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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», 

утвержденным 07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Общеизвестно, что период дошкольного возраста - один из самых 

ответственных в процессе возрастного развития человека. Ведущей 

педагогической идеей, лежащей в основе современного дошкольного 

воспитания, выступает неповторимость этого периода жизни, самоценность 

психических новообразований дошкольника. В связи с этим проектирование 

эффективных, гуманистически ориентированных педагогических технологий 

дошкольного воспитания выступает одной из наиболее актуальных задач 

педагогической науки и практики педагогического воспитания. 

В основу программы заложена психолого-педагогическая концепция 

Л.С. Выготского, в рамках которой, в частности, обоснован культурно- 

исторический подход к пониманию сущности психического развития 
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ребенка. В этой связи общий смысл дошкольного воспитания (реализуемого, 

в том числе в условиях ЦДО) может быть определен как «культивирование» 

ведущей деятельности развития детей осуществляемой в формах сюжетно-

ролевых игр, драматизации, эмоционального восприятия сказок и творческих 

занятий.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Весёлое лето!!!» - социально-педагогическая, так в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, формирование 

личности как члена коллектива, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. 

Актуальность. Программы «Весёлое лето!!!», заключается в 

использовании игры, как основной формы работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста и ведущим видом деятельности. Так как это 

создает наиболее благоприятные условия для психического и личностного 

развития учащегося, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться 

тому, чего ещё не умеет; стимулирует обучение и способствует его 

успешности.  

В связи с этим возникла необходимость упорядочить работу с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста по подготовке к школе, 

обеспечить всех детей равными возможностями. На основании приказов 

департамента образования и науки Краснодарского края от 02.12.2005г. № 

01.5/2015 «О предшкольном образовании» и от 07.02.2006г. № 01-5/376 «О 

предшкольном образовании», приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 14.02.2006г. №122 «Об организации 

предшкольного образования в образовательных учреждениях города» было 

принято решение о разработке программы по предшкольной подготовке для 

детей от 6 до 8 лет. 

Неотъемлемой частью в развитии учащегося, является его духовно-

нравственное развитие и отношение. Формирование ценностного отношения 

к нормам социальной культурной жизни и их усвоение, по мнению ведущих 

исследователей процесса 

нравственного воспитания, является задачей-доминантой воспитания детей 

младшего школьного возраста, успешное решение которой – основа их 

дальнейшего личностного развития 

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств 

учащихся. Программа «Весёлое лето!!!» даёт возможность познать и 

расширить знания по изучаемым предметам. Новизна в программе от 

существующей в том, что используются новые учебные пособия, 

обновленные дидактические и наглядные материалы, помогающие в 

изучении такого предмета, как «Весёлое лето!!!». 
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На протяжении нескольких лет мы поддерживаем связь с учителями, 

родителями и детьми бывших выпусков. Мы посещаем их в школе, учителя 

гимназии № 5 и школ № 3 и № 18 посещают наши занятия и массовые 

мероприятия ЦДО. Мониторинг результатов показывает, что у выпускников 

объединения «Весёлое лето!!!» обнаружен высокий уровень адаптации, 

успешность как в школе (учащиеся учатся только на «хорошо» и «отлично»), 

так и в социуме: социальный статус в коллективе, уверенность в себе, 

высокий уровень личностного развития.  

Личностная готовность. Включает формирование у ребенка готовности 

к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. 

Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний: 

 дифференцированное восприятие;  

 аналитическое мышление; 

 рациональный подход к действительности; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию и применению символов; 

Социально-психологическая готовность. Этот компонент готовности 

включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они 

могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

Педагогическая направленность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои 

силы учащегося, индивидуальный подход. 

Отличительные особенности программы «Весёлое лето!!!» заключается 

в том, что интеллектуальное развитие реализуется в процессе всех видов 

деятельности учащегося. В специально организованной деятельности 

развитие интеллекта реализуется на занятиях по познавательному развитию, 

развитию речи, формированию элементарных математических 

представлений.  

Адресат программы. Программа «Весёлое лето!!!» рассчитана на 

учащихся предшкольного и младшего школьного возраста от 6 до 8 лет. 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

- ознакомительный уровень; 

- программа по срокам реализации является краткосрочной – срок её 

реализации – 1 месяц (60 часов) 5 часов в неделю по каждому модулю. 
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Формы обучения - очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

 Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические 

занятия. Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практическая 

работа. Форма организации детского коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития учащегося, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещё не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведённые обществом для дошкольников, и должен строиться 

на рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, которая 

должна осуществляться на специально проводимых занятиях по типу 

школьных уроков.    

Режим занятий 

Модуль «Математика +» 5 раз в неделю по 1 академическому часу 

Модуль «Пиши правильно» 5 раз в неделю по 1 академическому часу 

Модуль «Кто рядом с нами?» 5 раз в неделю по 1 академическому часу 

- занятия для данного возраста проводятся по 30 минут. 

- время проведения – летний каникулярный период.              

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1. Использование современных данных из методической литературы. 

2. Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3. Формирование чёткого мышления у учащихся в области 

познавательного развития. 

4. Расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности.  

1.2. Цели и Задачи программы «Весёлое лето!!!». 

На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: 

Достижение учащимся необходимого и достаточного уровня 

психического развития, обеспечивающего полноценный и бесконфликтный 

переход к школьному периоду жизни, проведение с ним развивающей 

работы, направленной на профилактику школьной неуспеваемости и 

дезадаптации. 

Успешная реализация поставленной цели непосредственно связана с 

решением ряда педагогических и воспитательных задач: 
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- обучение учащегося навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных 

областях и использования их в практической деятельности.  

- закрепление знаний, получаемых в различных предметных областях 

образовательной программы. 

