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I.Пояснительная записка 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Почемучка» социально–педагогическая.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями; 

содержание выстроено на основе принципа интеграции образовательных 

разделов с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Реализация программы обеспечивает достижение единства воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач в образовании детей дошкольного 

возраста.  

Программа направлена на развитие социально-личностных качеств; 

познавательной способности детей; на адаптацию детей к учебной 

деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что содержание разделов 

программы сохраняет свою самостоятельную роль, но при этом неразрывно 

связаны друг с другом, тем самым обеспечивая развитие познавательных 

способностей в овладении предметных и общеучебных умений. Организация 

деятельности детей выстраивается на принципе преемственности 

дошкольного и школьного образования. 

Актуальность.   Программа направлена на развитие социально-

личностных качеств; познавательной способности детей; на адаптацию детей 

к учебной деятельности. Реализация содержания программы «Почемучка» - 

предполагает развитие природной любознательности дошкольника в 

различных видах деятельностей, в том числе интереса к себе, к восприятию 

себя сверстниками и взрослыми, поддержку в поиске своего места в системе 

социальных отношений, овладение элементарными учебными умениями, 

качественно выполнять задания с помощью средств поощрения. Кроме того, 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность   обусловлена  актуальностью в  

применении психолого-педагогических и специальных приемов, 

способствующих развитию природной любознательности дошкольника,  

личных его  качеств, а также его мышления, воображения, памяти, речи, 

эмоциональной сферы,  воспитанию чувств симпатии к сверстникам и 

интереса к их поступкам; обогащению  опыта самопознавательной 

деятельности дошкольников,  удовлетворению их  потребности в общении. 

Цель. Развитие познавательной способности, социальной активности и 

интереса детей, самостоятельности, в различных видах деятельности, 

направленной на формирование социальной адаптации ребёнка к школе. 

Задачи.    

Обучающие 

Обогащение активного и пассивного словаря 

Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка 

Ознакомление с пространственными и временными представлениями и 

отношениями 
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Развивающие  

Развитие познавательной сферы (речи, памяти, восприятия представления, 

воображения, мышления) 

Развитие эмоциональной сферы 

Воспитывающие 

Развитие и воспитание личностных качеств личности 

Формирование опыта самопознания 

Отличительная особенность данной программы состоит в реализации 

принципов преемственности и непрерывности дошкольного и школьного 

образования. Реализация всех разделов содержания программы 

осуществляется через игровые образовательные технологии, которые 

являются ведущими, а предлагаемые детям знания выступают в качестве 

средства развития личности ребенка  

Данная программа является модифицированной, разработана: в соответствии 

с основными нормативными и программными документами в области 

образования РФ и Красноярского края;  Закона  РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования   «Воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

основываясь на программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2011г).,  программы  

авторского  коллектива  ККИПК  предшкольного  образования  детей  5-7  

лет; с учетом требований СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в 

Минюсте России от 15.05.2013 № 2856 утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26; 

Возраст детей, участвующих в программе  

Образовательная программа рассчитана на детей 5 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. Срок освоения программы: 72 

академических часа. 

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  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", приказ 

Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 

согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении 

плана учитываются интересы, потребности учащихся, на основании чего 

формируются группы разных возрастных категорий, на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов с учетом особенностей 

возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в 

освоении образовательной программы 
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Формы и режим занятий. 

Форма организации учебной деятельности: групповая.  Основной вид 

деятельности – игровой.   Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 мин. с 

переменами по 10 минут. Количество занятий – 3.   Общая 

продолжительность одного дня занятий – 1час 30 мин. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Пятый год жизни является периодом интенсивного развития 

самостоятельности.  Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача взрослого - развивать интерес к творчеству, так как в 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения  

Ожидаемый результат освоения   раздела «По дороге к азбуке». 

К концу года обучения основным результатом должно стать понимание 

употребления новых слов в собственной речи, развитие грамматического 

строя речи, ее связности, фонетического слуха, звуковой культуры. В итоге 

дети могут: группировать слова в тематические группы; умение различать 

звуки и их выделять; образовывать новые слова; составлять предложения по 

картинке; пересказывать текст по зрительной опоре. 

Способы проверки. Результаты, достигаемые обучающимися, проверяются 

через составление предложений, образование новых слов и смысловой связи 

между ними в форме устного опроса, беседы.  

