


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

1.1Пояснительная записка 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дошколенок» написана на основе представленных 

нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций 

дополнительного образования детей» утвержденных Главным санитарным 

врачом РФ 04 июля 2014г. №41; 
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.). 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного 

возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 

должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает 

как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-

волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

комплексная программа «Дошколенок » включает в себя 3 модуля: 

 1..Речевое развитие – занятия основаны на принципе «живого общения» и 

направлены на воспитание у детей интереса к изучению русского и 

английского языка, развитие познавательных и лингвистических 

способностей, формирование фонематического и фонетического слуха, 

развитие памяти, внимания, решение элементарных коммуникативных задач. 

Приобщение детей к чтению, обеспечивающее духовное и эстетическое 

развитие, способность к эмоциональному восприятию художественных 

произведений. 

Приложение № 1 
Рабочая программа социально-педагогической направленности  

«Грамотей». 

Приложение №2 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Книголюб». 

Приложение №3 



Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Английский для малышей» 

2.Познавательное развитие – направлено на обогащение познавательной 

сферы ребенка, формирование  бережного отношения к миру, первичных 

представлений о себе и других людях, объектах окружающего мира, 

особенностях природы. Формирование элемертарных математических 

представлений  

Приложение №4 

Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Занимательная математика». 

Приложение№ 5 

Рабочая программа социально-педагогической направленности «Росинка». 

 Эстетическое развитие– направлено на развитие творческих способностей 

учащихся средствами декоративно-прикладного творчества и театрально 

игровой деятельности 

 Приложение № 6 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«ИЗОцветик». 

Приложение № 7 
Рабочая программа социально-педагогической направленности «Игроград». 

 

Направленность:  

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дошколенок» имеет социально педагогическую направленность. 

Программа ориентирована на развитие социальной активности ребенка, 

которая является совокупностью его интеллектуально-творческих и 

интеллектуально-познавательных способностей и выражается в подготовке к 

разнообразной деятельности детей. 

Новизна программы Комплексная программа по подготовке детей к школе 

представляет систему образовательных модулей, развивающие необходимые 

качества, навыки, познавательные интересы, творческие способности 

посредством использования в работе современных методик и педагогических 

технологий Программа предусматривает обучение детей не только в очной 

форме, но и в организации бесконтактной образовательной деятельности, т.е. 

электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Актуальность программы состоит в том, что в связи с более ранним 

началом систематического обучения особого внимания требует отбор такого 

содержания образования детей на предшкольные ступени, которое 

обеспечило бы сохранение ценности этого периода развития. Образование в 

этот период должно способствовать развитию познавательных способностей 

и формированию предпосылок учебной деятельности, а также 

формированию всесторонне развитой личности ребёнка. 



Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения для учащихся занятий в очной форме по санитарно- 

эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что для учащихся создаётся обстановка непринуждённости, когда 

желание научиться чему бы то ни было возникает естественно, как бы 

само собой. Используя различные методы, формы и приёмы обучения, 

необходимо стараться, чтобы у детей не погасло желание учиться из-за 

первых же трудностей, а превратилось в желание к преодолению 

препятствий, своего неумения, перерастающего в устойчивый 

познавательный интерес. Детям предоставляется возможность уже с 

первых занятий быть активными, уверенными в себе, т.е. им 

обеспечивается ситуации успеха. Учебный материал направлен на 

формирование специальных компетенций: начальной математической, 

начальной речевой, начальной социально-личностной, обеспечивающих 

готовность ребёнка к переходу к школьному образованию через игровую 

деятельность. Для успешной реализации программы используются 

различные педагогические технологии: 

 игровые – так как ведущей деятельностью детей 6-7лет является игра; 

 информационно-коммуникативные – обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, предоставляют 

новые возможности добычи информации; 

 технологии деятельностного метода, развитие критического и 

творческого мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск 

новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

Педагогическая целесообразность состоит еще в том, что она использует 

разнообразные педагогические технологии как контактные формы 

организации образовательной деятельности детей, так и бесконтактные 

формы, методы и средства образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения в соответствии с целями и задачами 

дополнительного образования. 
Отличительные       особенности.  

Программа рассчитана, прежде всего, на детей, не посещающих детские 

дошкольные учреждения, не имеющих достаточных возможностей 

коммуникативного, эмоционального развития. Включение в программу 

игр по укреплению психосоматического и психофизиологического 

здоровья детей, нетрадиционных методов совместной деятельности, 

направленных на интеллектуальное развитие и не используемых в 

основных образовательных программах, также является отличительной 

чертой данной программы. Программа готовит переход от игровой 

деятельности к творческой, учебной деятельности. 

Занятия проходят в очной форме, но в условиях временного 

ограничения- занятия проводятся в форме дистанционного обучения 

(аудио и видео) через WhatsApp, ZOOM (https://zoom.us/) И главной 

отличительной особенностью программы в период временного 

ограничения является то, что в образовательный процесс напрямую 



вовлекаются родители, которые и осуществляют образовательную 

работу с детьми. 

Адресат программы 

1. Возраст детей, участвующих в реализации программы 6-7 лет, 

дети не посещающие дошкольное учреждение; 

2. Пол: женский и мужской 
3. Степень предварительной подготовки: нулевая 

4. Предполагаемый состав групп: постоянный, одновозрастной,

 до10 человек. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». Ребенок в этом возрасте стремится к 

самоутверждению в таких видах деятельности, которые подлежат 

общественной оценке и охватывают различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-

значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой 

социальной позиции 

– «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и 

особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего 

возраста. 

Уровень программы - ознакомительный; 

Объем и сроки программы – программа рассчитана на 1 год, 36 

недель (01.09.2021-31.05.2022) 

Общее количество -324 учебных часов из них: 
«Занимательная математика» - 72 часов. 

«Грамотейка» - 72 часов 

«Книголюб» - 36 часов 

«Игроград» - 36 часов 

«Росинка» - 36часов 

«ИЗОцветик» - 36 часов 

«Английский для малышей» - 36 часов 

Формы обучения – очная и дистанционная, через WhatsApp и ZOOM 
Режим занятия. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Три занятия  в день 

по 30 минут с переменой 10 минут. В дистанционном обучении занятия 

проводятся - 20 минут 

Особенности организации образовательного процесса 

Для обучения формируется группа детей в возрасте от 6 до 7 лет. Состав 

группы постоянный, занятия групповые. Виды занятий по программе 

определяются содержанием программы каждого модуля. 

Дистанционная форма обучения предусматривает фронтальные аудио и 

видео занятия: лекции, практические задания. 

Цель программы: создание общеразвивающей среды       способствующей 



общему развитию ребенка, формируя предпосылки учебной  

деятельности. 

Задачи : 

 Образовательные 

1. Развитие интереса и способностей к чтению; 

2. Подготовка руки ребёнка к письму; 
3. Формирование элементарных математических представлений; 

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 5.Знакомство детей с техническими средствами обучения; 

Личностные 

1. Развивать личностные качества: внимательность, наблюдательность, 

старательность, настойчивость, целеустремленность, креативность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность, способность к 

самоконтролю и адекватной оценке результатов своей деятельности. 

2. Развивать умения работать дистанционно: индивидуально и 

коллективно; 

3. Воспитывать умение самоорганизовываться и давать самооценку в 

выполнении заданий. 

 4.Развитие творческих способностей 

Метапредметные 

1. Формировать общую культуру, способность

 ориентироваться  

в          современном обществе; 

2. Приучать детей выполнять задания педагога под руководством 

родителей, в период временного ограничения очной формы обучения. 

3. Учить детей анализировать выполненную работу. 

 

2. Содержание программы 
 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название программ Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. «Грамотей» 72 29 43 Итоговое 

занятие 

Практическа 
я работа 

2. «Книголюб» 36 28 8 Итоговое 

занятие 

Практическа 
я работа 



3. «Английски

й для 

малышей» 

36 12 24 Практическа 
я работа. 
Выставка 

4. «Занимательная 
математика» 

72 10 62 Итоговое 

занятие 

Викторина 

5. «Росинка» 36 21 15  

6. «ИЗОцветик» 36 3.5 32.5 Викторины 
Итоговое 
занятие 

7. «Игроград» 36 7.5 28.5 Игра-
путешествие 

 ИТОГО: 324 111 213  

 

Учебный план дистанционного обучения 

№ 

п/п 

Название программ Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практи 

ка 

 

1. «Грамотей» 72 29 43 Дистанционно- 

педагогическое 

наблюдение и 

наблюдение 

родителей, 

фотоотчет 
через WhatsApp 

2. «Книголюб» 36 28 8 Дистанционно- 

педагогическое 

наблюдение и 

наблюдение 

родителей 

через WhatsApp 

3. «Английски

й для 

малышей» 

36 12 24 Дистанционно- 
педагогическое 

  4. «Занимательная 
математика» 

72 10 62 наблюдение и 

наблюдение 

родителей 
через WhatsApp 



5. «Росинка» 36 21 15 Дистанционно- 

педагогическое 

наблюдение и 

наблюдение 

родителей 

через WhatsApp 

6. «ИЗОцветик» 36 3.5 32.5 Дистанционно- 

педагогическое 

наблюдение и 

наблюдение 

родителей 

через 

WhatsApp 

7. «Игроград» 36 7.5 28.5 Дистанционно- 

педагогическое 

наблюдение и 

наблюдение 

родителей 

через 

WhatsApp 
 ИТОГО: 324 111 213  

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации». 

Приложение к программе Программное обеспечение модулей 

комплексной программы «Дошколенок » Приложение № 1 

Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Грамотей». 

Приложение № 2 
Рабочая программа социально-педагогической

 направленности 

«Книголюб». 

Приложение № 3 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Английский для малышей»» 

Приложение № 4 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Занимательная математика» 

Приложение № 5 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«Росинка» 

Приложение № 6 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 

«ИЗОцветик» 

Приложение № 7 
Рабочая программа социально-педагогической направленности 



«Игроград» 

 

Условия реализации программы: 

материально-техническое обеспечение: 

- наличие соответственно оснащенной комнаты для занятий: мебель, 

соответствующая возрасту детей, доска, развивающая предметно- 

пространственная среда, компьютер; 

перечень оборудования, инструментов и материалов в очной форме:  

предусматривается в соответствии программы модулей. 

В дистанционной форме образования для успешной реализации 

программы как педагогу так и родителям обучающихся необходимо 

иметь компьютер или ноутбук с выходом в интернет. 

Кадровое обеспечение – программу реализуют педагоги 

дополнительного образования имеющие педагогическое образование. 

Формы аттестации 

Результативность образовательного процесса определяется на итоговом 

занятии в конце года. В ходе опроса, беседы, наблюдения за 

практической деятельностью оценивается уровень освоения учебного 

материала. 

В период временного ограничения (приостановки)для обучающихся 

занятий в дистанционной форме, основной формой контроля и 

подведения итогов являются фотоотчеты и индивидуальные беседы (с 

использованием аудио и видео устройств). 

Оценочные материалы: в очном обучении предусматривается итоговые 

занятия, викторины, игры-путешествия, выставки и т.д. 
В период дистанционного обучения результативность образовательного 

процесса и уровень усвоения учебного материала определяется через 

аудио или видео занятия, с использованием интернет платформ 

WhatsApp, ZOOM (https://zoom.us/); при помощи фотоотчетов и 

индивидуальных беседы (с использованием аудио и видео устройств). 

Методические материалы В соответствии возрастных 

психологических особенностей развития детей программа 

предусматривает следующие методы обучения и воспитания: 

Методы обучения в очном и заочном (дистанционном) обучении. 
Наглядные: наблюдение, демонстрация наглядных пособий; 

Словесные: рассказ (аудио или видео рассказ) педагога, рассказы детей, 

беседа, чтение художественной литературы; 

Игровые: дидактическая игра; 

Практические: упражнение, экспериментирование, моделирование; 

Методы воспитания: упражнение - Данный метод основан на 

закреплении ребенком правильных необходимых для жизни действий. 

Упражнения состоит из регулярного повторения, закрепительного 

процесса и усовершенствования приобретенных навыков. 

Технология развивающего обучения- направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на 

познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в 

процессе обучения: 



1.  Игровые технологии; 

2. Информационно-коммуникативные; 

3.  Здоровьесберегающие. 
Занятия с детьми проводятся с использованием следующих форм 

организации учебного занятия: фронтальные и индивидуальные на 

период временного ограничения очной формы образовательного 

процесса. 

Методический материал предусматривается темами занятий блоков 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной 

программы. 