- развитие умения сравнивать и классифицировать предметы по 

качествам и характерным признакам; 

- расширение и уточнение представлений детей об окружающей 

действительности; 

- обогащение словарного запаса, систематизация языковых навыков; 

- развитие устной монологической и диалогической формы речи; 

- развитие навыков построения высказываний. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. «Математика +» 
20 10 10 Итоговый 

контроль 

2. 
«Пиши 

правильно» 

20 10 10 Итоговый 

контроль 

3. 
«Кто рядом с 

нами?» 

20 10 10 Итоговый 

контроль 

Итого: 60 30 30  
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1.4. Содержание модуля «Пиши правильно» 

1.4.1. Учебный план  

 

№ 
Содержание разделов, 

тем 

Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  текущий контроль 

2.  Подготовка обучению 

грамоте 
13 6,5 6,5 

текущий контроль 

3.  Знакомство с книгой 5 2,5 2,5 
текущий контроль 

4.  
Итоговое занятие 1  1 

Итоговый 

контроль 

 Итого 20 10 10  

 

1.4.2. Содержание учебного плана «Пиши правильно» 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 час). 

(теория – 1 час; практика). 

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Тема 1. Подготовка к обучению грамоте (13 часов).  

(теория – 6,5 часов; практика – 6,5 часов). 

1. Составление предложения их нескольких слов. 

2. Деление слов на слоги, составление слов из слогов. 

3. Членение простых предложений на слова с указанием их 

последовательности. 

4. Игра «Живые слова» 

5. Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Ожидаемый результат: 

Формирование представления о предложении, как о форме общения. 

Тема 2. Знакомство с книгой (5 часов). 

(теория – 2,5 часа; практика – 2,5 часа). 
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1. Чтение и рассказывание сказок, авторских произведений, стихов, 

произведений устного народного творчества. 

2. Заучивание наизусть небольших по объему стихотворений, 

песенок, потешек. 

3. Драматизация небольших произведений. 

4. Игра «Лети, лети, лепесток» 

Познакомить учащихся со значением слова «ровесник»; воспитывать 

дружеские отношения на занятиях, культуру общения; учить детей помогать 

товарищам-друзьям как на занятиях, так и после них. 

Ожидаемый результат: 

 Развитие умения слушать и пересказывать литературные 

произведения. 

Тема 3. Итоговое занятие (1 час). 

(практика – 1 час;). 

Подведение итогов за год. 
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1.5. Содержание программы «Кто рядом с нами?» 

1.5.1. Учебный план 

 

№ 
Содержание 

разделов, тем 

Кол-во часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 
Практик

а 
 

1.  

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 1  текущий контроль 

2.  Мир профессий 3 1,5 1,5 текущий контроль 

3.  Здоровье 3 1,5 1,5 текущий контроль 

4.  Мой внутренний мир 8 4 4 текущий контроль 

5.  ОБЖ 4 2 2 
текущий контроль 

6.  Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 Итого 20 10 10  

 

1.5.2. Содержание учебного плана «Кто рядом с вами?» 

Вводное занятие (1 час) 

(теория – 1 час; практика). 

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

 

Тема 1. «Мир профессии» (3 часа). 

(теория – 1,5 часа; практика – 1,5 часа). 

 

1.   Игра – театрализация:  «Какие бывают книги». 

 А) сюжетно-ролевая игра «Лесная библиотека»; 
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 б) урок – игра «Лечим книжки»; 

 в) театрализованный праздник «В гостях у книжки»; 

 Освоение первичных навыков выразительного чтения, 

формирование целостного восприятия текста путем пересказа и обсуждения. 

 Методическое оснащение: 

 Детские книги из серии «Твоя первая книжка», театральные 

костюмы книжек из сказочных персонажей. 

Ожидаемый результат: 

 Освоение навыков чтения  развитие мотиваций чтения 

литературных произведений. Закрепление знания букв русского алфавита. 

 Целостное представление о профессии библиотекаря. 

2. Игра «Гостиница». 

 Обыгрывание ситуаций знакомства с гостями, освоение общих 

смысловых установок гостиничного сервиса. 

Игровая ситуация: австралийский кенгуру, приехавший на отдых в г. 

Сочи. 

Проблематика игры: Выяснить, что  любит и не любит Кенгуру и 

выявить способы взаимодействия с необычным гостем. 

 Формирование практических навыков. При помощи кукол и 

кукольной мебели отрабатываются  навыки наведения порядка в комнате, 

создание уюта и комфорта. 

Ожидаемый результат: 

 Формирование навыков поддержания порядка в помещении, 

приема гостей. 

Оборудование: Набор мебели для кукол, куклы, костюмы:  кенгуру, 

горничной, администратора. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Игровая ситуация: кенгуру заболел. 

Проблематика игры: Освоение социально- ролевой позиции врача по 

отношению к больному. 

Игровые элементы: Использование медицинского оборудования, 

простейшие приемы медицинской диагностики, общее представление о 

строении человеческого организма, правила ухода за больными. 

Ожидаемый результат: 

Формирование чувства милосердия, как основы взаимоотношений  

врача и пациента. 



 12 

 Оборудование: Куклы, кукольная мебель, набор «Больничка», 

костюм М/С и врача (халаты и шапочка). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Игровая ситуация: Помочь Кенгуру купить все необходимое для 

дальнего путешествия. 

Проблематика игры: Сделать так, чтобы убедить Кенгуру в 

необходимости совершения определенных покупок для путешествия, 

определить  соответствие цен на товары. 

Ожидаемый результат: 

Формирование у ребенка общих смысловых отношений людей в 

процессе купли и продажи.  

Тема 2. «Здоровье» (3 часов). 

(теория – 1,5 часа; практика –1, 5 часа). 

1. Диалог о физкультуре и спорте. 

Предварительная работа: 

Подвижная игра-имитация: «Мы спортсмены» (имитация движений: 

лыжника; конькобежца; бегуна; прыгуна; пловца; футболиста; хоккеиста и 

т.д.). 

Игра «Запомни, положи». Кого с кем поменяем местами». 