Ожидаемый результат освоения   раздела «Веселый счет» 

Результатом обучения по разделу «Весёлый счёт» являются сформированные 

умения: называть части суток; соотносить предметы с количеством; 

ориентироваться на плоскости с помощью предметов; выделять предметы из 

группы по общему признаку, сравнивать их по длине, толщине; составлять 

математические рассказы на основе предметных действий; моделировать 

реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций, или рисунков. 

Способы проверки. Результаты, достигаемые обучающимися, проверяются 

через форму устного опроса, проведение бесед, выполнение практических 

заданий. 

Ожидаемый результат освоения   раздела «Изобразительное искусство, 

художественный труд»   

Результатом обучения детей по данному разделу в рамках изобразительного 

искусства является ознакомление с свойствами материалов (карандаш, гуашь, 

акварель); основными и производными цветами; техническим приемом; 

эстетическими особенностями   гжели, хохломы, дымковской игрушки.  

Уметь: самостоятельно использовать основные и производные цвета в 

работе; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков; 

строить сюжетные композиции. 

В рамках художественного труда дети под руководством педагога 

определяют последовательность действий в процессе лепки плоскостных и 

объемных изображений людей и животных, передавая их движение. 

Обучаются правилам конструирования из строительного материала, картона 
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и бумаги, природного материала, учатся анализировать предстоящую работу, 

конструировать постройки по условиям и замыслу. 

Способы проверки Результаты, достигаемые обучающимися, проверяются 

через форму устного опроса усвоения последовательности действий в 

процессе выполнения практических заданий, знаний, правил работы с 

различными материалами с учетом их свойств. 

Условия реализации программы. 

Кадровые Педагог, имеющий средне-специальное образование имеющий 

опыт работы с детским коллективом, стремящийся к профессиональному 

росту, должен обладать следующими личностными и профессиональными 

умениями: 

умение создавать комфортные условия для успешного развития личности; 

умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

совершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

Информационные: аудиозаписи, фонограммы, мультимедийные 

образовательные программы, специальная музыкальная и художественная 

литература, видеозаписи. 

Материально-технические: классная комната, комплект мебели, аудио и 

видеоаппаратура, компьютер, комплект игрушек, муляжи. 

В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - 

организация общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные 

консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео 

в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, Rutube и 

др.). - ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и размещение 

информации, в том числе на официальном сайте Центра www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации 

самостоятельной работы обучающихся, при проведении учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по дополнительной (общеобразовательной) общеразвивающей программе 

«Почемучка» на 2021-2022 учебный год 

Учебно-тематический план по разделу «По дороге к Азбуке». 

 
дата Тема занятия Кол-во часов 

 

Форма контроля 

Всего  теория практика 

 I часть     

02.09 Вводный урок. 1 1 1 Беседа. Сказка. 
7.09 

09.09 
Игрушки. 2 1 1 Игра - 

экспериментирование 
14.09 

16.09 
Части тела. 

Звук [а].Буква А 
2  2 Сюжетно – 

дидактическая игра 
21.09 

23.09 
Осень. 

Звук [о]. Буква О 
2 1 1 Сюжетно – 

дидактическая игра 
28.09 

30.09 
Овощи. 

Звук [у]. Буква У 
2 1 1 Игра – с объектами 

05.10 

07.10 
Фрукты. 

Звук [и]. Буква И 
2  2 Игра – путешествие 

12.10 

14.10 
Геометрические 

фигуры, Загадки – 

описания. 

Звук [э]. Буква Э 

2 1 1 Беседа. Игра – сказка. 

19.10 

21.10 
Дом.  

Звук [ы]. Буква ы 
2 1 1 Беседа 

26.10 

28.10 
Мебель 

Звуки [н][н']. Буква Н 
2 1 1 Игра – с объектами 

02.11 

04.11 
Электрические 

приборы. 

Звуки [с][с']. Буква С 

2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра 

09.11 

11.11 
Семья. 

Звуки [к][к']. Буква К 
2 1 1 Игра – с объектами 

16.11 

18.11 
Посуда.  

Звуки [т][т']. Буква Т 
2 1 1 Игра – с объектами 

23.11 

25.11 
Рабочие инструменты. 

Звуки [р][р']. Буква Р 
2 1 1 Театрализованная 

игра 
30.11 

02.12 
Головные уборы.  

