  

С/и 

зал 

Диагност

ика  

40 3  Спрыгивание. 

Перепрыгивание. 

Подпрыгивание.  

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

41 7  Ползание и лазание 

на скорость. 

1 Сюжет

ное  

С/и 

зал 

диагност

ика 

42 9  Игры. «Пастух и 

стадо», «Сбей 

булаву» 

1 Игрово

е 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

43 10  Чередование бега и 

ходьбы. 

1 Темати

ческое 

е 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

44 14  Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

45 16  Игры. «Зайка серый 

умывается» 

1 Игрово

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 
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46 17  Метание вдаль 

правой и левой 

рукой. Метание в 

цель.  

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

47 21  Бег со сменой 

направления по 

команде.  

1 Темати

ческое  

И/П Наблюде

ние 

48 23  Игры. «Бездомный 

заяц!», «Кто ушёл» 

1 Игрово

е  

И/П Наблюде

ние 

49 24  Прыжки с места.  1 Тренир

овочно

е  

И/П диагност

ика  

50 28  Метание в корзину. 

Развитие меткости и 

глазомера. 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Аналитсп

равка 

51 30  

 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

1 Компле

ксное 

занятие 

И/П Наблюде

ние 

52 Янв. 

11 

 Игры с бросанием и 

ловлей 

1 Тем

атичес

кое  

И/П Наблюде

ние 

53 13  Народные игры. «У 

медведя во бору» 

1 Игрово

е 

занятие

  

И/П Наблюде

ние 

54 14  «Нам не нужен 

Айболит». 

1 Итогов

ое.  

С/и 

зал 

Отчёт  

55 18  Спортивные игры и 

забавы дедов. 

1 Игрово

е  

И/П фотовыст

авка 

56 20  Казачьи игры. 1 Сюжет

нoе  

И/П Фотовыст  

57 21  П/и.  «Летает – не 

летает». «Гуси – 

лебеди» 

1 Игрово

е 

занятие 

С/и 

зал 

Фотоотчё

т 

58 25  ОРУ без предметов. 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

59 27  Упражнения в беге 1 Темати С/и Наблюде
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на согласованность в 

группе 

ческое  зал ние 

60 28  Бег с остановкой по 

сигналу 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

61 Фев. 

1 

 ОРУ с флажками 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

62 3  Бег по прямой и 

врассыпную 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

63 4  Бег по правилам 1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

64 8  ОРУ с 

гимнастическими 

палками 

1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

65 10  П/и.  на свежем 

воздухе « Лети, лети, 

лепесток» 

1 Игрово

е 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

66 11  Прыжки на 2-х ногах. 

Прыжки через 

скакалку 

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

67 15  Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия 

1 Тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

68 17  ОРУ с обручами 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

69 18  Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд между 

предметами 

1 Учебно

-

тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

70 22  «Со спортом дружить 

– Родине служить!» 

1 Темати

ческое 

С/и 

зал 

фотоотчё

т 

71 24  П/и.  «Пузырь». 

«Самолёты» 

1 Игрово

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

72 25  Игра с мячом 

«Собачка» 

1 Игрово

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

73 Мар  ОРУ для укрепления 1 Компле С/и Наблюде
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1 мышц пресса и ног ксное  зал ние 

74 3  П/и.«Раз, два, три – 

ко мне беги».  

1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

75 4  П/и. «Найди свой 

домик»  

    1 Компле

ксное з 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

76 10  Эстафеты с 

прокатыванием и 

подбрасыванием 

мяча 

    1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

77 11  ОРУ. Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

78 15  Метание вдаль двумя 

руками из-за головы 

    1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

79 17  Метание с 

сохранением 

направления 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

80 18  Упражнения на 

координацию 

движений 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

81 22  Метание вдаль одной 

рукой 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

82 24  ОРУ. Упражнения 

для развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

83 25  П/и. «Довези груз» 1 Игрово

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

84 29  Ходьба по наклонной 

доске 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

85 31  Спрыгивание с 1 тренир С/и Наблюде
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наклонной доски овочно

е  

зал ние 

86 Апр 

1 

 

 

П/и «Кочки на 

болотах» 

1 Игрово

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

87 5  ОРУ.  Статические 

упражнения. 