Примерная структура занятия: 
Структура занятия очного обучения включает в себя три этапа: 

1. Организация детей. 

- Создание благоприятной атмосферы, эмоционального подъема, 

заинтересованности детей. 

2. Основная часть . 

- Знакомство с темой занятия; 
- Объяснение материала и показ способа действия или постановка учебной 

задачи и совместное решение (3-5 мин); 

- Закрепление знаний и навыков (повторение и

 совместные упражнения, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом. 

3. Заключительная. 
- Подведение итога (анализ вместе с детьми выполненных работ, сравнение 

работы с дидактическими задачами, оценивание участия детей в занятии, 

сообщение о том, чем будут заниматься в следующий раз); 

Структура дистанционных занятий: 

1.Оргмомент (сообщение темы занятия и с материалами необходимыми для 

выполнения работы); 

2 Основная часть 

- Знакомство с темой занятия; 
- Объяснение материала и способа действия. Закрепление знаний 

3. Практическая часть 
4. После выполнения задания (через определенный отрезок времени) 

фотоотчет результатов работ родителями учащихся через ZOOM или 

WhatsApp. 

 

Список литературы 

 

 Познавательное развитие 

«Занимательная математика». 

 Литература педагога для реализации программы.  

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учеб.-метод. Пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до ддвадцать.- 4 –е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017.-96с. (Математические ступеньки).  

2. Л.М.Козырева «Развитие логического мышления для деьтей 6-7 лет».  



3. Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л «Примеры и задачи». Тетрадь по математике для 

дошкольников. Издательство. Академия развития.2002  

Литература для детей и родителей  

1. Е.В.Колесникова «Я считаю до двадцатити»- математика для детей 6- 7 лет- 3-е 

изд. перераб. и дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с. (Математические ступеньки ) 

 

«Росинка» 

Список методической литературы для педагога 

1. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

2. Костинская И. В. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы. Издание 2-е исправленное и 

дополненное /под ред.И. В. Костинская и др.- М.: Просвещение, 1977. – 263 с. 

3. Лункевич В. В. Занимательная биология. - М, «Наука», 1965 – 27 с. 

4. Пономарева И. Н. Биология: 7 класс: методическое пособие/И. Н. 

Пономарева, В. С. Кучменко, Л. В. Симонова. – М.:Вентана- Граф, 2015, - 240 с. 

Список дополнительной литературы для педагога 

 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии/Художники В.Х.Янаев, 

В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240 с. 

2. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

3. Трайтак Д.И. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и 

гигиена человека: Общая биология: Справ.материалы: Учеб.пособие для 

учащихся- 2-е изд., перераб/ под редакцией Трайтак Д.И и др.- Просвещение,1987.-

207 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, 

Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с.  

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей. 

1. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

2. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

3. Скиба Т.В. Большая детская энциклопедия в вопросах и ответах/ Т.В.Скиба.-

Ростов н/Д: Владис, 2012.-416 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, 

Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с. 

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с. 

Интернет-ресурсы по экологии для детей 

1. http://ecosystema.ru/  

2. http://www.what-this.ru/  

3. http://unnaturalist.ru/  

4. http://www.apus.ru  

5. http://www.zooclub.ru/  



6. http://lifeplanet.org/ .  

7.http://zateevo.ru/ 

 

Речевое развитие 

«Грамотей» 

1. Н.В. Нищева система коррекционной работы . — Санкт-Петербург «Детство- 

пресс», 2003. 

2. А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе. — 

ТЦ «Учитель, 2006. 

3. Н.Е.Вераксы От рождения до школы -  М:Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Энциклопедия развивалок. — М.:  Эксмо, 2012. 

5. Организация работы по предшкольной подготовке в ДОУ краснодарского края.-

К.:  Мир Кубани, 2006. 

6. Логопедические игры . — М.: Олма, 2008 

7. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. –М:Мозаика –Синтез, 2016г. 

8. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 6-7 лет: для детей и родителей, 

Москва, 2015; 

9.Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому языку. Курс для 

дошкольников. 1-12 части, 2015. 

10.Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication with 

children. — М.:ТолмачСТ, 2009. 

11.Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

12.Карлова Е. Englishgames. Игры для изучения английского языка для детей. — 

СПб.: Питер, 2014. 

13.МурзиноваИ. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для детей. 

Учебно-методическое пособие для занятий по английскому языку с 

дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014. — 132 

с. 
 

«Книголюб» 

  

Для детей: 

1. А. Пушкин « У лукоморья дуб зеленый» «М-Книга»-2000г. 

2. Е. Благинина «Посидим в тишине» «Дом печати Москва»-1999г. 
3. Сборник «Народные сказки» « М-книга» -2016 год 

4. А.Лингрен « Карлсон который живет на крыше» « Дом печати 

Москва»2012 г. 

Для педагогов: 

1. Хрестоматия для дошкольников М.-АСТ,1990 год 

2. Развитие творческого мышления работаем по сказке Шиян О.А.ФГОС 

Для родителей: 

1. Книга для чтения в дошкольном учреждении и дома

 Хрестоматия В.В.Гербова, Н.П. Ильчук - «М Оникс 21 век»- 2005 год 

Дацкевич В. П. Как делают книгу. - М.: Дет. лит., 1987. 

2. Корф О. Б. Детям о писателях. ХХ век. – М.: ООО 



«Издательство Стрелец», 2006. 

3. Писатели нашего детства. 100 имён. Библиографический словарь в 3-

х частях. – М.: Либерия, 1999. 

4. Тишурина О. Н. Писатели в начальной школе. Вып.1: 

дидактическое пособие к урокам литературного чтения. - М.: Д 

Интернет ресурсы: Произведение « Котенок» Л.Толстой, А.М 

Горького 

«Воробьишка», С.В. Михалков « Произведение» ,Н.А Некрасов « 

Дедушка Мазай и зайцы», С.Я.Маршак « Тихая Сказка» С.В. Михалков 

« Если»,В.Маяковский « Кем быть» « Знакомимся с библиотекой» 

Сказки народов мира 

Использование ИКТ родителями детей и педагогами : 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%

2 0дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-

host- sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18387673482202517951&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого 
%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-

host- sas-web-yp-200&redircnt=1590055320.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13964249956326139338&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%2

0 Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-

host- sas-web-yp-135&redircnt=1590055561.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12996024553399092562&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%2

0 Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-

host- sas-web-yp-135&redircnt=1590055929.1 

https://www.youtube.com/watch?v=t44v5zdWbXw&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=a7BqsPiRhJ4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=видеоуроки+советских 

+произведений+для+детей+6-9+лет&path=wizard&parent-reqid=1590057397550405- 

1833272022895625093200240-production-app-host-vla-web-yp-

213&redircnt=1590057636.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%

2 0дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-

host- sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%

2 0дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-

host- sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1  

 

«Занимательный английский» 

Список литературы для педагогов 
 

1. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 6-7 лет: для детей и родителей, 

Москва, 2015; 

2. Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому языку. Курс для 

дошкольников. 1-12 части, 2015. 

3. Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication 

with children. — М.:ТолмачСТ, 2009. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18387673482202517951&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590055320.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18387673482202517951&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590055320.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18387673482202517951&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590055320.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18387673482202517951&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590055320.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13964249956326139338&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13964249956326139338&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13964249956326139338&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13964249956326139338&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13964249956326139338&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12996024553399092562&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12996024553399092562&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12996024553399092562&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12996024553399092562&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055929.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12996024553399092562&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20дети%20Михалков%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590055538795855-187389629204766391700300-production-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1590055929.1
https://www.youtube.com/watch?v=t44v5zdWbXw&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=a7BqsPiRhJ4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=видеоуроки%2Bсоветских%2Bпроизведений%2Bдля%2Bдетей%2B6-9%2Bлет&path=wizard&parent-reqid=1590057397550405-1833272022895625093200240-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1590057636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=видеоуроки%2Bсоветских%2Bпроизведений%2Bдля%2Bдетей%2B6-9%2Bлет&path=wizard&parent-reqid=1590057397550405-1833272022895625093200240-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1590057636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=видеоуроки%2Bсоветских%2Bпроизведений%2Bдля%2Bдетей%2B6-9%2Bлет&path=wizard&parent-reqid=1590057397550405-1833272022895625093200240-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1590057636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=видеоуроки%2Bсоветских%2Bпроизведений%2Bдля%2Bдетей%2B6-9%2Bлет&path=wizard&parent-reqid=1590057397550405-1833272022895625093200240-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1590057636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158347726469261736&text=Видеоуроки%20по%20произведениям%20Толстого%20дети%206-9%20лет&path=wizard&parent-reqid=1590054902417539-1389391720507557982100248-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1590054912.1


4. Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 

2013. 

5. Карлова Е. Englishgames. Игры для изучения английского языка для детей. — 

СПб.: Питер, 2014. 

6. МурзиноваИ. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для 

детей. Учебно-методическое пособие для занятий по английскому языку с 

дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014. 

— 132 с. 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей 

 

1. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012. 

2. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под.ред. Бонка 

Н.А.М., 2009. 

3. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , Аквариум 

2012 

4. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-

Синтез, 2009 г. 

5. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

6. http://www.dreamenglish.com/family 

7. http://www.englishhobby.ru 

8. http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

9. http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

10. http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

11. http://www.freeabcsongs.com/ 

12. http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«ИЗОцветик» 

1. Давыдова Г.Н./ Пластилинография. Анималистическая живопись. - М.: 

Изд."Скрипторий 2003", 2015. - 28с. 

2. Зоопарк из пластилина /Алена Багрянцева. - М.: ЭКСИМО, 2014. - 64 с.: ил. 

3. Кудряшова Т.В. Украшения для интерьера в технике «терра», - М.: эскимо, 

2009 г.  

4. Орен  Р. Секреты пластилина.-М.:Махаон, Азбука – Аттикус, 2012 г. 

5. Пищикова Н.Г./ Работа с бумагой в нетрадиционной технике - М.: 

Издательство "Скрипторий 2003", 2014. - 56с. 

6. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных 

материалов/ пер. с пол. – М.: мой мир ГмбХ &Ко.КГ, 2006 г. 

7. Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. / Авт.-сост. Е.В. 

Полозова. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов. – ЧП 

Лакоценин С.С., Воронеж. - 2007 

8. Самые красивые поделки из бумаги для начинающих / Е.А. Каминская.- 

Ростов н/Д: Владис, 2009. - 224 с.: ил. - (Умелые руки). 

https://www.google.com/url?q=http://www.dreamenglish.com/family&sa=D&ust=1480525960977000&usg=AFQjCNGAHFQbQ_HQT2GgpATKMV4GLS1mow
https://www.google.com/url?q=http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/methods/games/&sa=D&ust=1480525960978000&usg=AFQjCNFhH4QjDFsymR_7sHZ959wHGNVm_A
https://www.google.com/url?q=http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/&sa=D&ust=1480525960979000&usg=AFQjCNG2v5Kq9KoZ5JVvv7_t5TiinpKlig
https://www.google.com/url?q=http://www.storyplace.org/preschool/other.asp&sa=D&ust=1480525960981000&usg=AFQjCNF3uYVgNOFCOUt08vBaErUqt2hwSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm&sa=D&ust=1480525960982000&usg=AFQjCNFfTqfWR5C1VcFhkvG0x5RF9MrN2g
https://www.google.com/url?q=http://www.freeabcsongs.com/&sa=D&ust=1480525960983000&usg=AFQjCNFOSc1jK6H5oW-tfsXVA0MClni8Dg
https://www.google.com/url?q=http://www.kidsknowit.com/educational-songs/index.php?topic%3DForeign%2520Language&sa=D&ust=1480525960984000&usg=AFQjCNEyaa-9uf2qbql1vf4zMs_TtyIpqw


9. Сказки из пластилина./ обложка художника Н. Обедковой. – СПб.: ЗАО 

"ВалерияСПб", 1997г. 

10. Учимся лепить и рисовать(Серия «От простого к сложному») – СПб, 1997г. 

 

«Игроград» 

1. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ под ред.                          

Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева – Ярославль: Академия развития, 2002. – 208 с. 

2. Светлова И.Е. Развиваем устную речь – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 80 с.                                                 

3. Шильгави В.П. Начнем с игры – М.. Просвещение, 1980. – 79 с. 

4. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре – Л.:1986.-

143 с. 

5. Петрова И.М. Театр на столе – СПб.: Детство-Пресс, 2003. – 144 с.. 