Оборудование:  

предметные картинки: 

а) лыжник, конькобежец, футболист, хоккеист, пловец, велосипедист и 

т.д.; 

б) футбольное поле, бассейн, каток, хоккейная площадка, беговая 

дорожка и т.д.; 

в) 2 панно и фланелеграф. 

1. Игра «Раз – два – три» - экспресс 

а) «Раз» - дети называют зимние виды спорта; 

б) «Два» - летние виды спорта; 

в) «Три» - называют спортивные игры и выставляют картинки, 

относящиеся к ним. 

2. Зарядка, аутотренинг «Здоровье» - дыхание, зрение, осанка, 

развитие органов чувств. Культура подвижных игр. 

Подвижные игры: 

«Совушка – сова»; «Караси и щука», «Сети-рыбки и сети», «Два 

Мороза», «Ловишка! Бери ленту», «Горелки», «Дорожные препятствия». 
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Научить чувствовать партнера, развитие способностей к слаженным 

действиям. 

 

Тема 3. «Мой внутренний мир» (8 часов). 

(теория – 4 часа; практика – 4 часа). 

1. Беседа на тему: «Человек и строение его тела». 

2. Общее представление о человеке. 

3. Басня Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

4. Беседа по фотографии. Это Я. 

5. Дидактическая игра по теме: «Я взрослею» 

6. Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?». 

7. Игровое упражнение «Скажи спасибо» 

 Углубить представление детей о благодарности, обогатить 

словарный запас; формировать умение анализировать свои поступки, 

воспитывать культуру чувств. 

Тема 4. ОБЖ (4 часа). 

(теория – 2 часа; практика – 2 часа). 

1.  Беседа с детьми на тему: «Где нас подстерегают опасности» 

использовать иллюстрации, плакаты; 

2.  Игра: «Беспечный Кенгуру». 

Игровая ситуация: Кенгуру с электрочайником на улице, на море, с 

незнакомыми людьми. 

3. Беседа «О качествах мужественности» 

Уточнить представление детей о понятии «мужественность»; вызвать 

положительное отношение и стремление воспитать в себе качества 

мужественности. 

Итоговое занятие. (1 час) 

(практика– 1 час). 

Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»  
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1.6. Содержание программы «Математика +» 

1.6.1. Учебный план 

№ Содержание разделов, тем 
Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  
текущий 

контроль 

2. Время 9 4,5 4,5 
Итоговый 

контроль 

3. Геометрические фигуры 5 2,5 2,5 
Итоговый 

контроль 

4. Задачи 4 2 2 
Итоговый 

контроль 

5. Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 Итого 20 10 10  

 

1.6.2. Содержание учебного плана «Математика +» 

Вводное занятие (1 час) 

(теория – 1 час; практика). 

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Тема 1. Время (9 часов). 

(теория – 4,5 часа; практика – 4,5 часа). 

1. Игра «Когда это бывает?» - времена года. 

2. Чтение отрывка из сказки «12 месяцев» - месяцы. 

3. Игра «Позвони другу» - телефон. 

4. Игра «Назови свой домашний адрес».  

5. Игра «Когда у тебя день рождения?» 

6. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше. 

7. Части суток. 

Ожидаемый результат: 

Введение в активную речь элементарных математических терминов. 

Формирование умения правильно использовать свое время. 
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Тема 2. Геометрические фигуры (5 часов). 

(теория – 2,5 часа; практика – 2,5 часа). 

1. Знакомство с окружностью, квадратом, треугольником, 

прямоугольником, овалом, многоугольником. 

2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

3. Решение комбинационных задач, путем подбора моделей 

геометрических фигур. 

4. Игра «Спрятанный рисунок». 

Ожидаемый результат: 

Формирование у детей интереса к самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач. 

 

Тема 3. Решение задач (4 часа). 

(теория – 2 часа; практика – 2 часа). 

1. Решение простых задач на сложение и вычитание, используя 

карточки. 

2. Решение арифметических ребусов. 

3. Стихотворные задачи, задачи шутки. 

Ожидаемый результат: 

Осознанное восприятие игровой задачи, целенаправленное решение, 

выбор пути и способы достижения результата, высказывания по поводу 

игровых действий. 

 

Тема 4. Итоговое занятие (1 час).  

(теория – ; практика – 1 час). 

Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»  

 

Предполагаемые результаты 

В процессе обучения по данной программе предполагаются следующие 

результаты: 

 развитие творческой мотивации ребенка 

 мотивационная готовность в подготовке к школе 

 успешность дальнейшего обучения в школе 
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 положительная и устойчивая динамика показателей 

познавательного развития 

Метопредметные результаты: 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками - коммуникативные результаты 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции - – регулятивные результаты 

• способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы, адекватные возрасту) – познавательные результаты 

Для достижения метопредметных результатов используются 

метопредметные задания. 

Развитие личности -последовательность и поступательность 

изменений, которые происходят в сознании и поведении личности. 

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

образования детей по данной программе, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга: мыслительной, сценической, изобразительной, риторики и 

декламации, пения, хореографии.  

В основу концепции программы «Весёлое лето!!!» положен этико-

эстетический подход. Главная его задача видится в формировании читателя, 

способного к глубокому проникновению в художественный мир 
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произведения, к осознанию себя и своего места в мире духовных и 

нравственных ценностей. Главная цель литературного образования в столь 

раннем возрасте – развитие эмоционально-эстетической восприимчивости 

детей в процессе постижения специфических особенностей искусства слова. 

Средством достижения поставленной цели является чтение художественного 

произведения с элементами анализа и интерпретации, первоначальное 

освоение понятийного аппарата и литературно-творческая деятельность 

учащихся.  

Способы проверки планируемых результатов: 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Весёлое лето!!!» 

