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                                                Пояснительная записка 

    Направленность дополнительной общеразвивающей программы . 

Дополнительная общеразвивающая программа «Карусель» имеет 

социально-педагогическую направленность, модифицированная, разработана в 

соответствии с основными нормативными в области образования РФ и 

Красноярского края.  

Новизна  

Заключается в том, что содержание программы выстроено по принципу 

интеграции двух направлений, реализация которых обеспечивает достижение 

единой цели обеспечение новой деятельности,  социальным контактам,  

социальным ролям.  Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих отношений с педагогами. 

  Основополагающим компонентом  содержания программы  является  первое 

направление обучающее, реализуется через многообразные виды игровой 

деятельности, обеспечивающие познавательное развитие личности ребёнка, его 

ценностных представлений об окружающем мире, развитие кругозора, интеллекта, 

личностных качеств. 

Второе направление  программы – психологическое, направленное на 

развитие психологических процессов дошкольника. 

Осуществляемая работа по обозначенным направлениям способствует 

успешной социальной адаптации ребёнка, принятия  себя как представителя 

новой социальной общности. 

Актуальность   

Социализация дошкольника является стартовой точкой нового этапа 

развития. Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества с  

 взрослыми и сверстниками, к изменению ситуации развития, своего 

социального статуса.                                  

Проблема адаптации и социализации дошкольников значительно нарушают  

организацию учебного процесса. Реализация содержания программы «Карусель» 

способствует  общему комфортному,  благоприятному воспитательно-

образовательному пространству в системе организации адаптации детей. 

Программа реализуется с использованием современных интерактивных 

технологий-SMART (доска), что способствует активизации познавательной 

активности и развитию психических процессов старших дошкольников.  

Педагогическая целесообразность программы определяется учётом 

возрастных особенностей обучающихся, формированием адаптации дошкольника 

в процессе обучения, развитием мелкой моторики, речи, пространственного 

мышления и эстетического вкуса. Реализация программы обеспечивается 

оптимальным сочетанием практического применения программно-методического  



4 

 

и дидактического материала, компьютерных технологий, современного игрового 

оборудования и эффективных  форм организация процесса обучения на основе 

индивидуального и дифференцированного,  системно-деятельностного подходов. 

Цель программы.   

 Развитие и формирование познавательных и социальных качеств 

дошкольника в новых условиях  межличностных отношений со сверстниками и  

педагогами. Принятия ребенком себя как представителя новой социальной 

общности. 

Задачи 

Обучающие 

1. Формировать  начальные знания и умения  в предметных областях, 

обозначенных в программе. 

2. Формировать умения в применении правил, способов в выполнении 

заданий. 

Развивающие 

1. Развивать чувственное познание: восприятие, память, мышление, 

представление, воображение, способствующее  интеллектуальному развитию  

личности ребенку. 

2. Развивать  мотивационную и эмоционально-волевую сферы личности 

ребенка  

3. Обеспечивать психо-эмоциональное  благополучие ребенка 

направленное на сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

состояния ребёнка, 

4.  Развивать познавательный интерес к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, 

Воспитывающие 

1. Развивать и формировать эмоционально-ценностное отношение к себе, 

сверстникам, обществу. 

2.Развить потребность к достижению целей в различных видах 

деятельности в  условиях  предметно-развивающей среды. 

Личностные 

 Формирование активности личности, основ культуры общения и 

поведения в социуме,  здорового образа жизни и т.п.;  

 

      Метапредметные 

      Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и 

т.п.;  

Отличительные особенности программы 

Программа  выстроена на модульном подходе. 
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 Включает 4 модуля - раздела.  Реализация содержания программы 

способствует формированию социальных компетентностей с учётом возрастных 

особенностей ребёнка, что позволяет  обеспечивать  его успешную адаптация 

новых условий. 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы 

составляют положения отечественной и зарубежной педагогической и возрастной 

психологии А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. 

Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. Безруких. 

 

Возраст обучающихся. 

  Программа «Карусель» ориентирована на детей 6  лет 

Срок реализации программы «АБВГДейка»   1 год. 

Программа реализуется с 2000 года, регулярно корректируется согласно 

требованиям, предъявляемым к программам.   Основанием для внесения 

изменений в содержание программы  является федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831).  

Формы и режим занятий. Форма организации учебной деятельности: 

индивидуальная, групповая, фронтальная.    Основное содержание групповой 

работы составляют игры, психотехнические упражнения, упражнения с 

элементами арт-терапии,  психогимнастика,  релаксационные методы, 

продуктивно-творческая деятельность. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 1 занятия-30 минут, 

перемены между занятиями -10 минут. Количество занятий в день 2.  

Наполняемость групп: от 12 до 15 человек, (согласно нормам САНПиН не 

больше 15 человек). 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы предшкольной подготовки 

К планируемым результатам реализации программы относятся: 

 обеспечение единых стартовых возможностей дошкольников; 

 развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста; 

 формирование его социальной готовности к систематическому обучению. 
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Программа предшкольной подготовки нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

 

 

Формирование универсальных  действий 

В результате реализации  задач у дошкольников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные  действия как 

основа овладения навыками  социальной адаптации. 