Сохранение 

равновесия в разных 

позах. 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

88 7  Упражнения на 

сохранение 

равновесия в ходьбе 

по ограниченной 

площади 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

89 8  П/и «Вышибалы» 1 Компле

ксное  

площа

дка 

Наблюде

ние 

90 12  П/и. «Поймай мяч!» 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

91 14  ОРУ с мячом 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

92 15  Упражнения на 

развитие меткости и 

глазомера 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

93 19  Упражнения на 

развитие реакции 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

94 21  П/и. «Кто ловчее» 1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

95 22  Катание мяча в 

ворота 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

96 26  Лазанье . 

Подлезание. 

Пролезание. На 

скорость 

1 тренир

овочно

е  

С/и 

зал 

Диагност

ика 

97 28  ОРУ. Упражнения 

для развития и 

укрепления мышц 

1 Компле

ксное 

занятие 

С/и 

зал 

Наблюде

ние 
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спины и гибкости 

позвоночника. 

98 29  Упражнения на 

координацию 

движений 

1 Темати

ческое  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

99 Май 

3 

 

 

П/и.  на свежем 

воздухе « Лети, лети, 

лепесток»  

1 Игрово

е  

площа

дка 

Наблюде

ние 

100 5  П/и. «Кто первый» 1 Компле

ксное  

площа

дка 

Наблюде

ние 

101 6  «Посвящаем героям» 

- праздничный забег 

1 Праздн

ичный 

забег  

Сквер Фотоотчё

т  

102 12  ОРУ. Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

1 Компле

ксное 

занятие 

площа

дка 

Наблю

дение 

103 13  Упражнения на 

развитие реакции 

1 Темати

ческое  

площа

дка 

Наблюде

ние 

104 17  П/и.  «Пас друг 

другу».  

1 Компле

ксное  

С/и 

зал 

Наблюде

ние 

105 19  Спортивные 

эстафеты. 

Диагностика 

основных 

двигательных 

умений. 

1 Соревн

ования  

С/и 

зал 

Диагн

остика 

106 20  Калейдоскоп игр 1 Игрово

е  

площа

дка 

Наблюде

ние 

107 24  Туристический 

марафон 

1 Итогов

ое 

Школ

ьный 

двор 

Наблюде

ние 

108 26  «Олимпийские 

забавы» 

1 Сюжет

ное  

С/и 

зал 

Фотоотчё

т 

 

          Условия реализации программы. 
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Материально- техническое обеспечение. 

Для реализации программы используется специально 

оборудованное помещение – спортивный зал с набором 

необходимого оборудования и инвентаря для занятий детей 

дошкольного возраста. К физкультурному оборудованию 

предъявляются эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

соответствуют возрастным особенностям дошкольников; его 

количество определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов. Во избежание 

травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды применяются только с закругленными углами. 

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

педагогом перед занятием. Характерные черты занятия: ярко 

выраженная практическая направленность; руководящая роль 

педагога; строгая регламентация деятельности и дозирования 

физической нагрузки. 

Требования к занятиям: каждое предыдущее занятие связано с 

последующим и составляет систему; важно обеспечить 

оптимальную двигательную деятельность детей; каждое задание 

и упражнение должно соответствовать возрасту, уровню 

подготовленности детей; на каждом занятии следует 

использовать физкультурно-оздоровительное оборудование и 

музыкальное сопровождение. 
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Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений 

используется музыкальный центр и музыкальное 

сопровождение. Детские песни и мелодии обновляются для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в кружке, а также 

для всестороннего развития каждого ребенка. 

В дистанционном режиме родители обеспечивают рабочее 

место учащегося инвентарём (мяч, скакалка, кубики, 

гимнастическая палка, обруч, мягкая игрушка для метания), а 

так же компьютером с подключением к Интернету, либо другой 

электронной техникой связи с камерой для дистанционного 

контакта с педагогом. Учащиеся должны быть 

зарегистрированы на платформе ВКонтакте, также в группе 

WhatsApp. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

1. «Футбольные» ворота – 2 

2. Кольцо баскетбольное – 2 

3. Щиты для обучения меткости – 8 

4. Обручи – 12 

5. Скакалки – 12 

6. Мяч футбольный – 1 

7. Мячи резиновые – 6 

8. Мячи маленькие для метания и эстафет – 6 

9. Корзины для игрушек и мячей – 2 

10. Набор кеглей – 1 
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11. Бревно -1 