6. Курцева З.И. Ты – словечко, я словечко. (Варианты занятий по дошкольной 

риторике с теоритическими комментарием.) Методические рекомендациидля 

воспитателей, учителей и родителей. – М.: Баласс, 2002. – 96 с. 

7. Жукова ОС. Энциклопедия развития и обучения дошкольника/ О.С. Жукова, 

А.С. Герасимова, В.Г. Кузнецова. – СПб.: «Нева», 2005. – 352 с. 

8. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ.  Старший дошкольный 

возраст: практ.пособие/ Н.В. Зарецкая. – 2-е изд. М.:Айрис-пресс, 2007. – 208 с. 

9. Кенеман А.В детские подвижные игры народов СССР/А.В. Кенеман, Т.И. 

Осокина – М.:Просвещение, 1989. – 239 с. 

10. Афанасьева А.Н. Русские народные сказки А.Н. Афанасьевав трех томах. М.: 

Гослитиздат, 1987.- 384 с.) 

11. Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки – Краснодар.: Кн.изд-во, 1989. – 9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к комплексной программе «Дошколенок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«ГРАМОТЕЙ» 

 

 

Уровень программы: ознакомительный  

Срок реализации программы: 1 год(72 часа ) 

Возрастная категория: от 6 – 7 лет 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная) 

Вид программы: модифицированная 
Программа реализуется на бюджетной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Чудаева Елена Алексеевна  

педагог дополнительного 

 образования 

 

 

 

 

 

 

Хадыженск, 2021 

 



 

Цель : Формирование устной речи и навыков речевого общения с

 окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Образовательные: 
- расширять знания о фонетическом слухе детей, вырабатывать 

отчётливое, правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков 

речи; 

- расширять артикуляцию звуков, определять место звука (буквы) в слове. 
- познакомить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанному 

-развивать умения работать дистанционно, выполнять

 задания              индивидуально 

- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь 

Личностные: 
-развивать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами (учить плавному слоговому чтению; учить 

читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных, с твёрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками); 

-развивать психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение 

-умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность. 

Метапредметные: 
-развивать интерес к чтению, воспитывать аккуратность, 

коммуникабельность, любознательность 

- создать условия для психологической подготовки детей к последующему 

школьному обучению. 

-формировать умение пользоваться интернет ресурсами. 

Содержание программы 

Учебный план очной, заочной  формы обучения 

№ Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 

занятий 

Формы  

 Контроля  

очного 

Формы  

 Контроля  

заочного 
Всег

о  

часо

в 

Теори

я 

Пр

акт

и ка 

1 Раздел 1. Вводное 
занятие 

1 1 - беседа беседа 

WhatsApp 

или ZOOM 

2. Раздел 2. Звуки и буквы 
русского алфавита 

36 16 20 Практичес 
кая работа 

наблюдение 

родителей, 

фотоотчет , 

через WhatsApp 

или ZOOM 

 



3. Раздел 3.Граматика 12 5 7 Практичес 

кая работа. 

Наблюдени

е 

наблюдение 

родителей, 

фотоотчет , 

через WhatsApp 

или ZOOM 

 

4 Раздел 4:Лексика 12 4 8  наблюдение 

родителей, 

фотоотчет , 

через WhatsApp 

или ZOOM 

 

5. Раздел 5. 

Формирование 

первоначальных 

навыков письма 

10 3 7 Практичес 

кая работа. 

Наблюдени

е 

наблюдение 

родителей, 

фотоотчет , 

через WhatsApp 

или ZOOM 

 

6. Раздел 6. Итоговое 
занятие 

1 - 1 Итоговое 

занятие.Пр 

актическая 

работа 

наблюдение 

родителей, 

фотоотчет , 

через WhatsApp 

или ZOOM 

 
 Итого: 72 29 43   

 

Содержание учебного плана 

1.Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомлю детей с содержанием программы. 

Дистанционно: знакомство с детьми через видео в WhatsApp или ZOOM. 

 

Раздел 2.Звуки и буквы русского алфавита 

Теория: Дать представление о гласных и согласных звуках речи, их характерных 

особенностях, совершенствовать звуковой анализа слов, делить слова на части. 

Знакомство с буквами. Чтение слогов. 
Дистанционно: педагог излагает тему занятия с использованием аудио- 

записи или онлайн занятия 

Практика: упражнять в различении звуков на слух, в нахождении слов 

на заданный звук, сопоставлять звук и его графический образ.Закреплять 

умение проводить звуковой анализ слов 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно в тетрадке под 

наблюдением родителей. 

 

Раздел 3. Граматика 

Теория:   Учить согласовывать слова в предложения, знакомить с разными 

способами  образованиями. Учить составлять по образцу простые и сложные 



предложения. 
Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи или онлайн занятия 

 

Практика:  
- наблюдение над образованием слов приставочным и 

суффиксальным способами; 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы 

слов, подбор однокоренных слов; 

- формирование навыка образования и употребления форм

 слов, согласования прилагательных с существительными в роде, числе   

и падеже; 

- практическое знакомство со словосочетанием и предложением; 
- обучение детей правильному согласованию слов в предложении. 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно в тетрадке под  

наблюдением родителей. 

 

Раздел 4. Лексика 
Теория. Систематизировать знания детей по лексическим темам, 

обучение детей связной речи 

Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи или онлайн занятия 

Практика: 

– обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 
- обучение составлению предложений, распространению

 предложений, добавлению недостающих слов; 

- обучение составлению устной загадки - описания, рассказа - описания, 

рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным словам; 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно в тетрадке 

под  наблюдением родителей. 

 

Раздел 5. Формирование первоначальных навыков письма  

Теория:  

- Учить правильно распологать тетрадь, держать карандаш. Правильно 

держать осанку, развивать мелкую моторику рук. 

Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи или онлайн занятия 

Практика: выработка и закрепление навыков работы с карандашом. Развитие 

глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев. Обводки, штриховки, 

соединение линий и фигур и т.д. 
Дистанционно: работа выполняется самостоятельно в тетрадке под 

наблюдением родителей. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие.  

Практика: занятие – игра «Грамотей». 

 

 



Планируемые результаты 

Образовательные: 

- сформируется фонетический слух детей, вырабатывать отчётливое, 

правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков речи; 

- освоят артикуляцию звуков, определять место звука (буквы) в слове. 

- освоят слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного. 
- научатся работать дистанционно, выполнять задания индивидуально 

Личностные: 
- научатся правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами (учить плавному слоговому чтению; учить 

читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных, с твёрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками); 

-приобретут психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение. 

- научатся самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Метапредметные: 

-сформируется интерес к чтению, воспитыватьккуратность,   

коммуникабельность, любознательность 

- психологически подготовятся к последующему школьному обучению. 

- сформируется умение пользоваться интернет ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1   

 

 Календарный учебный график  

(очное, заочное обучение) 

Даты начала и окончания учебных периодов - 01.09.2021 - 31.05.2022 г. 

Количество учебных недель -36 недель 

Продолжительность каникул – 01.01.2022-08.01.2022 г.  

 Каникулы  01.01.2022-08.01.2022г. 
№п

/п 

Дата Тема занятия час

ы 

 

Форма занятия 

Место проведения 

Заочно очно 

1  Вводное занятие. 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

2  Дом, семья  1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

3  Предложение и слово 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

4  Мой город  1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

5  Понятие «звук» и «буква» 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

6  Овощи 1 Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

7  «Слово, предложение, 

рассказ» 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

8  Фрукты  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

9  Звук и буква А, а 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

10  Лес, Деревья  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

11  Звук и буква О.   1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

12  Грибы  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

13  Звук и буква У  1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

14  Ягоды  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

15  Звук и буква М 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

16  Осень  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

17  Звук и буква Ш 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

18  Перелетные птицы  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

19  Звук и буква К 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

20  Дикие животные  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

21  Звук и буква С. 1 Традиционное  ZOOM ДЭБЦ 



WhatsApp 

22  Домашние животные  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

23  Звук и буква Л. 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

24  Домашние птицы  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

25  Звук и буква Н 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

26  Одежда  Традиционное ZOOM 

WhatsApp 

 

27  Звук   и буква И 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

28  Обувь, головные уборы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

29  Звук и буква Т 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

30  Зима 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

31  Звук и  буква Р 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

32  Новогодний праздник 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

33  Звук и буква Ы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

34  Зимующие птицы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

35  Звук и буква В  1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

36  Мебель 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

37  Звук и  буква П 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

38  Посуда 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

39  Звук и буква З. 

Дифференциация звуков С 

– З   

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

40  Зимние забавы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

41  Звук и буква Е 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

42  Профессии 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

43  Звук и буква Б 

Дифференциация звуков Б 

– П 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

44  Инструменты 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

45  Звук и буква Д . 

Дифференциация звуков 

Д-Т 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

46  День защитника 1 Традиционное  ZOOM ДЭБЦ 



Отечества, военные 

профессии 

WhatsApp 

47  Звук и буква Г 

Дифференциация звуков 

Г-К 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

48  Мамин праздник 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

49  Звук и буква Я 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

50  Весна 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

51  Звук и буква Ж 

Дифференциация звуков 

Ж-Ш 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

52  Насекомые 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

53  Звук и буква Ч 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

54  Рыбы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

55  Звук и буква Ю 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

56  Животные Севера 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

57  Звук и буква Э 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

58  Транспорт 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

59  Звук и буква Х 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

60  Труд на селе весной 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

61  Звук и буква Ф 

Дифференциация звуков 

В-Ф 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

62  Праздник победы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

63  Звук и буква Ё 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

64  Цветы 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

65  Звук   и буква Й 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

66  Животные жарких стран 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

67  Звук и буква Ц 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

68  Времена года.Месяцы. 

Дни недели 

 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

69  Звук и буква Щ . 

Дифференциация звуков 

Ч-Щ 

1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

70  Школьные 1 Традиционное  ZOOM ДЭБЦ 



принадлежности WhatsApp 

71  Лето 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

72  Итоговое занятие 1 Традиционное  ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 
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Возрастная категория: _от 6 до 7 лет 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная) 

 Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 
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Цель: Формирование интереса к детской литературе . 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять круг читательских интересов  

- расширять знакомство с  жанрами литературы. 

-активизировать словарный запас, проводить анализ прослушанного. 

Личностные: 

-развивать правильное и адекватное отношение к содержанию 

литературного произведения 

-формировать готовность к полному восприятию произведения. 

-развивать творческие способности в ролевых играх, сценках, чтении 

стихов 

-развитие и умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально 

Метапредметные: 

-развивать интерес к чтению, воспитывать аккуратность, 

коммуникабельность, любознательность 

- создать условия для психологической подготовки детей к последующему 

школьному обучению. 

-приучать детей выполнять задания педагога под руководством 

родителей, в период временного ограничения очной формы обучения. 

 

Содержание программы 

Учебный план очного , заочного обучения 

 

№ Наименование раздела, 
темы 

Количество 

часов занятий 

Формы 

контроля 

Очного 

обучения 

Формы контроля 

Заочного 

обучения Всег

о 

часо

в 

Те

ори

я 

Пр

акт

и 

ка 

1 Раздел 1. Вводное 
занятие 

1 1 - 
Беседа Наблюдение 

родителей. 

Практическая работа 

WhatsApp 
илиZOOM 

2. Раздел 2. Связная речь 12 4 8 Бесда,пра 

ктическая 

работа 

Наблюдение 

родителей. 

Практическая работа 

WhatsApp 
илиZOOM 

3. Раздел 3. 

Приобщение детей к   

художественной 

литературе 

23 23 - Бесда,пра 

ктическая 

работа 

Наблюдение 

родителей. 

Практическая работа 

WhatsApp 
илиZOOM 

 Итого: 36 28 8  



 

Содержание учебного плана очного, заочного обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с содержанием занятий . Анкетирование с целью 

выявления читательских интересов. Игры на знакомство «Имена-

качества», «Три слова». 

Дистанционно: Знакомство с содержанием занятий,  Через 

презентацию «Книголюб». 

Раздел 2. Связная речь 

Теория: инсценировки по художественным произведениям. 

-учить соблюдать логику развития сюжета; 

- совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые 

связи между наблюдаемыми явлениями, делать выводы; 

- мотивированно оценивать поведение персонажей; 
- учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 

развивать интонационную выразительность речи. 

  Раздел 3 . Приобщение детей к художественной литературе  

Приобщая детей к художественной литературе, следует учитывать ряд 

моментов, связанных с особенностями возраста: 

-устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанным на длительное 

чтение; 

-наличие способности к эстетическому восприятию художественного 

произведения; 

-заметное возрастание интереса к поэтическому слову; 

-умение некоторых детей читать самостоятельно. 