 

Личностные результаты: 

 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 оценивать литературных героев произведений, по их поступкам; 

 

Метапредметные результаты : 

 

Регулятивные универсальные  действия 

Дошкольник: 

 определяет и формулирует цель деятельности на занятии с помощью      

учителя; 

  умеет пользоваться  предложенным планом учителем; 

  проговаривает последовательность действий на занятии; 

  высказывает свои предположения (версию) на основе работы с материалом   

 выделяет отличительные особенности «верно»-«неверно». 

 совместно с учителем и другими ребятами  давать оценку своей  деятельности 

на занятии и деятельности всего класса; 

Познавательные универсальные  действия: 
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Дошкольник: 

 ориентируется в личностном опыте, знаниях об изучаемых явлениях, 

 (отличать новое от уже известного); 

 находит ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивает и обобщает различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 формулирует выводы в результате совместной работы с учителем. 

 преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой, строить сообщение в устной 

форме). 

Коммуникативные универсальные  действия: 

 умеет слушать и понимать речь других; 

 уважает иную точку зрения; учиться оценивать мнения  других людей, 

отличных    от собственной,  

 выражает свои мысли (вопросы) в устной форме понятные для партнера 

высказывания 

 умеет договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения 

и учиться следовать им; 

 выстраивает доброжелательное отношение в группе,  

выполнят различные роли при совместной работе. 

Предметные результаты  

Предметные результаты 

Умеет: 

-  распознавать первый звук в словах внимательно слушать литературные 

произведения 

-  называть персонажей, основные события 

-  отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы 

-  пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям 

-  составлять элементарный рассказ по серии картинок 

-  обсуждать нравственные стороны поступков людей 

-  участвовать в коллективных разговорах 

-  использовать принятые нормы вежливого речевого общения 

-  различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру 

-  считать от 0 до 9 и в обратном порядке 

-  определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами 
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-  ориентироваться в пространстве 

-  ориентироваться в тетради в клетку 

-   выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге 

 

Результатом освоения программы обучающихся будут  сформированы предпосылки 

ориентирующие на формирование компетентностей: 

              Коммуникативная компетентность (проявляется в свободном выражении 

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств). 

Ребенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои действия. 

          Социальная компетентность (проявляется в  понимании характера 

отношений к нему окружающих взрослых и сверстников, выборе линии поведения, 

соответствующую ситуации.) Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, 

учитывает желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

пожелания, несогласие в социально приемлемой форме. 

           Интеллектуальная компетентность (выражается способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованному и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных 

сферах деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях 

и закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – 

алфавитом, цифрами.  

       Форма подведения итогов 

  Освоение образовательной программы осуществляется через текущую, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся в форме обобщающей 

беседы, целью которой может быть суммирование, уточнение, систематизация 

знаний; зачётные занятия, конкурсы творческих работ, выставки, проекты в 

форме игровой деятельности.  

Условия реализации программы 

Предметно-пространственная среда детской деятельности. 

Оформление кабинета включает комплект мебели для дошкольников, доску для 

рисования, письма, и как стенд для экспозиции схем, иллюстративного материала 

и пр.  

В кабинете выделена рабочая часть для занятий и пространство для свободной 

самостоятельной деятельности детей по интересам. 

Материалы и оборудование  находятся в поле зрения ребенка, чтобы ребенок 

мог их взять, не обращаясь за помощью к взрослому, а также игровой,  книжный 

уголок, где можно рассматривать книги, альбомы и др.  
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Информационное:  аудио записи, мультимедийные образовательные 

программы, специальная музыкальная и художественная литература, 

видеозаписи, презентации. Иллюстрации, открытки, слайды, картины, 

дидактические игры, энциклопедии, специальная литература по программе 

подготовке к школе. 
 

 

 

 

Учебно-тематический план раздела 

  «Развитие речи» 

                
 

№ 

раздела 

Название разделов и 

тем 

Форма занятия         Количество часов 

   всего теория практик 

1. Вводное занятие Беседа 1 1  

2. Речевая гимнастика Игра 

 

2  2 

3. Подготовка к 

обучению грамоте 

 

Дидактические 

игры 

 

14 2 12 

4. Развитие речи Игра –сказка 

Игра – 

путешествие 

Дидактические 

игры 

9 2 7 

5. Подготовка к 

обучению письму 

Игра- 

путешествие 

 

5 1 4 

6. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Беседа, 

рассуждение 

Игра – 

путешествие  

5 1 4 

7. Итоговое занятие Праздник  

«В мире букв и 

звуков» 

1  1 

8. Итого  36 7 29 
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Содержание 
 

1.   Вводное занятие  Знакомство. Требование к учащимся.  

Беседы о занятиях. Правила поведения. Изучение уровня подготовленности 

детей к занятиям.  

2.   Речевая гимнастика 

Развитие всего речевого комплекса, который включает мышечно-

моторный, сенсорный компоненты, правильное дыхание, фонематический слух. 

Статические, динамические упражнения для языка, губ.  

Упражнения для формирования правильного произношения звуков. 