Звуки [м][м']. 

Буква М 

2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра 

7.12 

9.12 
Одежда. 

Звуки [л][л']. Буква Л 
2 1 1 Театрализованная 

игра 
14.12 

16.12 

Обувь. 

Звуки [г][г']. Буква Г 

 

2 1 1 Беседа 

21.12 

23.12 

Зима. Звуки [д][д']. 

Буква Д 
2 1 1 Игра – путешествие 

28.12 

30.12 

Звери. Звуки [б][б']. 

Буква Б 

 

2 1 1 Игра – путешествие 
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 II часть     
11.01 

13.01 
Домашние животные. 

Звуки [п][п']. Буква П 
2  2 Игра – путешествие 

18.01 

20.01 
Птицы. 

Звуки [в][в']. Буква В 
2 1 1 Беседа 

25.01 

27.01 
Животные жарких 

стран. Рыбы. 

2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра. 
01.02 

03.02 
Звуки [ф][ф']. Буква Ф 

Хлебные продукты. 
2 1 1 Игра – путешествие 

08.02 

10.02 
Молочные продукты. 

Звуки [з][з']. Буква З 
2  2 Беседа 

15.02 

17.02 
Мясные продукты. 

Магазины. 

2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра. 
22.02 

24.02 
Звук [ж]. Буква Ж 

Наземный транспорт. 
2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра. 
01.03 

03.03 

Звук [ш]. Буква Ш 

Водный транспорт 
2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра 
08.03 

10.03 
Звук [й']. Буква Й 

Воздушный 

транспорт. 

2  2 Сюжетно – ролевая 

игра 

15.03 

17.03 
Город. Звуки [й'о]. 

Буква Ё 
2 1 1 Игра – путешествие 

22.03 

24.03 
Почта. Звуки [й'э]. 

Буква Э 
2  2 Игра – путешествие 

29.03 

31.03 
Театр, музыкальные 

инструменты. 
2 1 1 Игра – путешествие 

05.04 

07.04 
Спорт. Звуки [й'у]. 

Буква У 
2  2 Беседа. 

12.04 

14.04 
Космос. Звук [ч']. 

Буква Ч. 
2 

 

1 1 Игра – сказка. 

19.04 

21.04 
Весна. Звуки [х][х']. 

Буква Х 
2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра. 
26.04 

28.04 
Профессии 

Звук [ц]. Буква Ц 
2 1 1 Сюжетно – ролевая 

игра. 
03.05 

05.05 
Лес. Звук [щ']. Буква 

Щ 
2  2 Игра – путешествие 

10.05 

12.05 
Грибы.  

Буква ь 
2  2 Игра – путешествие 

17.05 

19.05 
Садовые цветы. 

Полевые цветы 
2  2 Беседа. Игра – сказка 

24.05 

26.05 
Буква ъ 

Насекомые. Лето. 
2  2 Театрализованная 

игра. Подведение 

итогов. 

 Итого 72  23 49  
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Содержание образовательной программы. 

Содержание раздела «По дороге к Азбуке»  

Цель.  Расширение кругозора ребёнка, обогащение активного, 

пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка – носителя языка; 

Задачи обучения 

Развивать умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

Развивать звуковую культуру речи, расширять представления об 

окружающем мире, явлениях действительности с опорой на жизненный опыт 

ребёнка. 

Развивать наглядно–образное и словесно–логическое мышление, 

психические процессы (память, внимание, представление, воображение)  

Формировать умения в выполнении умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения; 

Формировать умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить 

начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 

Вводное занятие 1ч. Лексическая работа 23ч. 

- наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, 

признаков, действий; над многозначными словами, словами с 

противоположным значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т. д.); 

- развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, 

группировать слова; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи. 

Развитие грамматического строя речи 20 ч. 

- наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным 

способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по 

образцу (упражнения типа «Назови ласково»); 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из групп слов, 

подбор однокоренных слов; 

- формирование навыка образования и употребления форм слов, 

согласование прилагательных и существительных в роде, числе, падеже 

(упражнения типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами 

новый, новая, новые; со словами один, много» и т. д.); 

- практическое знакомство со словосочетанием и предложением; 

- знакомство с предлогами; развитие умения выделять предлоги из 

словосочетания и предложения, подбор предлогов к словам; исправление 

ошибок в употреблении предлогов. 