Теория. Чтение педагогом Развивать связную речь – логически 

последовательное и грамматически правильное изложение мыслей, точно и 

образно передающее содержание. 

Дистанционно: Чтение художественных произведений. Знакомство с 

текстами театрализованных художественных произведений. Развивать 

связную речь – логически последовательное и грамматически правильное 

изложение мыслей, точно и образно передающее содержание. 

Практика: пересказ, инсценировка художественных произведений. 

Организация и проведение литературных игр  

Дистанционно: прослушивние аудио записи или просмотр видео 

материалов по темам занятий. Работа ребенком выполняется совместно с 

родителями. художественных произведений и предоставление 

видеоматериала по темам занятия.  

Теория:Знакомство с малыми фольклорными формами: пословицы, 

поговорки, скороговорки, загадки, поэтическими произведениями. 

Крылатые выражения. Знакомство с  жанрами – басня, сказка, проза и 

авторами произведений 

Дистанционно: Чтение педагогом художественных произведений и 

предоставление виде и аудио материала по темам занятия. 

Практика. Прослушивание и просмотр художественных произведений. 

Воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. Пересказ, лексические упражнения по тексту 



произведения. Тематические литературные викторины на закрепление 

пройденного материала. 

Дистанционно: Прослушивание аудио занятия, чтение и просмотр 

художественных произведений совместно с родителями 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

- расширился круг читательских интересов  

- расширилось знакомство с высокими образцами литературы. 

-активизировался словарный запас учащихся, проводиться анализ  

прочитанного. 

Личностные: 

-развилось правильное и адекватное отношение к прослушанным  

произведениям 

-сформировалась готовность к полному восприятию произведения. 

-развиты творческие способности в ролевых играх, сценках, чтении 

стихов 

-развито умение работать дистанционно в команде и индивидуально 

Метапредметные: 

-развился интерес к чтению, воспитанность, аккуратность, 

коммуникабельность, любознательность 

- созданы условия для психологической готовности ребенка к 

последующему школьному обучению. 

-приобретены первичные навыки выполнения задания педагога под 

руководством родителей, в период временного ограничения очной 

формы обучения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
Календарный учебный график 

(очное, заочное обучение) 

Даты начала и окончания учебных периодов - 01.09.2021 - 31.05.2022 

г. Количество учебных недель -36 недель 

Продолжительность каникул – 01.01.2022-08.01.2022 г.  
№п

/п 

Дата Тема занятия час

ы 

 

Форма 

занятия 

Место проведения 

Заочно очно 

1  Вводное занятие. 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

2  В.Сутеев «Под грибом» 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

3  С.Михалков «Моя улица» 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

4  В.М. Гаршин «Лягушка –

путешествинница» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

5  Р.н.с. «Хвосты» 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

6  Крылатые выражения 

«Бить баклуши» 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

7   С. Маршак 

« Багаж». 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

8  И. А. Крылов « Стрекоза и 

муравей». 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

9  Д. Мамина – Сибиряк 

« Серая шейка». 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

10  Крылатые выражения «В 

бирюльки играть» 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

11  Знакомство с творчеством 

С.Михалкова 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

12  Малые фольклорные 

формы 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

13  р. н.с.  « Снегурочка» 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

14   Н. Носова «Саша» 1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

15  Крылатые выражения 

«Гоголем ходить» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

16   К.Чуковский «Федорино 

горе» 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

17   И. А. Крылов « Ворона и 

Лисица» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

18   В. Драгунский « Тайное 

становится явным» .  

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

19  Знакомство с творчеством 

Сутеева 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

20  Крылатые выражения 

«Медвежья услуга» 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

21  Н. Носов «Мишкина 

каша» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

22  Крылатые выражения 1 Традицио ZOOM  



«Горе луковое» нное WhatsApp 

23  В. Катаев « Цветик – 

семицветик». 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

24  Знакомство с творчеством 

К.Чуковского. 

1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

25  Л. Толстой « Собака и ее 

тень». 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

26  р.н. с. « Теремок». 1 Традицио

нное 

ZOOM 

WhatsApp 

 

27   К. Ушинский  « Слепая 

лошадь» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

28   В. Драгунский « Друг 

детства»  

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

29  Крылатые выражения 

«Довести до белого 

коления» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

30  С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

31   Н. Носова «Телефон» 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

32  Весенние стихи 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

33  Р.н.с. « Заюшкина 

избушка». 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

34   И. А. Крылов « Лебедь, 

Рак и Щука» 

1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

35  Л.Н.Толстой «Филлипок» 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

36  Итоговое занятие 1 Традицио

нное  

ZOOM 

WhatsApp 

ДЭБЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к комплексной программе «Дошколенок» 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

социально-педагогической направленности 

 

 «Английский для малышей» 

 

 

 

 

 

Уровень программы:  ознакомительный 

Срок реализации:         36 недель (36 часа) 

Возрастная категория: от 6 до 7 лет 
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Цель и задачи 

Цель программы - практическое овладение английским языком и 

использование его как средство общения в форме устной и письменной речи. 

Задачи: 

Предметные: 

 - формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой, и в 

приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка. 

- закладывать основу для всестороннего развития коммуникативной 

компетенции, которая формируется во всех видах речевой деятельности - 

аудировании, говорении, чтении, письме. На ранней стадии изучения 

иностранного языка она включает в себя следующие коммуникативные умения 

и навыки: 

- развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и 

простейших речевых моделей, заучивание наизусть рифмовок, односложные 

ответы на вопросы; 

- навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его 

вопросы; 

- умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и выражений; 

- осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по 

диалогу; 

- умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 

- употребление соответствующего количества грамматических структур, 

овладение правильным произношением и накопление определенного 

лексического запаса. 

Личностные: 

- развивать мышление, эмоции, воображение, память, формирование 

осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному языку; 

- развивать лингвистическую наблюдательность, самостоятельность, 

самоконтроль. 

Метапредметные: 

- формировать духовно-нравственные ценности; 

- воспитывать самостоятельность и умение работать коллективно; 

- развивать познавательный интерес к электронному обучению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (очное. заочное обучение) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе: Формы 

контроля 

   Теор. Практ.  

1. Приветствие. 

Знакомство. 
 

5 2 3 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Что я знаю о себе.  5 2 3 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3. Моя семья.  
 

5 2 3 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4. Части тела.  3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

5. Животные.  4 1 3 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение.  

6. Времена года. 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7. Цвета.  5 1 4 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

8. Счет 1-10 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

9. Одежда 
 

3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 Итого 36 12 24  

 

Содержание учебного плана 

(очное, заочное обучение) 

 

Тема 1: Приветствие. Знакомство. 

1.Знакомство со страной изучаемого языка.  

2. Изучение речевых структур «Hello,Hi» 

Знакомство с приветственными словами: Hello, Hi, goodmorning, goodbye, игра 

«Knock - knock». Дети выходят за дверь, первый стучится в дверь - воспитатель 

открывает, при этом ребёнок здоровается «Goodmorning, Лили Сергеевна», 

следующий ребёнок при входе здоровается с тем, кто вошёл до него «Hello, 

Дима»  и т.д. 



3.Изучение речевых структур «Goodbye,Bye»  

- Hi. 

 - What is your name?/ Who are you? 

- My name is Маша./ I am Маша 

- Good  bye, Маша. 

 - Bye, Минни. 

 

Тема 2: Что я знаю о себе.  

1. Знакомство с вопросом What is your name? и ответом на него «My name 

is…..»  

2. Знакомство с вопросом Who are you? и ответом фразами « I am a girl/ a boy» 

Тема 3: Моя семья.  

1. Изучение слов: «Mother, Father, Daughter, Son» Познакомить детей с 

лексикой по теме «Семья», учить узнавать и называть членов семьи по-

английски. 

2. Изучение слов: «Grandmother, Grandfather, brother, sister»  

3. Закрепление изученного материала с помощью песни «My family» 

Тема 4: Части тела.  

1. «Head, eyes, nose, mouth, ears». Знакомство с новой лексикой. 

2. «Body, arms, legs, fingers» 

Выполнение зарядки на английском языке (части тела «Head, shoulders, knees 

and toes…»).Введение структуры «How many?» (Сколько?). Считаем сколько 

глаз/ушей и т.д. 

Игра «Выполни мою команду». Педагог по-английски говорит команду, 

например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание. 

Тема 5: Животные.  

1. Изучение слов по теме: «Домашние животные»  

2. Изучение слов по теме: «Дикие животные» 

Тема 6: Времена года. 

Новаялексикапотеме: «winter, spring, summer, autumn», 

1.В гостях у осени  

Просмотр видео упражнений по теме. 

Изготовление аппликаций в группах «Осеннее дерево». 

2.Зимушка-Зима  

Изготовление рисунков «Зима  в деревне». 

3.Письмо в лето (теория, практика). 

Тренировка глаголов движения (torun,  toswim, toplay и т.д.). 

Тема 7: Цвета.  

1. Разучиваниецветов: «red, green, yellow, brown.» 

2. Разучиваниецветов: «black, blue, white, orange» 

Тема 8: Счет 1-10 

1.Знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, 

комментируя It is one. It is two… Обучение счёту с помощью счётных палочек. 

2.Сколько кому лет? (теория и практика). 

3.Введение структуры «I am 5/6».   

4. Занимательное лото (практика). 

Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением цифры, 



дети хором считают до той цифры, которую достал ведущий. 

Тема 9: Одежда. 

1.Одежда для девочек Знакомство с лексикой. 

2.Одежда для мальчиков Знакомство с лексикой. 

3.Рисуем одежду для персонажей, называя предмет одежды и цвет. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

К концу ознакомительного уровня учащийся знает: 

 Слова по темам, касающиеся его повседневной жизни. 

 Правила употребления грамматических форм, связанных с этими темами. 

 Адекватное произношение и интонация основных типов предложений. 
 

К концу ознакомительного уровня учащийся может: 
 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе;  осознание себя гражданином 

своей страны;  осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми. 

 

Метапредметными 

 освоения программы « Английский для малышей» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: видеть ошибку и исправлять ее;  

определять цель учебной деятельности с помощью педагога;  осуществлять 

действие по заданному правилу, строить речевые высказывания в устной 

форме;  отвечать на простые вопросы учителя;  наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график (очного, заочного обучения) 

Дата начала учебного периода: 01.09.2021г.  

Дата окончания учебного периода: 30.05.2022г.  

Количество учебных недель: 36  

Каникулярный период: 01.01.22-08.01.22 г 
 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

1.  Приветствие. 

 

1 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

2.  Приветствие. 

 

1 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

3.  Знакомство 1 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

4.  Знакомство 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

5.  Что я знаю о 

себе 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

6.  Что я знаю о 

себе 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

7.  My name’s …. 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

8.  I’m a girl / a boy 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

9.  Моя семья 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

10.  Члены семьи 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

11.  Мой 

фотоальбом 

Кто есть кто? 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

12.  Я люблю мою 

семью 

1 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

13.  Части тела 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

14.  Руки, ноги и 

хвосты 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

15.  Рисуем портрет 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 



обучение Zoom 

16.  Животные 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

17.  Домашние 

животные 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

18.  Дикие 

животные 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

19.  Рассказ о своем 

питомце 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

20.  Времена года 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

21.  Аппликации 

«Осеннее 

дерево». 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

22.  Рисунки «Зима 

 в деревне». 

1 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

23.  Письмо в лето 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

24.  Цвета 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

25.  Цвета радуги 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

26.  Что могут мои 

цветные 

карандаши 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

27.  Что какого 

цвета? 

1 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

28.  Счет 1-5 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

29.  Счет 5-10 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

30.  Сколько кому 

лет 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

31.  Волшебный 

счет 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

32.  Одежда 1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

33.  Наряжаем 

персонажей 

Машу и Сашу 

1 Практическое 

Занятие 

ДЭБЦ, 
Дистанци онное 

обучение Zoom 

34.  Моя любимая 1 Практическое ДЭБЦ, 



одежда Занятие 

 

Дистанци онное 

обучение Zoom 

35.  Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

Занятие 

 

 

36.  Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

Занятие 
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к комплексной программе «Дошколенок» 
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«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 
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Возрастная категория: от 6 до 7 лет 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная) 

Вид программы: модифицированная  
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г.Хадыженск 2021г.



Цель: раскрытие основных направлений математического развития 

детей             6- 7 лет . 