Речевые разминки: чистоговорки, скороговорки, считалки, дразнилки, 

небылицы, перевёртыши, загадки, стихи.    

3.    Подготовка к обучению грамоте 

 Знакомство с буквами русского алфавита. История алфавита. 

Произношение звуков.  Проведение звукового анализа слова. 

 Понятие согласный, гласный звук. Ассоциативные представления о звуке, 

букве.  

Слоговой анализ слов. Знакомство со способом интонационного выделения 

звука в слове. 

Умение называть слова с заданным звуком, определять позицию в слове. 

Модели слов.  

Овладение способом слогового чтения. Выделение ударения в словах. 

Развитие представлений о предложении. 

Понятие о предложении, деление предложений на слова и составление его 

из слов, включая предлоги и союзы. 

4.  Развитие речи 

Освоение средств литературно- речевой деятельности.  

Ознакомление детей со средствами художественной выразительности, 

овладение лексической и грамматической культурой, развитие связной и 

выразительной речи.   

 Развитие связной речи (пересказ, придумывание новых эпизодов). 

 Беседы  по   свободным темам, событиям интересующих ребят. 

Драматизация произведений детской художественной литературы, работа 

над интонационной и мимической выразительностью. Умения строить и 

использовать пространственные модели. Литературное творчество. 

5.    Подготовка к обучению письму  

Развитие представлений о пространственных отношениях (контур 

буквы). Развитие творческого воображения. Создание целостного образа 

предмета на основе  «дорисовывания». 

Работа в тетради на печатной основе. 
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 Развитие глазомера и координации движения руки. Развитие двигательных 

мышц руки (штриховка). 

Развитие способности конструировать буквы из элементов букв (по 

аналогии, по заданию, по памяти). 

Овладение графическим умением написания элементов букв и всей формы 

букв (печатание букв). 

    6. Ознакомление с художественной литературой    

Ознакомление детей с художественной литературой,  миром человеческих 

отношений, собственных переживаний. 

Литература расположена по усложнению содержания, по некоторому 

соответствию содержания временам года.  

Развитие способности конструировать буквы из элементов букв (по 

аналогии, по заданию, по памяти). 

Овладение графическим умением написания элементов букв и всей формы 

букв (печатание букв). 

Русские народные сказки, сказки народов мира, авторская сказка: 

 «Мышь полевая и мышь домовая», «Птичка, мышка и колбаса», «Гуси – 

лебеди», «Лиса и заяц», «У страха глаза велики»,  «Муха – Цокотуха», «Лиса и 

журавль», «Девочка снегурочка»,  «Старикова  рукавица», «Двенадцать месяцев», 

«Петух и краски» и др. 

  7.    Итоговое занятие  

Праздник «В мире букв и звуков». 
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Учебно-тематический  план раздела 

"Весёлая математика" 

 

№ 

раздел

ов и 

тем  

Название  

разделов и тем 

Форма занятия  Количе

ство 

 

 часов 

   Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие Беседа 1 1  

2. Количество и 

счёт 

Игра  12 4 8 

3. Геометрические 

фигуры 

Дидактические 

игры 

5 1 4 

4. Величина Игра- сказка 

(групповая) 

Игра –

путешествие 

Дидактические 

игры 

7 1 6 

5. Ориентировка 

во времени 

Игра-

путешествие 

Дидактические 

игры 

3 1 2 

6. Ориентировка в 

пространстве 

Игра –

путешествие 

Беседа 

2 1 1 

7. Простые задачи 

Логические 

задачи 

Игра 5 1 4 

8 Итоговое 

занятие 

Праздник 

«Волшебный 

мир царицы 

математики» 

1  1 

9. Итого:  36 10 26 
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                                      Содержание 

1. Вводное занятие  

Знакомство с предметом «Математика и логика». Беседа о 

предстоящих занятиях. Изучение уровня подготовленности детей к занятиям. 

Требования к учащимся. Правила поведения. 

2.  Количество и счет  

Счёт в пределах 10 в прямом и обратном порядке. Учимся писать цифры от 

1 до 10, закрепить представления о числах и цифрах от 0 до 10 на основе 

сравнения двух множеств. Понятие устный счёт, счёт на числовой прямой. 

Определяем место числа в ряду по его отношению к предыдущему и 

последующему числу. Научить понимать независимость числа от величины, 

расстояния, пространственного расположения предметов, направлений счета. 

Упражнять в воспроизведении количества движений по названному числу. 

Продолжать учить сравнивать группы разнородных предметов. Отгадывать 

математические загадки. Познакомить и научить  выполнять действия с 

математическими знаками +, -, =, <, >. Познакомить с соответствием между 

количеством предметов, числом и цифрой. Учимся решать задачи, примеры на 

сложение и вычитание (в пределах 10).  

3.  Геометрические фигуры  

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. Закрепить умение дорисовывать 

геометрические фигуры до знакомых предметов. Учимся классифицировать 

геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине). 

Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, трапеция, пятиугольник, конус, 

призма). Учить называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, 

стороны, углы). Продолжить учить рисовать символические изображения  

предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. Продолжать учить 

выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник и др.). Преобразовывать одни фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания). 