проводится текущий контроль (проведение викторин и пр). 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом, приказом директора 

ЦДО «Хоста» 

Количество учебных недель – 4 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

КУГ в Приложении 1 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете на базе ЦДО «Хоста». В кабинете 

имеется материально-техническое обеспечение: 

1. Методики Н. Зайцева "Читай и пой" 

2. Методики Н. Зайцева "кубики Зайцева" 

3. Слоговая таблица 

4. Н. Жукова: Букварь 

5. Праздник числа. Занимательная математика для детей: Книга для 

учителей и родителей 

6. Прописи для дошколят. Учимся писать. 

7. Таблица сложения 

8. Картридж HP85A 

9. Бумага А4 Sveto Copy 

10. Прописи для дошколят. Решаем примеры 

 На период режима «повышенной готовности», или любых других 

форс-мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Данная программа предусматривает следующие формы и виды 

контроля над процессом обучения:  

 Текущий контроль, который проводится на всех этапах 

изучения преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений 

и навыков, их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего 

контроля применяются разнообразные формы и средства контроля:  
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 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

 Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

 Итоговый контроль – подведение итогов обучения за 

полугодие, год. Здесь также используются такие методы, как персональный 

показ, участие в различных мероприятиях. 

Оценочные материалы.  

Освоение образовательных программ дополнительного дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить диагностические 

проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за полугодие, за 

год виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и фронтальных 

опросов, викторин, самостоятельной работы. 

Методические материалы 

 В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:  

 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 

 В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом 

задач, а также возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Методы, используемые при работе с дошкольниками можно 

разделить на следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, 

экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 
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 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

 Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в 

слуховом, а также осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью 

слова и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы 

ребенок в процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки 

выполнения простейших математических операций. Метод прямого обучения 

особо важен не только для умственного воспитания, но и играет не 

последнюю роль в эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство 

ее решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы 

ее решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

В программе «Весёлое лето!!!» работа направлена на обогащение и 

уточнение словаря ребенка. Очень часто используются следующие приемы 

обучения: 

 объяснение значения слов (шоссе-это автомобильная дорога с 

твердым покрытием) 

 упражнения на уточнение значения слов, в том числе некоторых 

многозначных («Как сказать правильнее – большая башня или высокая 

башня? Маленькая веревочка или Коротенькая веревочка? Солнечный – это 

…? День, луч, свет») 

Должна проводиться работа по расширению в активном словаре 

ребенка запаса антонимов. С этой целью используются дидактические 

упражнения «А наоборот?» (ушел вперед – вернулся назад; вошел в дом – 

вышел из дома; весной птицы прилетают, а осенью – улетают) Надо 

продемонстрировать и дидактические игры типа «В зоопарке», «У кого какой 

хвост», «У кого какие уши». 

Ведущей задачей раздела является активизация словаря. Этим целям 

отвечают следующие игры и упражнения: «Кто назовет больше качеств?» 

(Арбуз. Он …? – большой, сочный, сладкий, темно-зеленый и т.д.) 

«Как сказать иначе?» (Снег … идет, падает, кружится) 
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«Чем похожи слова?» (Соловушка – головушка – калинушка – 

сиротинушка; прибежал – прилетел – примчался»). 

В блоке «Звуковая культура речи» работа с детьми должна быть 

направлена на закрепление навыков правильного и отчетливого 

произношения всех звуков родного языка, формирование фонематического 

восприятия, развитие голосового аппарата. 

Большое место в обучении должно занимать совершенствование 

умения детей различать на слух все звуки родного языка. 

При этом педагог использует приемы и упражнения: 

 определить на слух один из двух звуков (Ч или Щ) и выполнить 

движение с которым этот звук условно связан. 

 детям предлагается назвать слова, в которых встречается 

определенный звук (Ч – часы, очки, чечетка, читать и т.п.) 

 учащиеся должны выделить на слух из стихотворного отрывка 

слова, содержащие один из парных звуков («Наварила щука щей, угощала 

двух лещей» - Щ) 

 педагог предлагает отобрать предметы, в названии которых 

встречаются дифференцируемые звуки, и объединить их в пары. 

 детям дается задание отобрать картинки с изображением птиц и 

животных в названии которых есть заданный звук. 

В содержании блока «Подготовка к обучению грамоте» входит 

совершенствование фонематического слуха, формирование представления о 

предложении, обучение делению предложения на слова, слова на слоги и 

звуки. 

На седьмом году жизни возросшие познавательные интересы ребенка, 

расширение круга знаний и представлений дают ему возможность глубже 

постигать явления окружающей действительности, их связи и зависимости. 

Познавательное развитие учащегося не может быть ограничено 

рамками специально организованного обучения. Педагогам групп 

предшкольной подготовки рекомендуется использовать и другие формы 

работы: беседы, чтение литературных произведений, целевые прогулки и т.п. 

Специальные беседы должны сопровождаться иллюстративным 

материалом, показом предметов, объектов, длиться не более 10 минут. 

Заканчиваться они могут дидактическими играми и упражнениями. 

В процессе наблюдений, бесед, игровой деятельности, которые 

организуются в свободное от занятий время, закрепляются и детализируются 

полученные детьми знания. 

Задача обучения заключается в том, чтобы способствовать накоплению 

и совершенствованию знаний о предметах и явлениях окружающей жизни. 

Детей знакомят с родовыми понятиями, учат группировать предметы по 
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функциональному признаку (одежда, мебель, транспорт и др.), 

классифицировать. В содержание занятий входит обогащение знаний детей о 

материалах, об их физических качествах. Формируют представления об 

общественной жизни, учат ориентироваться во внутрисемейных отношениях. 

Дают элементарные сведения по истории, какой была жизнь до технического 

прогресса. Знакомят детей с солнечной системой и планетами солнечной 

системы. 

Учащиеся в доступной для них форме получают знания о культуре 

здорового образа жизни, об организме человека, правилах гигиены. 