Задачи: 

Предметные 

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 10; 

- познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами; 
- знакомить с составом чисел в пределах 10; 

- формировать умения на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и на вычитание; 

- уточнить знание известных геометрических фигур и некоторых их 

свойств, дать представление о многоугольнике; 

- моделировать геометрические фигуры; 
- учить ориентировке в пространстве и во времени; 

- дать представления о массе, площади, объёме; 
- развивать внимание, мышление, память, воображение. 

- развивать умения работать дистанционно, выполнять

 задания индивидуально; 

- формирование навыка владения техническими средствами обучения; 

- развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 
- выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях 

Личностные: 

-воспитывать самостоятельность, интерес к учебной

 деятельности, доброжелательное отношение к взрослым и 

 сверстникам. 

- умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность. 

Метапредметные 

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение; 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

- развивать интерес к работе через интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Учебный план очного обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное 
занятие 

2 0 2 беседа 

2 Раздел 2. Количество 
и счет 

24 4 20 наблюдение 

3 Раздел 3. Величина 14 2 12 наблюдение 

4 Раздел 4. 

Геометрические 

фигуры 

14 3 11 наблюдение 

5 Раздел 5. 

Ориентировка во 

времени 

2 0 2 наблюдение 

6 Раздел 6. 

Ориентировка в 

пространстве 

4 1 3 наблюдение 

7 Раздел 7. Логические 
задачи 

4 1 3 наблюдение 

8 Раздел 8. 
Составление и 

решение задач и 
примеров 

6 1 5 наблюдение 

9 Раздел 9. Итоговое 

занятие 

2 - 2 Наблюдение 

Итоговое 
занятие 

 Итого 72 10 62  

 

 

Учебный план дистанционного обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное 2 2 - беседа 
 занятие     

2 Раздел 2. Количество 
и счет 

24 12 12 наблюдение 

3 Раздел 3. Величина 14 8 6 наблюдение 

4 Раздел 4. 

Геометрические 

фигуры 

14 8 6 наблюдение 



5 Раздел 5. 

Ориентировка во 

времени 

2 1 1 наблюдение 

6 Раздел 6. 

Ориентировка в 

пространстве 

4 2 2 наблюдение 

7 Раздел 7. Логические 
задачи 

4 3 1 наблюдение 

8 Раздел 8. 
Составление и 

решение задач и 

примеров 

6 4 2 наблюдение 

9 Раздел 9. Итоговое 

занятие 

2 0 2 Наблюдение 

Итоговое 

занятие 
 Итого 72 40 32  

 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Выявление математических представлений детей. 

Знакомство с предметом проходит в форме

 игры-путешествия в страну

 королевы 

«Математики». 

Дистанционно: знакомство с детьми через видео в WhatsApp.  

Раздел 2. Свойства предметов. 

Теория: показ, объяснение. 
Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи. 

Практика: Цвет, форма, размер, материал и др. Дидактические игры.   

Работа  в тетради. 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением  родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа, через

 WhatsApp. 

 

Раздел 3. Числа и операции над ними. 

Теория: объяснение. 

Натуральное число как результат счета и измерения. 

Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи или онлайн занятия. 

Практика:Числовой ряд. Прямой и

 обратный счет в пределах 20.    



Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 20 цифрами. 

Состав чисел первого и второго десятка. Деление целого на части. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в 

пределах 20. Решение простых задач на сложение вычитание с 

использованием       наглядного материала. 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением  родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция, офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

рессурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа, через

 WhatsApp.  

 

Раздел 4. Геометрические фигуры 

Теория: объяснение, Знакомство с геометрическими фигурами и 

телами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, 

шар, цилиндр, конус, пирамида, куб. 

Дистанционно: педагог излагает тему занятия с использованием 

аудио- записи или онлайн занятия 

Практика:Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Составление фигур из частей и 

деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек 
Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением  родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа,через WhatsApp.  

 

Раздел 5. Величины 

Теория: объяснение. Начальные представления о величинах: 

длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. 

Дистанционно: педагог излагает тему занятия с использованием 

аудио- записи или онлайн занятия. 

Практика: 

Измерение величин с помощью условных мер. Знакомство с 

некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему с помощью различных 

мерок. 

 Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением      родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 



ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа,через WhatsApp.  

 

Раздел 6. Пространственно-временные представления 

Теория: показ, объяснение. 
Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи или онлайн занятия 

Практика: 
Примеры отношений: на – над - под, слева – справа – посередине, 

спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – 

короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – 

завтра – послезавтра и др. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением                                            родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация  

предоставляется в  СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа, через WhatsApp. 

  

Раздел 7. Сравнение предметов и совокупностей 

Теория: показ, объяснение. 
Дистанционно: педагог излагает тему занятия с использованием 

аудио- записи или онлайн занятия 

Практика: 

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу, длине, 

массе, объему. Составление закономерностей. Поиск нарушения 

закономерности. Сравнение совокупностей по количеству. 

Обозначение отношений равенства и неравенства. Установление 

равночисленности двух совокупностей (групп) предметов. Работа с 

таблицами. Знакомство с символами. 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением    родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа, через WhatsApp.  

Раздел 8. Составление и решение задач. 

Теория: показ. Объяснение 
Дистанционно: педагог излагает тему занятия с 

использованием аудио- записи или онлайн занятия 

Практика: 

Учить составлять и решать задачи на примере наглядного материала. 

учить записывать их решение с помощью цифр и знаков; закреплять 

умение давать развернутый ответ на вопрос задачи; закреплять умение 



выделять в задаче условие, вопрос, ответ. 

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под наблюдением 

родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа, через WhatsApp. 

Раздел 9. Итоговое занятие 

Практика: Итоговое занятие. Игра - путешествие «По стране 

Математике».  

Дистанционно: работа выполняется самостоятельно под 

наблюдением родителей. 

Вид занятия: лекция, видеолекция офлайн: информация 

предоставляется в СДО через аудио запись или ссылку на интернет – 

ресурсы. 

Форма контроля: наблюдение родителей, беседа, через WhatsApp.  

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- уметь считать в пределах 20 без операций над числами; 

- знать состав чисел в пределах 10; 
- уметь на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; 

- знать известные геометрические фигуры и некоторые их свойств, 

иметь представление о многоугольнике; 

- моделировать геометрические фигуры; 
- ориентироваться в пространстве и во времени; 

- иметь представление о массе, площади, объёме. 

- уметь сравнивать предметы. 

- сформируются навыки работать дистанционно, выполнять 

задания индивидуально 

Личностные : 

Сформируются самостоятельность, интерес к 

учебнойдеятельности, доброжелательное отношение к взрослым и 

сверстникам. 

- научатся самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Метапредметные : 

У детей сформируются первоначальные измерительные умения; 

разовьются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, внимание, мышление, память, воображение. 

- сформируется умение пользоваться интернет ресурсами 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

         Календарный учебный график  очного, заочного  обучения 

Начало учебного периода -01.09.2021  

Окончание учебного периода -31.05.2022  

Количество учебных недель - 36 недель  

Каникулы   01.01.2022 по 10.01.2022 

 
 

 

№ 

п/п 

Дата  

 

Тема занятия 

Коли 

чес 

тво 

часов 

Форма 

занятия 

Мест о прове 

дения 

занят ия 

очного/заочного 

1.  День открытых дверей. 

Знакомство с детьми. 

1 Вводное 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

2  Вводное занятие. 
«Путешествие в страну знаний». 

Числа                   от 1 до10; математическая 

загадка; знаки больше, меньше; 

работа со счётными палочками. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

3  Счёт до 10 (прямой и обратный). 

Печатание цифры 1. Круг.стр.1 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

4  №2 Знаки =,  +, - математические 

задачи.Сравнение предметов. 
Ориентировка на 
листе бумаги 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

5  Работа в тетради в клетку 

Круг.стр.2-3 Составляем и 

решаем задачи. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

6  № 3 Счет по образцу и 

названному числу; независимость 

числа                       от пространственного 

расположения предметов. Части 

суток 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

7  Печатание цифры 2 Круг.стр.4 

Составляем и решаем задачи 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

8  №4 Знаки <, >. =,  соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

состав числа 6 из двух 

наименьших, 

дорисовка предмета 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

9  Круг стр.5 Работа в тетради в 

клетку. 

Составляем и решаем задачи 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



10  №5 Соотнесение количество с 

цифрой, математические 

Загадки. Ознакомление с 

часами 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

11 07.10 Печатание цифры 2 Квадрат 

стр.6. 

Решение примеров. Увеличить 

на 1 , уменьшить на 1 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

12 12.10 №6 Установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Дни недели.  

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

13  Квадрат стр.7 Работа  в тетради в 

клетку.Решение примеров. 

Логические задачи 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

14  №7 Порядковый счет, счет по 

названному числу; состав числа 

из двух  меньших 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

15  Печатание цифры 3 Квадрат  

Составление и решение 

задач. Логические задачи 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

16  №8 Величина, ориентировка в 

пространстве. Измерение 

длины с помощью линейки 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

17  Круг и квадрат. .Работа в 

тетради в клетку. Решение 

примеров. Увеличить на 

2.Уменьшить на 2. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

18  №9 Цифры от 1 до 10, число 

11.Ориентировка во времени. 

Логические задачи. Работа с 

часами 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

19  Печатание цифры 4 Треугольник 

Решение примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

20  №10 Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов, математическая 

загадка, отношения между 

числами,состав числа из двух 

меньших 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

21  Треугольник  Работа в тетради 

в клетку.Решение примеров. 

Логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

22  №11 Число 12, ориентировка 

во времени, логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

23  Печатание цифры 5 Квадрат и 

треугольник стр.12. Решение 

примеров Логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



24  №12 Отношения между 

числами, математическая 

задача, величина, состав числа 

из двух меньших, логическая 

задача, ориентировка во 

времени. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

25  Прямоугольник . Работа в 

тетради в клетку. Решение 

примеров.Логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

26  №13 Число 13, математическая 

задача, решение примеров, 

логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

27  Печатание цифры 6 

Прямоугольник 

Решение примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

28  №14 Решение примеров, знаки 

+, –, соответствие между 

цифрой и количеством 
предметов.Величина, логическая 
задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

29  Прямоугольник стр. 15 . Работа в 

тетради в клетку.Решение 

примеров 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

30  №15 Число 14, ориентировка 

во времени, логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

31  Печатание цифры 7 

Прямоугольник Логические 

задачи. Решение примеров 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

32  №16 Счет ни образцу и 

названному числу, 

арифметический зада- ча, состав 

числа из двух меньших 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

33  Треугольник и прямоугольник  

Работа в тетради в клетку 

Составление и решение 

зад и примеров . 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

34  №17 Число 15, соотнесение 

количества предметов с цифрой 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

35  Печатание цифры 8 
Овал  Составление и 

решение задач и примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

36  №18 Числа от 1 до 15, решение 

примеров, логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

37  Трапеция стр. 19. Работа в 

тетради в клетку.Составление 

и решение задачи и примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

38  № 19 Число 16, величина, 

ориентировка во времени, 

логическая задача. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



39  Печатание цифры 9 
Трапеция  Составление и 

решение задач и примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

40  № 20 Математическая загадка, 

знаки +, –, состав числа из двух 

меньших 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

41  Пятиугольник  Составление и 

решение задач и примеров 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

42  № 21 Число 17. Решение 

примеров, счет но образцу и 

названному числу, логическая 

задача, ориентировка во 

времени 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

43  Печатание цифры 10 
Пятиугольник Составление и 

решение задач и примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

44  № 22 Число 17. 

Ориентировка в ространстве, 

логическая задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

45  Шестиугольник  Работа в тетради 
в клетку.Составление и решение 
задач . 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

46  №23 Число 18, состав числа из 

двух меньших, счет по 

названному числу, логическая 

задача 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

47  Печатание цифры 11 

Шестиугольник.Решение 

примеров 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

48  №24 Число 18. Решение 

примеров, ориентировка во 

времени, ориентиров- ка в 

пространстве 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

49  Шар и круг стр.25 Решение 

примеров. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

50  №25 Число 19, состав числа из 

двух меньших чисел, величина, 

логическая задача. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

51  Печатание цифры 12 Квадрат и 

куб стр. 26 Работа с линейкой, 

измеряем длину. 

Логические задачи 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

52  № 26 Число 19, 

геометрические фигуры, 

величина, логическая задача. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

53  Треугольник и конус стр.27 

Составляем и решаем задачу. 

Работа с линейкой , измеряем 

длину 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



54  №27 Число 20, 
решение примеров, задачи, 

логические задачи. 