12. Ленты-флажки – 12 

13. Гимнастические палки – 12 

14. Кубики для эстафет - набор 

15. Верёвка для прыжков высоту и подлезания – 3м 

16. Стойки для прыжков  

17. Гантели 

18. Мешки для эстафет 

19. «Тоннель»-мешок для пролезания и эстафет 

20. Игрушки мягкие для метания 

21. Лавки гимнастические – 2 

22. Секундомер 

23. Свисток 

24. Напольное покрытие 

25. Стенд информационный 

Программно-методическое обеспечение 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

Подвижные игры для детей. Картотека 

Развивающие подвижные игры для детей. Картотека 

Считалки. Картотека 

Весёлые разминки для детей. Картотека 

Физминутки. Картотека 

Музыкальные игры для детей. Картотека 

Музыка для игр и развлечений. Фонотека 

Комплекс ежедневной утренней гимнастики для детей 4-6 лет. 

Картотека 

Подвижные игры и развлечения на воздухе. Картотека 
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Картотека общеразвивающих упражнений для детей 4-5 лет 

Обучение детей основным видам движений. Рекомендации 

Разработки спортивных состязаний и мероприятий для 

дошкольников. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации: 

Промежуточная, итоговая. 

Формы фиксации и отслеживания образовательных 

результатов: наблюдение, диагностика, аналитическая справка, 

журнал посещаемости, соревнования, конкурс, праздник, 

фотовыставка. Онлайн-опрос, онлайн – тестирование. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Аналитическая справка, диагностическая карта, фото выставка, 

соревнования, конкурс, праздник, отчет. 

Оценочные материалы: 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки усвоения разделов программы проводится 

уровневая диагностика: входная, промежуточная, итоговая. 

Обучающиеся выполняют диагностические задания. Итоговая 

оценка определяется как средний уровень. Результаты 

диагностики заносятся в педагогический дневник. 

Методы обучения. 

Словесный метод. 

Наглядный метод 

Практический метод 
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Физкультурное занятие – это ведущая форма организационного, 

систематического обучения детей двигательным умениям и 

навыкам. Занятия проводятся в 3 раза в неделю:2 раза в зале, 1 

раз на воздухе. В тёплое время года все занятия проводятся на 

воздухе. 

Формы организации учебного занятия. 

Учебно - тренировочное занятие. Сюжетное физкультурное 

занятие. Игровое занятие. Комплексное занятие. Физкультурно-

познавательные занятия. Тематическое физкультурное занятие. 

Контрольные занятия. Физкультурные занятия на воздухе. В 

дистанционном режиме проводятся онлайн- демонстрация, 

онлайн – презентация, онлайн – тестирование, онлайн – 

тренировка, онлайн – консультация и пр.. 

Структура занятия традиционная: 

1. Вводно-подготовительная часть. 

2.  Основная. 

3. Заключительная часть. 

Список обязательной литературы: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А Васильевой. 

2. Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 3-4 

лет» М.: «Мозаика - синтез» 2014 г. 

3.  Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 5-6 

лет»    М.: «Мозаика - синтез» 2015 г. 

4. Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 6-7 

лет» М.: «Мозаика - синтез» 2014 г. 

Список дополнительной литературы: 
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1. Глазырина, Л.Д., Овсянкин, В.А. Методика физического 

воспитания дошкольного возраста [Текст] / Л.Д.Глазырина, 

В.А.Овсянкие. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 176 с. 

2. Железняк, Ю.Д., Минбулатов, В.М. Теория и методика 

обучения предмету «Физическая культура» [Текст] / 

Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2006. – 272 с. 

3. Кожухова, Н.Н., Рыжкова, Л.А. Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / 

Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова. – М. : «Владос», 2003. – 192 с. 

4. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду [Текст] 

/ Т.И. Осокина. – М. : Просвещение, 1986. – 304 с. 

Список литературы, рекомендованной для родителей: 

   1.Быкова А.И. «Обучение детей дошкольного возраста к  

основным        движениям» М.: Просвещение 1961 г 

2. Доскин, В.А., Голубева, Л.Г. Растем здоровыми: Пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры [Текст] / - 

М. : Просвещение, 2002. - 110 с. 
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