     4. Величина  

Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине.  Использовать 

соответствующие определения (большой, поменьше, еще меньше, высокий, ниже, 

самый низкий и т.д.). Учимся делить предметы на 2, 4, 6, 8 и более частей и 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. Учить пользоваться 

линейкой, измерять линейкой и определять результаты в сантиметрах, учимся 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

 
 

5. Ориентировка во времени  
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Закрепить    временные представления о частях суток, днях недели, 

временах года, о месяцах. Устанавливаем временные отношения. Познакомить с 

часами (стрелки, циферблат). Учимся определять время с точностью до получаса. 

  6. Ориентировка в пространстве  

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, упражнять в 

определении расположения предметов на листе бумаги. Закреплять умение 

определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу 

(справа, слева, впереди, сзади и т.д.). Продолжать учить пользоваться 

тетрадью в клетку. 

7.     Логические задачи  

Учимся решать логические задачи (на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез). 

 Развивать способность к установлению конкретных связей и зависимостей. 

8.    Итоговое занятие    

Математический  праздник  «Волшебный мир царицы математики». 
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Учебно-тематический план раздела 

"Мир вокруг тебя" 
  

№ 

раз

дел

а и 

тем

ы 

Название разделов 

и 

тем 

Форма занятия  Количество           часов 

 

 

 

 

 

 

Всего Теория Практика 

1. Введение. 

Ознакомление с 

предметом. 

Беседа 1 1  

2. Природа. 

Неживая 

природа. 

Игра-путешествие 6 2 4 

3. Живая природа. Игра-путешествие 12 4 8 

4. Водный мир Игра-путешествие 5 1 4 

5. Времена года Игра 6 1 5 

6. Я- человек Беседа 2 1 1 

7. Космос Беседа 

путешествие 

3 1 2 

8. Итоговое 

занятие 

Праздник «Дом в 

котором ты 

живешь» 

1  1 

9. Итого:  36 11 25 
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Содержание 

1.  Введение 

Знакомство с предметом, темами, задачами курса, основными видами, 

предстоящими в течение года. Мир вокруг тебя. Опрос по темам раздела. 

2.  Неживая природа 

Природа и мы. Природа неживая, особенности, тела неживой природы: 

солнце, вода, воздух, их свойства. Взаимосвязь между телами. 

Вода. Вода в природе, состояние воды (лед, вода, пар). Основные 

свойства воды. Растворимость веществ в воде. Водоемы. Использование воды 

человеком. Вода в жизни растений и животных. Загрязнение водоемов. Вода и 

наше здоровье. Охрана воды. Наблюдение, практическая работа. 

Демонстрационный опыт. 

Воздух. Значение воздуха в жизни человека, животных, растений. 

Свойства воздуха. Ветер. Чистый и загрязненный воздух. Источники 

загрязнения. Чистый воздух и здоровье человека. 

Солнце. Солнце - источник света и тепла. Роль света в жизни растений и 

животных. Роль солнца в жизни человека. Солнце и здоровье человека. 

3.  Живая природа         

Растения. Отличительные признаки растений. Разнообразие растений. 

Виды (дикорастущие, комнатные, культурные, лекарственные, ядовитые). Деревья 

хвойные, лиственные, плодовые. Кустарники. Травы. Цветы. Растения нашей 

местности. Влияние света и тепла, воды на жизнь растений. История развития мира 

растений, приспосабливаемость к среде обитания. 

Животный мир. Разнообразие. Отличительные особенности, признаки 

животных. История развития животных. Динозавры. Приспосабливаемость 

животных к среде обитания. Деление животных на зоны обитания. Животные 

Севера и жарких стран. Животные пустыни, нашей местности. Особенности 

выживания, приспосабливаемость. Хищники и травоядные, особенности, условия 

жизни. Домашние животные. Птицы. Места обитания. Внешний вид. 

Дикие и домашние птицы. Перелётные и зимующие. Птицы нашей 

местности. Насекомые. Внешний вид. Место обитания. Насекомые и их 

приспосабливаемость. Насекомые нашей местности. 

4.  Водный мир.  

Голубая планета.  Богатство водного пространства. Ручей, пруд, озеро, 

болото, река, море, океан. Особенности каждого вида. Жители и их 

приспосабливаемость, места обитания.  

5.  Времена года.  

Сезонные изменения в природе.  



17 

 

Время года – осень. 

В гости к осени. Месяцы осени. Явле6ния неживой природы осенью: 

Длина светового дня, ветер, осадки, туман. Изменения  в живой природе 

осенью. Осенние изменения в жизни растений: изменение окраски листвы, 

листопад, образование плодов и семян. Поведение зверей, птиц, насекомых 

осенью. Состояние рыб осенью. 

Сезонный труд человека в природе. Уборка урожая. Машины и орудия 

труда для сбора урожая. Способы хранения урожая. Заготовка кормов для 

животных. Уборка листвы в парках. Пахота земли на колхозных полях и дачных 

участках. Утепление квартир. 

Время года – зима. 