1 группов 
ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

55  Печатание цифры 13 

Прямоугольник и цилиндр  

Решение примеров 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

56  №28 Решение арифметической 

задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача, 

ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

57  Закрепление  Работа с линейкой. 

Решение примеров 

Установление закономерностей  

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

58  № 29 Знаки +, –, величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

59  Печатание цифры 14 

Составляем и решаем примеры. 

Установление закономерностей 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

60  № 30 Соотнесение количества 

предметов с числом, ориентировка 

во времени, решение примеров, 

геометрические фигуры. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

61  Составляем и решаем примеры. 

Установление 
закономерностей  

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

62  № 31 Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

63  Печатание цифры 15 Работа с 

линейкой Установление 

закономерностей 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

64  №32 Задачи-шутки, ориентировка 

во времени, решение примеров, 

математические загадки. 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

65  Печатание цифры 16 

Составляем и решаем примеры. 

Анализ и синтез 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

66  Составляем и решаем задачу и 

примеры.Анализ и синтез  

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

67  Печатание цифры 17 Анализ и 

синтез Решение логических 

задач 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

68  Анализ и синтез  

Решение логических задач 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



69  Печатание цифры 18 

Повторение пройдённого 

материала Решение логических 
задач 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

70  Итоговое занятие.«Занимательная 
математика» 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

71  Печатание цифры 19,20 

Повторение ройдённого 

материала Решение 

логических задач 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

72  Игра-путешествие 
«По стране Математике» 

1 группов 

ая 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

  Итого: 72 
 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Приложение №5  

к комплексной программе  «Дошколенок» 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«РОСИНКА» 

 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы:      1 год ( 36 часов)  

Возрастная категория: от 6 до 7 лет 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная) 

 Вид программы: модифицированная   

Программа реализуется на бюджетной основе 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор составитель:  

                      Плиева Екатерина Александровна 

               педагог дополнительного образования 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г.Хадыженск 2021г. 



Цель и задачи программы 

Цель программы - воспитание бережного отношения к окружающей природе. 

Задачи: 

Предметные: 

- развивать наблюдательность и любознательность детей в процессе 

ознакомления их с явлениями природы; 

- формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и 

явлений, устанавливать простейшие связи между ними; 

- способствовать формированию  навыков по уходу за животными и 

растениями на основе полученных знаний в результате экспериментов и 

наблюдений;  

- закреплять представление о сезонных изменениях, поведении животных и 

птиц 

Метапредметные: 

- способствовать развитию познавательного интереса к основам экологии, 

- мотивировать  интерес к исследовательской деятельности, 

- раскрывать и развивать коммуникативные навыки. 

- развивать у детей умения анализировать, сравнивать, развивать связную речь, 

учить рассказывать в соответствии с полученными результатами при 

наблюдении, при проведении опытов в природе. 

Личностные: 

- воспитывать бережное отношение ко всему живому, к природе родного края; 

- приобщение к осмысленному природоохранному действию; 

- развивать доброжелательные отношения друг к другу. 

- воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру; 

- развивать эстетическое восприятие природных явлений. 
 

Содержание программы 

 Учебный  план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количествочасов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 

Экология и 

мы 

1 1  Опрос 

2 Многообразие 

растений 

5 3 2 Практическоезадание 

3 Живая и 

неживая 

природа 

 

4 2 2 Викторина 

4 Сезоны 

 

4 2 2 Викторина 

5 Мир животных 

 

6 4 2 Конкурсрисунков 

6 Пернатые 5 3 2 Практическоезадание 



друзья 

 

7 Мир насекомых 

 

6 3 3 Практическоезадание 

8 Взаимодействие 

человека и 

природы 

 

5 3 2 Коллаж 

 Итого 36 21 15  

 

 

Содержание учебного плана 

1.Введение. Экология и мы( 1 ч) 

Занятие  направлено  на формирование осознанно-правильного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы. 

ТеорияЧто нас окружает? Правила поведения в лесу. Через добрые дела можно 

стать экологом  

2. Многообразие растений (5 ч) 

Теория 

Растения осенью. Растения на нашем участке. Комнатные растения. Овощи и 

фрукты. Целебные травы. 

Практика  

Аппликация «Цветочный коврик», Уход за растениями. 

3. Живая и неживая природа(4 ч) 

Теория 

Живая и неживая природа. Земля, песок и глина. Воздух – невидимка.  

Практика 

Разное состояние воды  

Викторина «Живая и неживая природа»  

4. Сезоны (4 ч) 

Теория 

Дети знакомятся с характерными явлениями неживой природы и сезонными 

изменениями.  Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; 

уменьшается количество света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто бывает 

низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия влияют на растения и 

животных, они меняют своё состояние и образ жизни.  Зима: ночь длинная, а день 

короткий, солнце на небе высоко не поднимается, даёт мало тепла. Холодно, 

мороз, небо часто серое, облачное, идёт снег, иногда бывает вьюга, метель. 

Растения и животные приспособились к суровым условиям зимы.  Весна: заметно 

увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, поднимается на 

небе всё выше, с каждым днём даёт больше света и тепла. Тает снег, лёд бегут 

ручьи, реки выходят из берегов. Условия для жизни растений и животных 

становятся с каждым днём лучше.  Лето: день длинный, ночь короткая, много 

света и тепла, солнце в полдень поднимается высоко над головой, идут тёплые 

дожди, бывают ливни с грозами, иногда после дождя появляется радуга. Летом 

прекрасные условия для жизни растений и животных. 



Практика 

Поделки из природных материалов  

Викторина «Времена года»  

5. Мир животных(6 ч) 

Теория 

Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, свинье, 

козе и других домашних животных, узнают их названия, особенности внешнего 

облика, поведения. Знакомятся с их детёнышами, понимают, что жизнь этих 

животных тесно связана с человеком: он создаёт для них необходимые условия, 

использует в хозяйстве, они не боятся человека, при хорошем обращении 

привязаны к нему.  

Братья наши меньшие. Чтение художественной литературы.Что такое Красная 

книга? 

Презентация  о диких экзотических животных. Мы в ответе за тех, кого 

приручили. Кто живет в лесу?  

Практика 

Раскрашивание домашних животных  

Конкурс рисунков «Домашний любимец»  

 6. Пернатые друзья (5 ч) 

Теория 

Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их 

названия, характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, чем 

питаются, как приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно 

меняющимся условиям неживой природы. Узнают, что зима очень сложный 

период для птиц 

Обитатели воздушного пространства . Птицы нашей местности. Перелетные и 

зимующие птицы.. Не поется птицам без небес  

Практика 

Экологическая операция «Птичья столовая»  

Аппликация «Птицы нашего края 

  7. Мир насекомых (6 ч) 

Теория  

В мире насекомых . Ползает – летает . Игры «Чья тень?» и «Четвертый лишний». 

Пчела. Чтение художественной литературы. Интересные факты из жизни 

насекомых. Чудесное превращение бабочки.  

Дети должны знать и называть насекомых (пчелы, осы, мухи и т.д.), иметь 

представление о некоторых особенностях внешнего вида, способах 

передвижения, издаваемых звуках, где и как зимуют, знать о пользе или вреде, 

которую приносят людям и растениям насекомые, находить сходства и различия, 

бережно относится к насекомым. 

Практика 

Аппликация «Пчела»,Игры «Чья тень?» и «Четвертый лишний, Рисунок «Клумба 

для бабочки». 

8. Взаимодействие человека и природы (5 ч) 

Теория 

Как человек должен дружить с природой? Кто следит за лесом? Беседа «Береги 



воду, тепло»  

Как уберечь природу от загрязнения? Любите землю Матушку! 

Дети получают представления о том, что чистый воздух, чистые реки, озёра, 

моря, чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует 

природное богатство для хозяйства. Чистая вода реки (озёра) нужна растениям, 

животным, заводам, фабрикам. Человеку такая вода не подходит, ему нужна 

водопроводная вода, которую берут из реки и специально очищают Чистую воду 

надо беречь, зря не тратить.  

Практика 

Конкурс рисунков «Не жгите траву!»,Коллаж «Берегите природу!» 
 

Планируемые результаты 

Предметные: 

В результате освоения программы дети: 

- будут развивать наблюдательность и любознательность  в процессе 

ознакомления с явлениями природы; 

- узнают о признаках природных объектов и явлений, научатся устанавливать 

простейшие связи между ними; 

- будут развивать чуткое отношение ко всему живому (растениям, животным); 

- будут развивать эстетическое восприятие природных явлений; 

- научаться определять состояния погоды (солнечная, пасмурная, дождливая, 

снежная, ветреная, облачная); 

- будут заботливо относиться к растительному и животному миру; 

- узнают о сезонных изменениях, поведении животных и птиц; 

- будут выращивать растения, рассаду для теплицы, клумб. 

Личностные: способность к рефлексии и самоанализу, способность к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, формирование навыков 

исследовательской работы. Готовность к безопасной жизнедеятельности, 

проводить простейшие наблюдения и исследования.  

Метапредметные: способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников, выполнение творческой работы по результатам 

наблюдения (под руководством педагога), принимать посильное участие в 

природоохранных мероприятиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный  учебный график  

Даты начала: 01.09.2021 г. 

Окончание учебных периодов: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36. 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий 

очного/заочног

о 

Место 

проведения 

очного/заочного 

  Введение. Экология и 

мы 

1   

1  Через добрые дела 

можно стать экологом 

1 Комплексное 

занятие(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Многообразие 

растений 

5   

  2  Растения осенью. 1 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

3  Растения на нашем 

участке. 

1 Беседа, 

практическая 

работа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

4  Комнатные растения. 1 Комплексное 

занятие(веб-

занятие) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184) 

5  Овощи и фрукты. 1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

6   Целебные травы. 1 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Живая и неживая 

природа 

4   

7  Живая и неживая 

природа  

 

1 Беседа, 

практическая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

8  Воздух – невидимка  

 

1 Беседа, 

практическая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

9  Земля, песок и глина 1 Беседа, 

творческая 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р



работа(веб-

занятие) 

ф/?p=1184) 

10  Разное состояние воды 1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Сезоны 4   

11  Зима 

 

1 Беседа, 

практическая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

12  Весна  

 

1 Просмотр 

учебного 

видеофильма(в

еб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

13  Лето 

 

1 Беседа, 

практическая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

14  Осень 

 

1 Беседа, 

практическая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Мир животных 6   

15  Братья наши меньшие  1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

16  Кто живет в лесу?  1 Просмотр 

учебного 

видеофильма(в

еб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

17  Чтение художественной 

литературы  

1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

18  Что такое Красная 

книга? 

1 Лекция(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

19  Презентация  о диких 

экзотических животных 

1 Беседа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

20  Мы в ответе за тех, 

кого приручили 

1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 



  Пернатые друзья 5   

21  Обитатели воздушного 

пространства  

1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

22  Птицы нашей 

местности  

1 Беседа, 

творческая 

работа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

23  Перелетные и 

зимующие птицы  

1 Беседа, 

Просмотр 

учебного 

видеофильма(в

еб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

24  Экологическая 

операция «Птичья 

столовая»  

1 Беседа, 

практическое 

занятие(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

25  Не поется птицам без 

небес  

1 Беседа, 

Просмотр 

учебного 

видеофильма(в

еб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Мир насекомых 6   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение № 6  

к комплексной программе  «Дошколенок» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«ИЗОЦВЕТИК» 

 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы:      1 год ( 36 часов)  

Возрастная категория: от 6 до 7 лет 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная) 

 Вид программы:модифицированная   

Программа реализуется на бюджетной основе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор составитель:  

           Жирова  Виктория Леонидовна 

            педагог дополнительного образования 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г.Хадыженск 2021г. 



Цель программы  - создание условий для развития творческих 

способностей учащихся средствами декоративно-прикладного творчества и 

культуры речи в условиях детского объединения.  Развитие интереса ребенка к 

процессу обучения, формирование мотивации на интеллектуальную и творческую  

деятельность в будущем. 

Задачи: 

Предметные: 

1. формирование навыков работы с бумагой, природным материалом, 

клеем, тканью, пластичным материалом; 

2. освоение работы с инструментами: ножницами, стеками, кистью, 

фломастерами и карандашами; 

3. знакомство с основами цветоведения и композиции; 

4. знакомство с геометрическими понятиями; 

5. освоение правил техники безопасности при работе с колюще-

режущими предметами; 

6. знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. 