В работе над каждой темой основное внимание уделяется стержневым 

вопросам, детей учат вслушиваться в речь педагога, понимать задание с 

одного  

В конце изучения программы по данному блоку обучения учащиеся 

должны  

уметь: 

- обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов  

- различать и называть виды транспорта 

знать: 

- дату своего рождения, полное имя, домашний адрес, номер телефона, 

имена и отчества родителей, их должность и место работы; 

- профессии людей и используемые орудия труда 

- название родного города, края, страны, столицы,  

иметь представление:  

- о земном шаре, картах, глобусе; 

- о различных природно-климатических зонах; 

- о людях разных национальностей, концессий, различных рас и веры. 

Развитие речи у дошкольников – процесс поэтапный. Прежде всего, 

этот процесс органически связан с умственным развитием, поскольку 

интеллектуальные и языковые связи, включённые в овладение языком, 

активно влияют на педагогический процесс обучения родному языку, 

формирования речи. 

Расширение словарного запаса, отработка звуковой культуры речи, 

развитие связной речи, формирование грамматического строя речи и 

подготовка к обучению грамоте – главные направления в работе по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

Успешной реализации задач, направленных на речевое развитие детей, 

будет способствовать использование в работе следующих методических 
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приёмов: художественное слово (сказки, загадки), дидактические игры, 

моделирование, элементы театрализованной деятельности и т.п. 

Формирование словаря находится в тесной связи с работой по 

обогащению знаний и представлений дошкольника о предметах и явлениях 

действительности. Для этого используются:  

- объяснения педагогом значения слова; 

- сравнения сходных по внешнему виду предметов (шуба – пальто, 

туфли – босоножки и т.п.); 

- предложения поразмышлять над новым словом; 

- предложения сделать выбор той характеристики предмета из 

нескольких предложенных, которая кажется наиболее точной, ориентируясь 

при этом на внешний вид предмета;  

- упражнения на уточнение значения новых слов, в том числе 

некоторых многозначных. 

Специальные занятия по воспитанию звуковой культуры речи 

проводятся один раз в месяц. Кроме того, еженедельно на занятиях по 

развитию речи проводятся игры и упражнения, направленные на выработку 

чёткого произношения звуков, речевого дыхания, интонационной 

выразительности речи.  

На занятиях необходимо следить за дыханием детей. Строя длинные 

фразы, учащиеся старшего дошкольного возраста часто нарушают плавность 

речи, так как, добирая воздух, заканчивают предложение на выдохе. 

Отработке чёткой артикуляции способствует произнесение отдельных 

слов и фраз шёпотом. Для освоения детьми средств интонационной 

выразительности (регулирование высоты и силы голоса, темп речи) 

организуются пересказы художественного текста, игры-драматизации, игры-

инсценировки, заучивание. 

Дидактические игры и упражнения на формирование грамматических 

навыков проводятся еженедельно. 

Для успешного освоения морфологических средств, следует 

воспитывать внимание к звуковой стороне слова, к звучанию 

грамматической формы; подбирать специальный речевой материал. 

Для совершенствования синтаксической стороны речи следует 

познакомить детей со структурой простого и сложного предложений, 

создавать ситуации, где дошкольник будет что-то объяснять, доказывать, в 

чём-то убеждать. 

Традиционно каждое занятие по развитию речи должно быть 

направлено на решение задач практически по каждому направлению работы 

по развитию речи, включая в себя различные игровые приёмы и упражнения 

по выбранным направлениям, объединённым единым сюжетом. 
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В течение года у детей углубляют знания о ближайшем окружении, 

расширяют представления о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного окружения. Обогащают словарь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, 

чувств, эмоций; наречиями, дающими представление о пространственных 

отношениях, природных явлениях, человеческих взаимоотношениях. 

Подготовка к обучению грамоте. Основная задача подготовки детей к 

обучению грамоте - формирование у детей общей ориентировки в звуковой 

системе языка, обучение звуковому анализу слов. Под звуковым анализом 

понимается определение порядка следования звуков в слове, установление 

различительной роли звука, основных качественных характеристик. 

Обучение звуковому анализу слова начинается с определения 

последовательности звуков в нём. Выделять последовательность звуков 

нужно при помощи неоднократного произнесения слова с последовательным 

интонационным выделением каждого звука. Но одного интонационного 

выделения недостаточно. Необходимо показать детям слово в предметном 

плане, представив его структуру в виде модели. Для этого существуют 

карты-схемы звукового состава слова. Традиционно на карте-схеме 

помещается рисунок – слово, название которого ребёнок должен разобрать, и 

ряд клеточек под рисунком, которые последовательно заполняются 

фишками. Количество клеточек соответствует количеству звуков в слове. 

Педагог проводит звуковой анализ только на первом занятии, когда 

знакомит детей со всеми средствами его проведения. При проведении 

звукового анализа необходимо следить за тем, чтобы учащиеся после 

интонационного выделения звука называли его изолированно, так, как он 

звучит в слове без призвука гласного. 

Первоначально учащиеся овладевают звуковым анализом простейших 

слов. Затем их знакомят с гласными, а потом с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками. Далее переходят к знакомству с ударением: с ударным 

слогом, затем с ударной гласной. Познакомить детей со словесным составом 

речи. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух. Учить детей 

делить на слоги двух – и трёхсложные слова, называть слова с заданным 

слогом, сравнивать слова по протяжённости. Учить детей интонационно 

выделять звук в словах, называть слова с заданным звуком. Учить различать 

гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, проводить звуковой анализ 

слова. Дать детям представление об ударном слоге, учить выделять 

словесное ударение и определять его место в слове. планирование занятий по 

подготовке к обучению грамоте 

К концу года учащиеся должны уметь: 

- различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки 

- проводить звуковой анализ слов 



 25 

- выделять словесное ударение 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия.
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file://///Дошкольное
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21. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в 

малых группах – Минск, 1969 

22. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых 

группах. – Минск., 1976 

23. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в 

группе сверстников. – М., 1980 

24. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система 

личных взаимоотношений, - Минск., 1984 

25. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция 

психического развития дошкольника.- Минск, 1997г. 