Особенности зимы. Месяцы зимы. Явления неживой природы зимой.: 

изменение длины светового дня, замерзание водоёмов, мороз- понижение 

температуры воздуха и др.  

Изменение в живой природе зимой. Состояние дикорастущих растений и 

комнатных растений зимой, условия их жизни.  

Поведение животных зимой. Бодрствование и спячка зверей. Зимующие 

птицы. Наличие следов на снегу. Состояние жителей водоёмов в зимний период.  

Сезонный труд человека в природе. Уход за животными и комнатными 

растениями. Кормушки для птиц. Уборка снега на улицах. 

Время года –весна. Весна и ее особенности. Месяцы весны. Явления 

неживой природы весной: повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, 

осадки, увеличение длины светового дня. Изменения в живой природе. Весенние 

изменения в жизни растений. Поведение животных весной: зверей, птиц, 

насекомых, рыб. Сезонный труд человека в природе. Сев в полях. Посадка 

растений, уход за домашними животными. 

Время года — лето. Лето и его особенности. Месяцы лета. Явления 

неживой природы летом: увеличение длины светового дня, повышение 

температуры воздуха, закаты и восходы солнца. 

Изменения в живой природе. Летние изменения в жизни растений. 

Поведение животных летом: зверей, птиц, насекомых, рыб. 

Сезонный труд человека в природе. Уход за растениями. Сенокос. 

Летний отдых в природе. 

6. Космос. История возникновения планеты Земля. Планеты Солнечной системы, 

их виды, особенности, интересные факты. Планета Земля. Особенности строения 

планеты. Защитные функции оболочек. Уникальность, интересные факты о 

особенностях планеты.  

 7.   Я – человек 

Кто я? Забота о здоровье человека. Связь окружающей среды и здоровья 

человека. Основные функции организма человека. Взаимоотношения между 
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людьми. Где я живу? Название страны, города, края, улицы и т.д. Главные улицы 

города, памятные места. Люди — богатство города. Труд людей. 

8. Итоговое занятие "Дом в котором ты живёшь" 
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Учебно-тематический план раздела 

"Умелые ручки"  

№ Название разделов и 

тем 

Форма занятий Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие Беседа 1 1  

2. Изобразительная 
Деятельность 

1.) Живопись 
2.) Графика 
3.) Смешанная техника 

 

Игра  

Фронтальная, 

групповая 

16 2 14 

3. Работа с пластическим 

материалом  

1.) Лепка (пластилин) 
2.) Солёное тесто 

  
 

Игра – сказка, 

путешествие 

групповая 

 

 

8 2 6 

4. Аппликация 
 

Игра - путешествие 8 2 6 

5. Конструирование из 
природного материала 

Беседа, игра 2 1 2 

6. Итоговое занятие Выставка работ 

 «Весёлые 

художники»,  

1  1 

7. Итого:  36 8 29 
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Содержание 

1. Введение 

Вводное занятие. 

Знакомство с ребятами. Беседа о работе. Изучение материалов 

применяемых на занятиях изобразительного искусства и ДПИ. Правила 

поведения. Знакомство с техникой безопасности. 

2. Изобразительная деятельность 

1.)  Живопись. 

Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным 

сюжетом. Продолжать учить детей способам изображения предметов, явлений, 

передачи в рисунке формы, пропорций, расположения частей, окраски. 

Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, 

расположением на листе, величиной изображаемого. 

Фантазирование, эмоциональное отношение к предложенным 

заданиям. Развитие  пространственного мышления, воображения, художественного 

восприятия. 

 

2.) Графика. 

Освоение пространства по наблюдению 

Закрепление понятий об основных цветах и цветах, полученных 

смешиванием (получение цветов с добавлением белой краски).  

Знакомство с цветовым кругом. Повторение свойств гуаши, акварели. 

Цвет как средство выразительности. Повторение теплых и холодных цветов, 

контрастных цветов, глухих, звонких, легких и тяжелых красок. Линия - как 

средство выразительности. Развитие внимания к природе, к ее состояниям. 

Характер линий, их ритм. Пятно как средство выразительности.  

Приемы работы графическим материалом: рисунок торцом, плашмя, 

наложение цвета на цвет. Карандаш, грифель, их свойства, особенности. 

Красота линий в природе, создание композиции. Правила работы с 

графическим материалом. Понятия: свет, тень, блик, штриховка. Рисование по 

определенной теме. Закрепление знаний в правильном выборе формата в 

соответствии с задуманным сюжетом. Закрепление навыка рисования по 

заданной, определенной теме. Привнесение в работу интересных, 

необычных направлений темы, фантазирование, воображение, восприятие. 

Продолжать учить детей способам передами изображения предметов, явлений; 

в рисунке правильный выбор формы, пропорции, расположения частей, 

окраски. Продолж 
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ить закреплять умение выделять в рисунке главное и существенное 

цветом, формой, величиной изображаемого. Развивать у ребенка 

эмоциональное отношение к предложенной теме.  

3.) Смешанная техника. 

Повторение и закрепление приемов работ в смешанной технике. 