Личностные: 

1. развитие мелкой моторики рук; 

2. развитие внимания, памяти, логического и творческого мышления; 

3. формирование основ эстетического вкуса; 

4. формирование культуры общения и поведения в социуме; 

5. формирование коммуникативных навыков: взаимодействия, 

доброжелательного отношения к окружающим, готовности прийти на 

помощь. 

Метапредметные: 

1. воспитание самостоятельности, трудовой дисциплины, настойчивости 

в достижении цели; 

2. формирование умения анализировать, логически и абстрактно 

мыслить; 

3. воспитание социально адаптированного, гуманного человека; 

4. формирование здорового образа жизни; 

5. формирование активно - деятельностной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теор Практ. Формы аттестации, 

контроля 

1. Раздел 1. 

Вводное занятие  

1 0,5 0,5 Вводный контроль, 

опрос. 

2. Раздел 2.  

Времена года. 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Выполнение 

творческой работы. 

3. Раздел 3. 

Пластилиновая 

живопись. 
 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Выполнение 

творческой работы. 

4. Раздел  4. Объемная 

пластилиновая лепка.  

 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Выполнение 

творческой работы. 

5. Раздел 5.  

Новогодние фантазии.   

 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Выполнение 

творческой работы. 

6. Раздел 6. Мой дом. 

Моя семья. 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Выполнение 

творческой работы. 

7. Раздел 7. Творческая 

работа. 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Выполнение 

творческой работы 

8. Итоговые занятия.  1 - 1 Игра – путешествие. 

Творческий отчет. 

Выставка. 

 Итого:  36  3.5 32.5  

 

Содержание учебного плана. 

 

1.Вводное занятие.  Знакомство с детьми. Правила по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Правила по технике 

безопасности на занятиях в объединении. Средства для изготовления аппликации 



(клей, кисточка, бумага, ножницы). Аппликация из заготовленных шаблонов.  

Работа по образцу. 

2.  Времена года. Основы композиции и  цветоведения. Основы 

композиции. Основы цветоведения. Бумажная пластика. Лепка из пластилина. 

Виды аппликаций. Изготовление аппликаций из рваной бумаги, ткани, 

заготовленных шаблонов. Изготовление аппликации и объемных поделок из 

природного материала, пластилина. Работа по образцу и шаблону. Изготовление 

аппликации из природных материалов. Работа с ножницами. Основные цвета 

солнечного спектра (радуга).  

3. Пластилиновая живопись. Знакомство с техникой пластилиновая 

живопись (рисование пластилином): лепка с натуры, по представлению. Свойства 

пластилина, техника работы с ним. Техника безопасности при работе с 

различными инструментами и материалами. 

Практика: Панно «Осенняя берёза», «Чудо-дерево» из жгутиков, из завитков,  

«Котик», «Клоун», «Грибочки». 

4. Объемная пластилиновая лепка. Знакомство с новым способом в 

объёмной лепке: конструктивный способ. Технология соединения мелких 

деталей. Технология работы с природными материалами. Техника безопасности 

при работе с различными инструментами и материалами. 

Практика: Петушок и курочка из еловых шишек, гусеница на листике, 

композиция «На озере», композиция к сказке «Колобок», кошка. 

5. Новогодние фантазии.  Технология изготовления полу объёмных и 

плоскостных из бумаги и пластилина к Новому году. Техника безопасности при 

работе с различными инструментами и материалами. 

Практика: Панно «Ангелочек», «Снеговик с подарками», новогодняя ёлочка, 

герой-символ года. 

6. Мой дом. Моя семья. Основы композиции. Основы цветоведения. 

Бумажная пластика. Виды аппликаций. Изготовление аппликаций из рваной 

бумаги, ткани, заготовленных шаблонов. Изготовление объемных поделок из 

бумаги. Работа по образцу и шаблону. Объемные поделки из бумаги. Работа по 

образцу и шаблону. Работа с ножницами. Лепка из пластилина. Методы и приемы 

работы с пластической массой. Скатывание «колбасок» и «шариков».  

Календарные праздники. Сувениры. Изготовление открыток, коллажей. 

«День защитника Отечества», «8 марта», «Пасха» 

7. Творческая работа. Изготовление поделок к литературным и 

фольклорным произведениям. Русские «Петушок – золотой гребешок», 

«Крылатый, мохнатый да масляный», «Хаврошечка». С.Козлов «Как ёжик с 

медвежонком протирали звёзды». Работа с бумагой и пластилином. 

8. Итоговое занятие. Подведение итогов, выставка работ обучающихся. 

 

Планируемые результаты. 

 Предметные: 

1. обучающийся научится работать с бумагой, природным материалом, 

клеем, тканью, пластичным материалом; 

2. обучающийся освоит навык работы с инструментами: ножницами, 

стеками, кистью, фломастерами и карандашами; 



3. обучающийся познакомится с основами цветоведения и композиции; 

4. обучающийся познакомится с геометрическими понятиями; 

5. обучающийся освоит правила техники безопасности при работе с 

колюще-режущими предметами; 

6. обучающийся познакомится с видами декоративно-прикладного 

творчества. 

Личностные: 

1. у обучающегося разовьется гибкость, пластичность и умелость рук, 

пальцев; 

2. у обучающегося учащегося разовьются внимание, память, логическое 

и творческое мышление; 

3. у обучающегося сформируются основы эстетического вкуса; 

4. у обучающегося повысится уровень культуры общения и поведения в 

социуме; 

5. обучающийся научится взаимодействовать, доброжелательно 

относиться к окружающим, будет готов прийти на помощь. 

Метапредметные: 

1. обучающийся станет самостоятельнее, трудолюбивей, настойчивым в 

достижении цели; 

2. у обучающегося сформируются основы аналитического, логического 

и абстрактного мышления; 

3. обучающийся станет социально адаптированнее, гуманнее; 

4. у обучающегося сформируется представление о здоровом образе 

жизни; 

5. у обучающегося сформируется активно-деятельностная позиция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 Календарный учебный график. 

Даты начала: 01.09.2021 г. 

Окончание учебных периодов: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36. 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

 

№ 

п.п 

 

Дата Название темы 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1.  Раздел 1. 

Вводное занятие  

1 Беседа,опрос. МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

2  Раздел 2.  

Времена года. 

Симметричное 

вырезывание из бумаги 

овощей, фруктов, листьев. 

1 практическое 

занятие, игра. 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

3  Осенний букет.  1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

4  Лепка. Изготовление 

сувенира из сосновых 

шишек. «Лесовичок». 

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

5  Аппликация. Панно 

«Осенняя сказка». 

1 практическое 

занятия 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

6  Узоры из полосок, кругов 

и квадратов. «Палитра 

осени». 

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

7  Раздел 3. Пластилиновая 

живопись. 

Панно «Осенняя берёза».  

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

8  «Чудо-дерево» из 

жгутиков, из завитков.   

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

9  «Чудо-дерево» из 

жгутиков, из завитков.   

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

10  Панно «Котик». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

11  Панно «Клоун». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

12  Раздел  4. Объемная 

пластилиновая лепка.  

 «Петушок и курочка из 

еловых шишек». 

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

13  «Гусеница на листике». 1 практическое  

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

14  Композиция «На озере». 1 игра, МБУДО ДЭБЦ 



практическое 

занятие 

(Whats App.) 

15  Композиция по сказке 

«Колобок». 

1 игра, 

практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

16  Панно «Кошка». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

17  Раздел 5.  

Новогодние фантазии.   

Панно «Ангелочек». 

1 практическое 

занятия 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

18  «Снеговик с подарками». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

19  «Новогодняя ёлочка». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

20  "Символ года». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

21  «Свеча». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

22  Раздел 6. Мой дом. Моя 

семья. Изготовление 

открыток, коллажей.  

1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

23  «День защитника 

Отечества». 

1 практическое 

занятие. 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

24  «8 марта». 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

25  «Букет для мамы» 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

26  Коллаж «Весна» 1 практическое 

занятие 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

27  «Пасха». 1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

28  Раздел 7. Творческая 

работа.  

Изготовление поделок к 

литературным и 

фольклорным 

произведениям. Чтение 

сказок. 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

29  Плоскостная работа. 

«Петушок – золотой 

гребешок», 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

30  Плоскостная работа. 

«Петушок – золотой 

гребешок», 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

31  Плоскостная работа. 1 творческая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



«Крылатый, мохнатый да 

масляный», 

мастерская 

32  Плоскостная работа. 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

33  Плоскостная работа. 

«Хаврошечка». 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

34  Плоскостная работа. 

«Хаврошечка». 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

35  Панно «Звездочки на 

небе» по произведению 

С.Козлов «Как ёжик с 

медвежонком протирали 

звёзды». 

1 творческая 

мастерская 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

36  Итоговые занятия.  1 презентация, 

выставка 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

  Итого:  36 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение № 7  

к комплексной программе  «Дошколенок» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«ИГРОГРАД» 

 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы:      1 год ( 36 часов)  

Возрастная категория: от 6 до 7 лет 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная) 

 Вид программы: модифицированная   

Программа реализуется на бюджетной основе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор составитель:  

           Чередникова Валентина Васильевна 

            педагог дополнительного образования 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

г.Хадыженск 2021г. 

 



 

Цель программы:  Развитие творческих способностей детей  средствами 

театрально - игровой деятельности. 

Задачи:                                                                                                                 

Предметные: 
Познакомить с различными видами игр (народными, хороводными, 

словесными,  театральными); 

 Научить четко формулировать свои мысли и излагать их публично; 

 Познакомить с театральной терминологией (актер, зритель, сцена); 

 Познакомить с видами театра (музыкальным, кукольным, драматическим);  

 Познакомить с выразительными средствами театрального  искусства 

(мимика, жест, интонация); 

 Сформировать навыки правильной речи. 

Личностные: 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); 

 Воспитывать  ответственность за порученное дело; 

 Развивать творческие способности: воображение, фантазию, внимание, 

память, самостоятельность, мышление с помощью развивающих  игр и 

упражнений. 

Метапредметные: 
 Развивать умение  коллективно и согласованно  выполнять творческие 

задания. 

Содержание программы. 

Учебный план 

№ 

п.п. 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

 
Раздел 1.                                         
Тема 1. Организационное и 

вводное занятие.                                                         

1 

 

0.5 

 

0.5 Наблюдение  

1.    

 

Раздел 2. Приглашение в 

увлекательный мир игры.               
Тема 2.  Подвижные игры без 

слов.                                             

Тема 3.  Подвижные игры  со 

словами.                                              

Тема 4.  Хороводные игры с 

пением.                                              

Тема 5. Увлекательный мир 

игры. 

14 

 

4 

 

5 

 

4 

 

1 

 

2 12 наблюдение 

2.  

 

Раздел 3. Развивающие игры               

(игра – обучение – развитие) 

Тема 6. Игры, развивающие 

11 

 

2 

2 

 

9 наблюдение 



нравственно-волевые качества.  

Тема 7.  Игры, формирующие 

целенаправленное внимание. 

Тема 8.  Игры на развитие 

слухового восприятия.                    

Тема 9.  Игры, развивающие 

память, речь, мышления.                

Тема 10. Итоговое занятие по 

теме «Развивающие игры».   

 

2 

 

2 

 

4 

 

1 

4. 

 
Раздел 4. Ролевые и 

театральные игры.                                   

Тема11. Театрально – 

творческие игры с 

воображаемыми предметами.    

Тема 12. Театрально-творческие 

игры с предметами.      

Тема 13. Игры на вежливые 

действия                                           

Тема 14. Ролевые игры.                  

Тема 15. Итоговое занятие. 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3                

1 

3 7 наблюдение 

 Итого: 36 7.5 28.5  

 

Содержание  учебного плана  

Раздел 1.                                                                                                                              

Тема 1. Организационное и вводное занятие (1ч.)                                               

Теория                                                                                                                    

Знакомство с детьми. Определение учебных интересов и творческого отношения 

к учебной деятельности. Проведение беседы по технике безопасности (правило 

поведения во время игр, правило поведения дорожного движения). 

Организационные вопросы. Порядок и план работы объединения.                                                                                                       

Практическая работа                                                                               
Психологическая готовность к обучению. Уровень развития внимания, памяти, 

мышления (через  игру). 

 

Раздел 2. Приглашение в увлекательный  мир игры. (23ч.) 

 Учимся играть. Подвижные игры со словами и без слов,                             

  с народными потешками, песенками и считалками  

Тема 2. Подвижные игры без слов. (4ч.) 

Теория 

Беседа «Без правил игры не бывает». Особенности подвижных игр. Место 

проведения игры. Подготовка к игре. Объяснение игры. Т.Б. во время игры.    