26. Кудрявков В.Т. Развитое детство и развивающее образование: 

культурно-исторический подход: В 2 частях - Дубна, 1997-ч.1 

27. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986 

28. Менджерицкая Д.В. Творческая игра как средство нравственного 

воспитания – М., 1963 

29. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982 

30. Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и её место в 

психологии \\ Вопросы психологии, 1970, №5 

31. Мясищев В.Н. Социально-психологические и лингвистические… 

, 1970 

32. Нечаева В.Г. Формирование коллективных взаимоотношений 

детей старшего дошкольного возраста. – М., 1968 

33. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – Л, 1979 

34. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника \ 

под.ред. М.И.Лисиной. – М., 1974 

35. Отношения между сверстниками в группе детского сада \ 

под.ред. Т.А.Репиной – М., 1978 

36. Парыгин В.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 

1971 

37. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982 

38. Петровский В.А., Калиненко В.К. Личностно-развивающее 

взаимодействие. – Ростов-на-Дону, 1993 

39. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология 

коллектива. – М., 1978 

40. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста-М.,1996г 
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41. Психология межличностного познания \ Под.ред. А.А.Бодалева, - 

М., 1981 

42. Проблема дошкольной игры (под ред. Поддьякова Н.Н.-

М.,1985г.) 

43. Развитие общения у дошкольников \Под.ред. А.В.Запорожца, 

М.И.Лисиной – М., 1974 

44. Ребенок в системе коллективных отношений \Под.ред. 

Л.П.Буевой, Л.Н.Новиковой. – М., 1972 

45. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы 

детского сада. – М., 1987 

46. Репина Т.А., Гостюхина О.М. Самостоятельные игровые 

объединения \\Дошкольное воспитание, 1984, №2 

47. Рыжова Н.А. Сказки и экологическое образование, вестник 

АсЭКО,1995-вып. 8. 

48. Сенько Т. Особенности взаимоотношений на занятиях по труду 

\\Дошкольное воспитание, 1980, №5 

49. Сорокин А.И., Батурина Е.Г., Детские игры как средство 

воспитания, М., 1986г. 

50. Стрелкова Л.П. Уроки сказки- М., 1990г. 

51. Суботский Е.В. Ребенок открывает мир-М. 1990г. 

52. Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у 

дошкольников. – М., 1976 

53. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям – Киев, 1974 

54. Счастная А.М. Психологические особенности межличностных 

отношений детей старшего дошкольного возраста. – Минск, 1980 

55. Терещук Р.К. Особенности общения со сверстниками как основа 

популярности дошкольников – М., 1986 

56. Художественное проектирование- М., 1979г. 

57. Чистякова М.И. Психогимнастика – М., 1990 

58. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.,1990г. 

59. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в 

игре. – М., 1984 

60. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания /Авт. - сост. Николаева С.Н.- М., 

АСТ, 1998г. 

61. Эльконин Д.Б. Психология игры – М., 1978 
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62. Юдин Г. Главное чудо света-2-е изд. - М., Педагогика-пресс, 

1992г. 

63. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития 

детей – М., 1984 

64.  «Я и мир вокруг меня» М. «АСТ-Пресс» 2002 г. 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

65. Платформа Zoom (Zoomhttps://zoom.us/) 

66. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

67. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

68. Платформа CiscoWebex (CiscoWebexhttps://www.webex.com/) 

69. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

70. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

71. Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

(https://www.skype.com/ru/free-conference-call/) 

72. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


Приложение 1 

 Календарный учебный график обучения по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Математика +»  

 
педагог д.о. Крестова Элена Оганесовна 

 

 
Место проведения занятий: ЦДО "Хоста" г.Сочи, ул. Ялтинская 16 А, г. Сочи 

 
Время занятий: 

  
   

№ Дата Тема Кол-во часов Форма занятия Форма контроля Краткая характеристика занятия 

1.   
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1 

 
беседа текущий контроль 

Знакомство с учащимися. Правила поведения в 

кабинете, в здании ЦДО. 

   Итого 1 
   

  

 Время.   

2.    История возникновения часов. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Рассказ о том, что было бы если бы не было часов.  

3.    Часы – циферблат. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль Знакомство с часами. 

4.    Части суток. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Чтение стихотворение «Часы-часики». 

5.    Дни недели. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Дать понятие о частях суток с помощью игры «Домик 

для муравья» 

6.    Времена года. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Знакомство с днями недели с помощью стихотворения 

«Дни недели» 

7.     Месяцы. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Игра «Когда это бывает?». Рассказы детей о своем 

любимом времени года 

8.     Дата рождения. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Знакомство с месяцами с помощью сказки «12 

месяцев». 

9.    Временные представления. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Игра «Мой день рождения». 

10.    Сначала – потом. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Игра «Что было сначала». 

   Итого 4,5 4,5 
  

  

 Геометрические фигуры   
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11.    Квадрат. Треугольник. Ромб. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с 

квадратом 

12.   Прямоугольник. Многоугольники. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Знакомство с прямоугольником. Продолжить 

путешествие в страну Геометрию  

13.   Круг. Овал. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Знакомство с кругом. Сказка «Колобок» 

14.   
Решение задач геометрического 

содержания 
0,5 0,5 

практическое 

занятие 
текущий контроль 

Составление картинок из геометрических фигур. (утка, 

гусь, жираф). 

15.   Итоговое занятие 0,5 0,5 беседа текущий контроль Закрепление и обобщение пройденного материала. 

   Итого 2,5 2,5 
  

  

 Решение задач   

16.  
 

Структура задачи 0,5 0,5 беседа текущий контроль Игра «Что изменилось?» 