Условия правильного выполнения работы, деление листа на квадраты с 

помощью клея, тонирование каждого квадрата, слияние цветов, повторение 

понятий холодного, теплого цвета. Понятие палитры, правила пользования, 

применения. Развитие творческого фантазирования.  

3.   Работа с пластическим материалом.    (Лепка) 

Пластилин. 

Повторение приемов работы с пластилином, его 

особенностями и основными свойствами. Повторение и закрепление  

выполнения фигур: вытягивание из 1-го куска,  «по-детальная» лепка, 

работа с пластом, оттягивание, сглаживание, сплющивание и другие  

приемы. Правила пропорций фигуры, передача настроения, лепка по памяти, 

воображению, фантазирование. Закрепление правил сочетания цветовой 

гаммы пластилина. Лепка с использованием бросового материала. 

Соленое тесто. 

Повторение правил работы с соленым теслом. Технология выполнения. 

Правильная передача формы, объема предметам. Повторение и закрепление 

работы с материалом, его характерными особенностями, свойствами, 

тонирование предмета, роспись, сочетание цветовой гаммы.  

4.  Аппликация. 

Понятие о бумаге как о листовом конструкционном материале, ее 

физические свойства. Приемы обработки: разметка, складывание, сгибание -

разгибание, плетение, соединение деталей из бумаги, склеивание, тиснение. 

Инструменты и техника безопасности при работе с ними.  

1.) Орнаментальная. 

Разметка всех деталей, вырезание, подготовка к склеиванию деталей. 

Составление композиции. 

2.) Тематическая. 

По определенной заданной теме. Составление композиций. Разметка по 

шаблону. 

  3.)   Силуэтная. 

Знакомство  с   видом  силуэтной   аппликации.  Особенности,   понятие 

силуэта. 

4.)        Бумажная пластика. 
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Приемы бумажной пластики. Свойства бумаги. Понятие «объем». 

Примерные практические работы: 

5.) Конструирование из бумаги. 

Знакомство с видом работы. Обсуждение последовательности разметки с 

помощью карты-помощницы. Поэтапное выполнение разметки под 

контролем учителя. 

6) Мозаичная аппликация. Знакомство с видом работы. Обсуждение 

последовательности разметки с помощью карты-помощницы. Поэтапное 

выполнение разметки под контролем учителя. 

 

5 .     Конструирование из природного материала.  

Композиция на заданную тему. Показ  различных   природных   

материалов.   Их  заготовка,  способы хранения, использования, 

свойства, операции для обработки каждого вида.  

             6.   Итоговое занятие.   Праздник «Весёлые художники».  Выставка работ. 

                                

 

Материалы и инструменты. 

1. Бумага ватман. 

 2 Гуашь. 

3. Акварель. 

4. Цветные карандаши. 

5. Простые карандаши. 

6. Цветная бумага. 

7. КЧ или водоэмульсионная краска. 

8. Соль, мука. 

9. Пластилин. 

10. Кисти № 1,5,8. 

11. Фольга. 

12. Глина. 

13. Клей ПВА. 

14. Канцелярский клей. 

15. Картон. 

16. Линейка. 

17. Кусочки деревянные (фанера 25 х 25 или 20 х 20) 

18. Природные материалы: 
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 -    цветы, кора, береста, листья, 

 -    ветки, шишки, мох, соломка. 

19. Палитра. 

20. Кисти для клея. 

  

  
 

 

Методическое   обеспечение   программы 

 

Учебная деятельность. Программа дошкольного образования строится 

с учётом современной теории дошкольного обучения. 

Немаловажными в реализации программы являются принципы: 

• воспитывающего обучения; в ходе которого вырабатывается 

произвольность поведения, психических процессов, овладение навыками 

общения; 

• развивающего обучения; 

• принципа научности; 

• наглядности; 

• систематичности и последовательности 

• доступности 

• осознания процесса обучения 

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на основе 

игровых   технологий.   Достоинство   игровых   методов   и   приёмов   

обучения заключается   в   том,   что   они   вызывают   у   детей  повышенный   

интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на 

учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной 

целью. 

Основным методом передачи информации является репродуктивный 

метод, который предполагает использование различных словесных приёмов 

 ( рассказ, объяснение, беседа, сообщение). 

Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть 

организована на основе наглядного показа соответствующих предметов и 

явлений. К группе наглядных методов обучения по программе относятся 

наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

мультфильмы, видеозаписи, компьютерные программы).  

Большое значение отводится методу моделирования. Используются 

разработанные модели для обучения детей звуковому анализу слов 
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 (Л.Е. Журова), конструированию (Л.А. Парамонова), для формирования 

природоведческих знаний (Н.И. Ветрова и др.) методика обучения детей сказке ( 

О.М. Дьяченко) и мн. др. 

В процессе обучения совместная деятельность осуществляется 

индивидуальной, групповой, фронтальной работой. Каждая из форм отличается 

своей спецификой, которая выражается в дидактической цели, в степени 

самостоятельности детей, в соотношении коллективной и индивидуальной 

работы. 

 Практические методы направлены на формирование основных 

технологических умений и навыков учащихся и служат для детализации, анализа, 

закрепления, применения и контроля усвоения полученных знаний. 