 Практическая работа                                                                                                                           

- Проведение игр предлагаемых учащимися.                                                                             

-  Проведение игр предлагаемых педагогам: 

«Меня звать…» (игра-знакомство педагога с детьми, детей друг с другом); 

«Солнышко и дождик» (умение выполнять движения по сигналу, находить свое 



место на площадке); 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Кролики» (умение выполнять движения по 

сигналу); 

«Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Скворечники», «Рыбаки и рыбки», 

«Ворона и воробьи», «Паук идет», «Коршун и наседка», «Друзья огорода», 

«Удочка» (ловкость, решительность, самообладания  и дисциплинированность) и 

другие.   

                                                                                                                                        

Тема 3.  Подвижные игры со словами. (5ч.)                                                                      

Теория 
Беседа «Без правил игры не бывает». Особенности подвижных игр. Место 

проведения игры. Подготовка к игре. Объяснение игры. Т.Б. во время игры.    

Практическая работа                                                                                                                            
«Гуси-лебеди», (умение произносить слова хором, развивает выдержку, 

решительность, выполнять движения по  сигналу);                                                                       

«У медведя во бору» (развивает выдержку, решительность, навык ритмичной 

ходьбы); 

«Зайцы и волк» (умение произносить слова хором, выполнять движения по 

сигналу); 

«Карусель» (развивает ритмичность движений, умение согласовывать их со 

словами); 

«Колпачок и палочка» (развитие выдержки, умение выполнять движения по 

сигналу, развитие ритмичных движений согласованность их со словами); 

«Угадай, что делали» (развивает выдержку, инициативу, воображение) 

«Два мороза» (развивает ритмичность движений, умение согласовывать их со 

словами); 

«Горелки» (развитие у детей выдержки, ориентации в пространстве); 

«Ровным кругом» (развитие инициативы и координации движений);  

«По ровненькой дорожке» (умение двигаться ритмично) и другие.                                     

-  Разучивание считалок: 

«Как за нашим за двором…», «Шел баран…», «Катилось яблочко…», «За морями, 

за горами…», «Тили – тели…», «Пчелы в поле полетели…»,  «Шли сорок 

мышей…», «На золотом крыльце сидели…», «Петушок-петушок…», «Хлоп да 

хлоп…» и другие. 

-  Разучивание  поговорок и народных  потешек. 

 

Тема 4.  Хороводные игры с пением. (4ч.)                                                                                                 

Теория 

Беседа «Я играю и пою». Особенности хороводных игр. Место проведения игры. 

Подготовка к игре. Объяснение игры. Т.Б. во время проведения игры.             

Практическая работа. 
- Проведение игр предлагаемых  учащимися.                                                                   

- Проведение игр предлагаемых педагогом: 

«Каравай», «Ходит Ваня», «Мяч», «Поезд», «Кот Васька», «Платочек», «Вместе 

весело шагать», «Вперед четыре шага» и другие  (воспитывают у детей интерес к 

музыке, пению, развивают музыкальный слух, память, чувство ритма). 



 

Тема 5 . Увлекательный мир игры. (1ч.) 

Обобщение систематизации изученного материала. Проверка результативности 

работы. Проверка умения работать в коллективе.    

Теория 

 Оргмомент (сюрпризный момент через перчаточную куклу «Петрушка»). 

 Рассказ-беседа «Умею ли я играть». 

Практическая работа 

- Организация коллективного творчества (проведение понравившихся изученных 

игр детьми). 

- Заключительное слово педагога (поддержание интереса к дальнейшей работе). 

 

Раздел 3.  Развивающие игры (игра – обучение – развитие)  (24ч.) 

 

  Тема 6. Игры, развивающие нравственно-волевые качества.(2ч.)   

ТеорияЧтение, прослушивание  и обсуждение рассказов и сказок: Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца; К.Д. Ушинский «Теремок мышки», 

«Козлятки и волк!», «Петух и кот», «Страшная коза».                                                        

Анализ произведения (положительные и отрицательные стороны)                                        

Практическая работа. 
- Разучивание игр: «Смелые мышки», «Лохматый пес», «Лиса и гуси», «Гуси-

лебеди», «Воробьи и автомобили» и другие. 

- Разучивание скороговорок и потешек. 

 

  Тема 7.  Игры, формирующие целенаправленное внимание. (2ч.)               

ТеорияЧтение и обсуждение стихов С. Михалкова «В зоопарке», С. Маршака 

«Багаж» и другие.   

Практическая работа.- Разучивание игр: «Раз, два, три – говори», «Отзовись, не 

зевай», «Зеркало», «Пустое место», «Веселый стульчик» и другие. 

- Разучивание мини-стишков. 

 

 Тема 8.  Игры на развитие слухового восприятия. (2ч.)                                     

ТеорияЧтение, прослушивание  и обсуждение сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Ванькины именины», «Сказка про козявочку», «Сказка о мухе», 

«Притча о Молоке». Анализ произведения (положительные и отрицательные 

стороны).   

  Практическая работа.- Разучивание игр: «Паровоз», «Прилетели мухи», 

«Жук» и другие.  Прослушивание и обсуждение театральных шумов «море», 

«птицы в лесу», «птичий двор» и другие. 

- Разучивание скороговорок и потешек. 

 

 Тема 9.  Игры, развивающие память, речь, мышления. (4ч.)                              

ТеорияОбщие понятия о устной речи, правильном произношении, умению 

слушать речь.Чтение, прослушивание и обсуждение рассказов К.Ушинского 

«Орел и кошка»,  Л.Н. Толстого «Лев и собачка», «Булька и кабан», И.Тургенева 

«Воробей»; М.Пришвина «Ястреб и жаворонок». Анализ произведения 



(положительные и отрицательные стороны). 

Практическая работа.- Разучивание игр: «Где мы побывали, что мы повидали», 

«Жили-были…»,  «В моем замке живет…», «Однажды в солнечный денек…», 

«Садовник», «Краски» и другие. 

- Разучивание шутливых словесных загадок на развитие внимания, расширения 

словарного запаса. 

 Тема 10. Итоговое занятие по теме «Развивающие игры». (1ч.)   

- Оргмомент  (сюрпризный момент через перчаточную куклу «Петрушка»). 

- Организация коллективного творчества (проведение игр, организаторы – дети). 

- Заключительное слово педагога (поддержание интереса к дальнейшей работе). 

Раздел 4. Ролевые и театральные игры. (24ч.) 

Тема11. Театрально – творческие игры с воображаемыми                      

предметами. (2ч.)   

Теория   Общие понятия о драматическом театре, актерском тренинге и 

творческом туалете. Словарик актера  «Азбука театра» (изучение театральных 

понятий и терминов) 

Практическая работа.- Выполнение творческих заданий предлагаемых 

педагогом: «Собери бусы, бисер…», «Игра в мяч», «Пришей пуговицу»,  «Мне 

подарили…» и другие. 

- Выполнение творческих заданий предлагаемых воспитанниками. 

 

Тема 12. Театрально-творческие игры с предметами. (2ч.)                                                 

Теория Общие понятия о драматическом театре, актерском тренинге и 

творческом туалете. Словарик актера  «Азбука театра» (изучение театральных 

понятий и терминов). Беседы-рассказы о видах театрального искусства. 

  Практическая работа.- Выполнение творческих заданий предлагаемых 

педагогом. 

- Выполнение творческих заданий предлагаемых воспитанниками 

 

Тема 13. Игры на вежливые действия. (2ч.)  

ТеорияОбщие понятия о устной речи, правильном произношении, умению 

слушать речь. Чтение и обсуждение стихов С. Маршака, А.Барто, С.Михалкова, 

басен И.А. Крылова.  Словарик актера  «Азбука театра» (изучение театральных 

понятий и терминов). Беседы-рассказы о видах театрального искусства. 

   Практическая работа.- Выбор стихов и басен для чтения и разучивания. 

- Чтение стихов в определенном образе. 

- Работа над мимикой при диалоге. 

-  Инсценирование стихов. 

 

  Тема 14. Ролевые игры. (3ч.)  

ТеорияОбщие понятия о    Словарик актера «Азбука театра» (изучение 

театральных понятий и терминов). Беседы-рассказы о видах театрального 

искусства. 

 Практическая работа.- Выполнение  – этюдов «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

- Инсценирование мини-сказок. 



 

 

 Тема 15. Итоговое занятие (1ч.) 
Обобщение систематизации изученного материала. Проверка результативности 

работы. Умение работать в коллективе. 

Практическая работа. 

Организация коллективного творчества. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

Знают: 

 различные  виды игр (народные, хороводные, словесные, театральные); 

 театральную терминологию (актер, зритель, сцена и т.д.); 

 виды театра ( музыкальный, кукольный, драматический). 

Умеют: 

 формулировать свои мысли и излагать их публично; 

 четко и ясно говорить. 

Владеют: 

 выразительными средствами театрального искусства (мимикой, жестами, 

интонацией). 

Личностные  результаты. 

 сформировано  ценностное отношение к окружающему миру; 

 развиты творческие способности. 

Метапредметные результаты. 

 умеют   коллективно и согласованно  выполнять творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                                                                     

Календарный учебный график      очного и заочного обучения                                                                                                          

Дата начала учебного периода    -    01.09.2021г.                                                                                          

Дата окончания учебного периода -   31. 05.2022г.                                                                                 

Каникулы – с 01.01.2022-08.01.2022 

№ Дата Тема занятия Кол. 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

очного/заочного 

  Раздел 1. Организационное 

и вводное занятие 

   

1.  Определение учебных 

интересов. Техника 

безопасности. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

  Раздел 2. Приглашение в 

увлекательный  мир игры. 

   

2.  Учимся играть.   

Проведение игр 

предлагаемых учащимися. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

3.  Учимся играть.      

Проведение игр-знакомств. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

4.  Учимся играть. Подвижные 

игры без слов. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

5.  Учимся играть. Подвижные 

игры без слов. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

6.  Учимся играть. Подвижные 

игры со словами. 

1 игротека МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

     МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

7.  Учимся играть. Подвижные 

игры со словами. 

1 игротека МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

8.  Учимся играть. Подвижные 

игры со словами. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

9.  Учимся играть. Подвижные 

игры со словами. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

10.  Учимся играть. Подвижные 

игры со словами. 

1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

     МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

11.  Хороводные игры с пением. 1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

12.  Хороводные игры с пением. 1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

13.  Хороводные игры с пением. 1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

14.  Хороводные игры с пением. 1 игровая МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 



15.  Итоговое занятие  

«Увлекательный мир игры» 

1 Игра-

путешестви

е 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

  Раздел 3.  Развивающие 

игры. 

   

16.  Игры, развивающие 

нравственно-волевые 

качества. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

17.  Игры, развивающие 

нравственно-волевые 

качества. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

18.  Игры, формирующие 

целенаправленное 

внимание. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

19.  Игры, формирующие 

целенаправленное 

внимание. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

20.  Игры, на развитие слухового 

восприятия. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

21.  Игры, на развитие слухового 

восприятия. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

22.  Игры, развивающие память, 

речь, мышления. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

23.  Игры, развивающие память, 

речь, мышления. 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

24.  Игры, развивающие память, 

речь, мышления 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

25.  Игры, развивающие память, 

речь, мышления 

1 Ситуативна

я игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

26.  Итоговое занятие 

«Развивающие игры». 

1 Игра - 

путешестви

е 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App 

  Раздел 4. Ролевые и 

театральные игры 

 Игра-

путешестви

е 

 

27.  Театрально-творческие игры 

с воображаемыми 

предметами. 

1 Театрализов

анная игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

28.  Театрально-творческие игры 

с воображаемыми 

предметами. 

1 Театрализов

анная игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

29.  Театрально-творческие игры 

с  предметами. 

1 Театрализов

анная игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

30.  Театрально-творческие игры 

с  предметами. 

1 Театрализов

анная игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

31.  Игры на вежливые действия. 1 Игра- МБУДО ДЭБЦ 



драматизац

ия 

(Whats App.) 

32.  Игры на вежливые действия. 1 Игра-

драматизац

ия 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

33.  Ролевые игры. 1 Сюжетно-

ролевая 

игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

34.  Ролевые игры. 1 Сюжетно-

ролевая 

игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

35.  Ролевые игры. 1 Сюжетно-

ролевая 

игра 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 

36.  Итоговое занятие 

«Развивающие игры». 

1 Игра-

путешестви

е 

МБУДО ДЭБЦ 

(Whats App.) 
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