17.   Условие и вопрос 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль Работа с дидактическими картинками 

18.    Логические задачи 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль   

19.    Задачи на смекалку 0,5 0,5 беседа текущий контроль Составление и решение задач про то, что видим 

   Итого 2 2 
  

  

20.    Итоговое занятие 
 

1 
практическое 

занятие 
итоговый контроль Обобщение и закрепление пройденного материала. 

    ИТОГО ЧАСОВ 20       
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. Календарный учебный график обучения по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кто рядом с нами?»  

 
педагог д.о. Крестова Элена Оганесовна 

 

 
Место проведения занятий: ЦДО "Хоста" г.Сочи, ул. Ялтинская 16 А, г. Сочи 

 
Время занятий: 

  
   

№ Дата Тема Кол-во часов Форма занятий Форма контроля Краткая характеристика занятия 

   
Вводное занятие Инструктаж по 

технике безопасности 
1   беседа текущий контроль 

Знакомство с учащимися, инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете, в здании ЦДО 

   Итого 1         

  Мир профессий  

  В. Маяковский «Кем быть?» 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Чтение и рассматривание иллюстраций к стихотворению В. 

Маяковского «Кем быть?». 

  Кем быть. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Беседа о работниках библиотеки. 

  Кем быть. Урок-игра. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Урок-игра «Лечим книжку» 

  Итого 1,5 1,5    

   Здоровье.   

   Летние виды спорта. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль Игра «Раз-два – три»-экспресс –классификация видов спорта.  

   
Влияние спорта на здоровье 

человека. 
0,5 0,5 беседа текущий контроль Зарядка, аутотренинг «Здоровье» -дыхание, зрение , осанка. 

   Спорт и человек. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Подвижные игры: «Горелки», «Ловишка! Бери ленту». 

   Итого  1,5 1,5       

   Мой внутренний мир.   

   
Общее представление о 

человеке. 
0,5 0,5 беседа текущий контроль Дать детям общее представление о том, кто такой человек. 

   Строение человеческого тела. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Беседа о строении человеческого тела и назначении отдельных частей 

тела. 

   Что такое дружба? 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль Инсценировка стихотворения Э.Мошковской «Нос, умойся!» 
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    Ребенок – главное чудо света. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Чтение книги Г. Юдина «Самое главное чудо света». Игровое 

упражнение «Скажи спасибо». 

   Мама – самый близкий человек. 0,5 0,5 беседа текущий контроль Беседа: «Можно ли обидеться на маму?»  

   
Назначение отдельных частей 

тела. 
0,5 0,5 беседа текущий контроль 

Игра: «Назови, что у человека по два» (брови, глаза, щеки, уши, ноги и 

т.д.) 

   
 Назначение внутренних органов 

человека. 
0,5 0,5 

практическое 

занятие 
текущий контроль Игра: «Что для чего человеку нужно?» 

   
Человек – это разумное 

существо. 
0,5 0,5 беседа текущий контроль 

Игра: «Отгадай, что это?» (дышит, нюхает – нос, говорит, ест – рот и 

т.д.) 

   Итого     4 4       

   ОБЖ   

   Введение в тему. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Беседа с детьми на тему : «Где нас подстерегают опасности», используя 

иллюстрации, плакаты. 

   
Правила обращения с 

электроприборами. 
0,5 0,5 беседа текущий контроль Правила обращения с электроприборами. Техника безопасности 

   Действия при ЧП. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Беседа о правильных действиях при чрезвычайных ситуациях (пожар, 

наводнение и т. д.). Беседа «О качествах мужественности» 

   

 Правила дорожного движения. 

Светофор. Правила безопасности 

во время купания на воде. 

0,5 0,5 беседа текущий контроль 

Игра: «Светофор» (идти на зеленый свет, при красном и желтом свете – 

стоять, не играть на проезжей части дороги). Беседа с детьми о 

безопасности купания на воде. Нельзя приходить к воде без взрослых, 

играть возле обрывов и крутых склонов рек и озер. 

   Итого  2 2       

   Итоговое занятие   
 

 1 Беседа, игра итоговый контроль Обобщение и закрепление пройденного материала. 

    ИТОГО 20       
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 Календарный учебный график обучения по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Пиши правильно» 

 
педагог д.о. Крестова Элена Оганесовна 

 

 
Место проведения занятий: ЦДО "Хоста" г.Сочи, ул. Ялтинская 16 А, г. Сочи 

 
Время занятий: 

    
 

№ Дата Тема 
Кол-во часов 

Теория практика 
Форма занятия Форма контроля Краткая характеристика занятия 

1.   
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1   беседа текущий контроль 

Знакомство с учащимися. Правила поведения в 

кабинете, в здании ЦДО. 

 
  Итого  1         

 
  Подготовка обучению грамоте   

2.    Составление слов 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Деление слова на слоги. Игра «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

3.    Длинные и короткие слова 0,5 0,5 беседа текущий контроль Игра «Слово можно прошагать». 

4.    Простые предложения 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Членение простых предложений на слова с указанием 

их последовательности. 

5.    
Последовательность слов в 

предложении 
0,5 0,5 беседа текущий контроль 

Членение простых предложений на слова с указанием 

их последовательности. 

6.    Главные члены предложения. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Членение простых предложений на слова с указанием 

их последовательности. 

7.   
Определение границ предложения в 

речи 
0,5 0,5 беседа текущий контроль 

Собирать двусложные и трехсложные слова из 

кубиков. 

8.    Скороговорки, чистоговорки. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Заучивание чистоговорок, скороговорок. «Шла Саша 

по шоссе» 

9.    Образование новых слов. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Образование новых слов, путем замены согласной 

буквы (коза – коса, бочка – почка) 

10.    Двухсложные слова. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Деление на слоги двухсложных слов с открытыми 

слогами (ли-па, ши-на и т. д.) 
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11.    Трехсложные слова. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Деление на слоги трехсложных слов с открытыми 

слогами (ма-ли-на, ма-ши-на и т. д.) 