Занятия проходят в игровой форме:  

занятие-конкурс, занятие - путешествие, занятие - сказка, театрализация, и 

др. 

Эффективной формой организации учащихся на занятии является 

коллективное выполнение задания т.к. позволяет взаимодействовать всем ребятам 

в учебном процессе.  

Большая работа по программе является интегрированной.  

На занятиях по обучению грамоте ребята могут лепить из пластилина, 

теста буквы, слова. Выполнить аппликации по мотивам сказок. Используя 

различные материалы составлять коллажи, конструкции, рисунки и др. 
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4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»                                                 
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и соображений». Часть 2. «Пиши и соображай». Харьков- Москва: 

«Инфолайм», 1994. 

15. Берестов В.П., Газиев М.В., Граубин К. С. Грамматика и арифметика. СПб.: 

«Окей», 1996. 

16. Буквы и звери. Триада. Лтд, 1997. 

17. Гусев В.Д., Шибаев А.В. Азбука в картинках. М.: «Лайда», 1999. 

18. Узорова О.В., Нефёдова Е. А. Практическое пособие для обучения детей 
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чтению. Аквариум, ГИППВ, 1997. 

19. Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. М.; «Лайда». 

20. Косинова Е.М. Гимнастика для пальчиков. М.; «Лайда». 

21. Верзилин Н.Н. Путешествие с домашними растениями. М., 1998. 

22. Носов Н.Н. Тук-тук-тук. М.: Детская литература., 1998. 

23. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. М.; 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

 
 

Название раздела, тем Форма организации 

деятельности 
 

Год 

обучения 

Количество 

групп/ 

учащихся 

Возраст 

детей 

Количество часов  

в неделю в год 

Весёлая математика 
Индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

1 1/15 6 1 36 

2/15 6 1 36 

3/15 6 1 36 

Развитие речи 
Индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

       1 1/15 6 1 36 

2/15 6 1 36 

3/15 6 1 36 

Мир вокруг тебя 
Индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

       1 1/15 6 1 36 

2/15 6 1 36 

3/15 6 1 36 

Умелые ручки 
Индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

       1 1/15 6 1 36 

2/15 6 1 36 

3/15 6 1 36 

    



Воспитательная работа по программе 

«Волшебные ступеньки» 

Воспитание — извечная проблема, вокруг которой всегда разворачивались споры о том, 

каким оно должно быть. Развиваются общество, человек, меняется и воспитание. 

Что же меняется в воспитании на современном этапе обновления нашего общества? 

Прежде всего представление о самом человеке как носителе духовности, его 

возможностях, интересах, потребностях и т. д. Кроме того, претерпевают изменение и 

приоритеты в воспитании. Сегодня, как сказано в « Концепции воспитания детей», 

стали рождаться новые положительные тенденции в воспитании детей, которые 

необходимо закрепить и поддержать. Технология воспитательного процесса. 

В условиях совершенствования образовательно - воспитательных систем набирает силу 

принцип разновариантности, что позволяет конструировать воспитательный процесс на 

основе любой модели, базирующейся на той или иной технологии. 

Основные типы технологий которые обращены к личности ребёнка, к его позиции в 

воспитательном процессе, к отношению взрослых к ребёнку (личностно 

ориентированные, гуманно - личностные, технологии сотрудничества).   Их 

взаимосвязь дает отличный результат на основе подхода к ребёнку как приоритетному 

субъекту в системе, которому на основе равенства, партнёрства, сотрудничества 

обеспечены эмоциональное благополучие, вера в свои творческие силы. Именно такой 

подход выбран нами при создании модели. 

Из основных характеристик современных педагогических технологий называют: 

структуру пед. технологий, критерии технологичности, системность, 

управляемость, и т.д. 
 

План (программа) воспитательных занятий и мероприятий. 
 

№ Основные Цели и задачи Прогнозируемые  

 
Сроки 

 направления  приобретения Формы реализации] 

 совместной  ребёнка в деятельности  

 деятельности  совместной   

   деятельности   

1. Первый шаг Развитие Уметь Игра- Сентябрь 

 к знаниям. умственной формулировать путешествие  

  деятельности; вопросы искать по школьной  

  формирование ответы на стране.  

  желания ставить вопросы (в Игры со  

  вопросы и искать книгах, словами.  

  ответы на них телепередачах и Игра  

   т.д.) «Спрашивайте  

    — ответим»  
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2. Последний, Формирование Наблюдать за Выставка октябрь 

 желтый лист. представлений о природными рисунков и  

  гармонии в явлениями и поделок из  

  природе. 

Развитие 

объектами, природного  

  интереса у ребят 

к 

устанавливать материала.  

  познанию причинно- Игра-  

  природы, следственные путешествие к  

  открытию её 

тайн. 

связи между осенним  

  Развитие умений ними. месяцам.  

  наблюдать за    

  сезонными    

  явлениями    

  природы    

3. Мои права - Дать Свобода Беседы; ноябрь 

 моя свобода. представление о человека, обсуждение;  

  правах ребёнка, ответственность. Путешествие  

  правовыми Право: на жизнь, в солнечный  

  документами. на образование, город.  