12.    Парные согласные 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль Игра «Чем отличаются слова лук и жук; лис и лист?) 

13.    Начало и конец слова. 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Игра «Найдите в комнате предметы с длинными 

названиями». 

14.    Слогосочетание жи-ши 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Игра «Какое слово я задумала, если в нем есть звук ш 

и состоит оно из трех частей?» (шоколад). 

 
  Итого 6,5 6,5       

 
  Знакомство с книгой.   

15.    Библиотека - хранилище книг 0,5 0,5 беседа текущий контроль Экскурсия в читальный зал детской библиотеки. 

16.    Жанры художественной литературы. 0,5 0,5 
практическое 

занятие 
текущий контроль 

Ознакомление детей с разными жанрами 

художественной литературы: сказки, рассказы, стихи, 

басни, песенки, потешки.  

17.    Чтение, рассказывание 0,5 0,5 беседа текущий контроль Чтение русской народной сказки «Маша и медведи». 

18.    Пересказ, беседа 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Пересказывание р. н. сказки «Лиса и журавль». 

Игра «Лети, лети, лепесток» 

19.    Чтение по ролям 0,5 0,5 беседа текущий контроль 
Чтение по ролям стихотворения В. Маяковского «Кем 

быть?» 

 
  Итого 2,5 2,5       

20.    Итоговое занятие 
 

1  беседа итоговый контроль Обобщение и закрепление изученного материала 

    ИТОГО ЧАСОВ 20       

 

 

 



Приложение 2 

 

Воспитательные мероприятия 

 

Главной целью воспитания является Человек высокой культуры и 

духовности. Основное содержание этого процесса проявляется в приобщении 

детей к системе гуманистических ценностей, выработке у них нравственно-

эстетических идеалов, приучении к моральной оценке своих действий, а 

также в обучении учащихся правильному выбору способов поведения в 

сложных жизненных ситуациях. 

№ 

п/п 

Тема Воспитательное мероприятие Содержание/задачи 

1. Мой внутренний 

мир 

Игровое упражнение «Скажи 

спасибо» Приложение № 3 

Углубить представление детей о 

благодарности, обогатить 

словарный запас; формировать 

умение анализировать свои 

поступки, воспитывать культуру 

чувств. 

2. Знакомство с 

книгой 

Игра «Лети, лети, лепесток» 

Приложение № 4 

 

Познакомить учащихся со 

значением слова «ровесник»; 

воспитывать дружеские отношения 

в классе, культуру общения; учить 

детей помогать товарищам-

одноклассникам как на занятиях, 

так и после уроков 

3. ОБЖ Беседа «О качествах 

мужественности» 

Приложение № 5 

Уточнить представление детей о 

понятии «мужественность»; 

вызвать положительное отношение 

и стремление воспитать в себе 

качества мужественности 

4. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Игра «Мой весёлый звонкий 

мяч» Приложение № 6 

Воспитание читателя; пробуждение 

интереса к чтению художественной 

литературы, расширять знания 

детей о книге; развивать 

способность испытывать 

сострадание и сочувствие к героям 

книги; закрепить представление о 

труде писателя, художника; 

познакомить с детскими 

писателями: К.И.Чуковский, С.В. 

Михалков, С.Я. Маршак, В.В. 

Бианки А.Л. Барто; воспитывать 

бережное отношение к книге. 
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Приложение 3 

 

Игровое упражнение «Скажи спасибо» 

Педагог бросает детям мяч, называет слово, а тот, у кого оказался мяч, должен сказать 

слова благодарности, используя разнообразные формы.  

Подружке – Спасибо за то, что она поможет в трудную минуту.  

Доктору - Большое спасибо…  

Бабушке –  

Учителю –  

Продавцу магазина – 

 Маме – 

 Младшему братику или сестричке – 

 Солнышку-  

Весне -  

Цветку – 

 

 

Приложение 4 

Игра «Лети, лети, лепесток» 

Педагог выбирает желающих пять-семь ребят, выстраивает их в круг. Дети держатся за 

руки таким образом, чтобы руки, закругляясь, изображали лепестки. Педагог, беря за руку по 

очереди каждого, как бы открывает лепесток. Со словами: «Лети, лети, лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-

моему, вели» педагог, кружа учащегося, подводит его к тому из ребят, перед которым он может 

как-то по-доброму проявить себя. «Лепесток», оказавшись около одноклассника, говорит ему 

что-то ласковое, доброе, хвалит за что-то, может быть, извиняется за какой-то свой поступок. 

Так проходят свой путь все «лепестки». 
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Приложение 5 

Беседа «О качествах мужественности» 

 

Коллективное составление памятки. Под руководством педагога составляется памятка 

«Как стать настоящим мужчиной» 

- Всегда окажи помощь тому, кто в ней нуждается, и не ради благодарности.  

- Проявляй заботу о слабых, беззащитных.  

- Помни: обижать слабых – низко и недостойно настоящего мужчины.  

- Воспитывай в себе твердый характер: сказал – сделал! 

- Цени дружбу и будь верным товарищем.  

- Будь смелым: говори правду, не трусь, не бойся темноты.  

- Старайся выбрать дело потрудней.  

- Будь вежлив и внимателен с девочками, сестрой, мамой, бабушкой.  

- Умей отказаться от плохого, твердо и по-мужски скажи: «Нет!»  

- Занимайся спортом, но помни: главная сила мужчины не в мышцах, а в благородстве и 

силе духа. 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

 Мой веселый, звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой, Не 

угнаться за тобой! Раз, два, три – беги! (Дети передают друг другу мяч по кругу; тот, у кого 

остался мяч с концом предложения останавливается, и дети, стоящие справа и слева от него, 

встают спинами друг к другу и по команде обегают круг и стараются взять мяч первыми). - 

Чтобы быть писателями, надо хорошо учится, учить наблюдать, уметь видеть так, как не видят 

другие. 
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