   на отдых и пр.   

   Права других   

   людей.   

4. Весёлый Создавать Знать Праздник декабрь 
 Новый год! радостное, особенности «Новогодние  

  праздничное праздника; приключения»  

      
5. «С чего Воспитание Мой город, моя Беседа, Январь 

 начинается уважительного улица, дом, Игра-  

 Родина..» отношения к семья, школа. путешествие  

  родному краю, Замечать «Там, где я  

  городу. Развитие красоту живу»  

  интереса к окружающей   

  истории, среды. Знать   

  особенностям, особенности   

  событиям родного мест, где   

  города. проживаем.   

6. Азбука Формирование Правила Беседа, февраль 

 вежливых представлений о этикета. Уметь обсуждения.  

 слов. вежливости, о правильно Тренинг.  

  слове как средстве говорить и Тематическое  

  её выражения. слушать, не рисование.  

  Развитие мешать другому. Сюжетно-  
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  представлений о  ролевая игра.  

  правилах    

  поведения,    

  культуры    

  взаимоотношений.    

7. Доброе Развивать чувства Уметь выражать Праздник март 

 сердечко. благодарности и свои чувства, «Добрые  

  любви. высказывать мамы»  

  Познакомить со благодарность.   

  средствами    

  выражения    

  заботы,    

  уважения.    

8. В гости к Формировать Знать Праздник апрель 

 весенним знания детей о особенности «Здравствуй  

 месяцам. весне, весенних весенних краса-весна.»  

  месяцах, месяцев,   

  народном пословицы,   

  творчестве. поговорки,   

   стихи, игры.   
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Таблица результатов личностных ориентиров на этапе 

завершения дошкольного детства. 
Ключевые 

компетент

ности и 

целевые 

ориентир

ы 

Компетентности 

выпускника ДОО 

Уровни 

сформиро

ванности 

Индикатор

ы 

Методы 

отслеживания 

(предполагаемые

) 

Формы 

проведения 

Социальн

ые 

компетент

ности/ 

Личностн

ые УУД  

 Доверяет требованиям  

педагога,  принимает 

социальные нормы  и 

правила и следует им. 

 Проявляет 

самостоятельность и 

ответственность за 

свои дела и поступки 

 Проявляет 

любознательность 

- ярко 

проявляетс

я 

- умеренно 

проявляетс

я 

- слабо 

проявляетс

я  

 

 

 

При слабом 

проявлении 

уровня 

закрашивает

ся одна 

клетка 

индикатора, 

при среднем 

– две и при 

ярком – три. 

 

мини-проекты 

Индивиду 

альная/ 

подгруппо 

вая 

Деятельно

стные 

компетент

ности / 

Регулятив

ные УУД 

 Ставит цель при 

помощи взрослого и 

удерживает ее в 

деятельности.  

 Понимает способ 

действия и отбирает 

средства для ее 

осуществления 

 При помощи взрослого 

или самостоятельно 

анализирует и 

корректирует свои 

действия. 

- ярко 

проявляетс

я 

- умеренно 

проявляетс

я 

- слабо 

проявляетс

я 

- игра - квест,  

- занятия, 

требующие 

разрешения 

проблемной 

ситуации, 

творческие 

мастерские 

Индивиду 

альная / 

подгруппо 

вая 

Информац

ионные 

компетент

ности / 

Познавате

льные 

УУД 

 Умеет находить 

источники информации 

(взрослый,  сверстник, 

книги, опыт и т.д) для 

решения поставленной 

задачи 

 Применяет усвоенные 

знания в творческой 

деятельности 

- ярко 

проявляетс

я 

- умеренно 

проявляетс

я 

- слабо 

проявляетс

я 

занятия, 

требующие 

разрешения 

проблемной 

ситуации, 

 беседа… 

Индивиду 

альная/ 

подгруппо 

вая 
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Коммуник

ативные 

компетент

ности / 

Коммуник

ативные 

УУД 

 Проявляет 

коммуникативную 

активность, задает 

вопросы по теме, 

может  выразить свои 

мысли посредством 

речевого 

высказывания.  

 Принимает разные 

позиции (роли) и 

действует в 

соответствии с ними 

(например, 

выступающий, 

обучающий, 

слушающий) 

 Умеет слушать и 

слышать собеседника, 

воспроизводит 

услышанное. 

 Способен сотрудничать 

в совместной 

деятельности. 

- ярко 

проявляетс

я 

- умеренно 

проявляетс

я 

- слабо 

проявляетс

я 

 театрализованные 

игры по 

проблемным 

ситуациям, 

фестивали, 

проекты, 

социальные акции 

Групповая  

 

 

 

Профиль уровня сформированности ключевых компетентностей 

 

 

Ключевые 

компетентности 

и целевые 

ориентиры 

Социальные 

компетентности/ 

Личностные 

УУД 

Деятельностные 

компетентности 

/ Регулятивные 

УУД 

Информационные 

компетентности / 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

компетентности / 

Коммуникативные 

УУД 

Ребенок 1 (ФИ)     

Ребенок 2 (ФИ)     

Ребенок 3 (ФИ)     
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