Развитие связной устной речи 20 ч. 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение составлению предложений, распространению предложений, 

добавлению недостающих слов; 
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- обучение подробному пересказу текста; 

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

рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным словам и т.д. 

Развитие простых форм звукового анализа 8 ч. 

- знакомство со звуками; гласные и согласные звуки; выделение звука в 

начале слова; твёрдые и мягкие согласные звуки. 
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I. Учебно-тематический план по разделу «Веселый счет» 
 

Дата Тема занятия Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 1 часть     

02.09 Введение. Знакомство 

с учебником. 

1 1  Беседа 

7.09 

9.09 

14.09 

16.09 

Цвет.  4        1 3 Игра – путешествие 

21.09 

23.09 

28.09 

 

Оттенки цветов. 3 1 2 Игра – сказка 

30.09 Цвет и форма. 1 1  Игра - фантазирование 

05.10 Один, много. 1  1 Игра – эксперимент 

07.10 

12.10 

14.10 

19.10 

Столько же, больше, 

меньше. 

4 2 2 Игра – сказка 

21.10 Счёт до двух. Число 2 1  1 Игра – эксперимент 

26.10 Числа и цифры 1 и 2. 1  1 Игра – эксперимент 

28.10 Длиннее, короче. 1  1 Игра – эксперимент 

02.11 Круг. 1 1  Игра - сказка 

4.11 Шар. 1  1 Игра - путешествие 

9.11 Счет до трёх. 1  1 Игра - эксперимент 

11.11 Треугольник. 1  1 Игра – эксперимент 

16.11 Число и цифра 3. 1  1 Игра - сказка 

1811 На, над, под. 1  1 Сюжетно – 

дидактическая игра 

23.11 Выше, ниже. 1  1 Игра – эксперимент 

25.11 Слева, справа. 1  1 Игра – эксперимент 

30.11 

2.12 

7.12 

9.12 

14.12 

17.12 

21.12 

23.12 

28.12 

Повторение. 9 2 7 Игра – путешествие 

 2 часть     

11.01 Повторение. 1  1 Дидактическая игра 

13.01 Раньше, позже. 1  1 Игра - путешествие 

18.01 Число и цифра 4. 1  1 Игра – сказка 

 

20.01 Квадрат. 1  1 Игра - путешествие 

25.01 Куб. 1  1 

 

Игра – сказка  

 

27.01 Вверху, внизу. 1  1 Игра – эксперимент 
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1.02 Сравнение по ширине. 1  1 Игра – сказка 

3.02 Число и цифра 5. 1  1 Игра – эксперимент 

8.02 Овал. 1  1 Игра - сказка 

10.02 Внутри, снаружи. 1  1 Игра - фантазирование 

15.02 Впереди, сзади, 

между. 

1 1  Игра - эксперимент 

17.02 Пара. 1  1 Игра - сказка 

22.02 Прямоугольник. 1  1 Игра – фантазирование 

24.02 Числовой ряд. 1  1 Игра – эксперимент 

1.03 Ритм. 1  1 Игра – сказка 

3.03 Число и цифра 6. 1  1 Игра - путешествие 

8.03 Порядковый счёт. 1  1 Игра - сказка 

10.03 Сравнение по длине. 1  1 Игра - путешествие 

15.03 Число и цифра 7. 1  1 Игра – сказка 

17.03 Числа и цифры 1 – 7. 1  1 Игра – эксперимент 

22.03 Сравнение по 

толщине. 

1  1 Игра - путешествие 

24.03 Выше, ниже. 1  1 Сюжетно – 

дидактическая игра 

29.03 План 1 1  Игра - путешествие 

31.03 

5.04 

Число и цифра 8. 2 1  Игра – эксперимент 

7.04 

12.04 

Цилиндр. 2 1 1 Игра – эксперимент 

14.04 

19.04 

Конус. 2 1 1 Игра – эксперимент 

21.04 

26.04 

Призма и пирамида. 2 1 1 Игра – эксперимент 

28.04 

3.05 

5.05 

12.05 

17.05 

19.05 

24.05 

26.05 

Повторение. 8 1 7  

 Итого 72 16 56  
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Содержание раздела «Весёлый счёт» 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счёту, 

чтению, письму. Между тем научно–педагогические исследования, 

многолетний опыт педагогов – практиков показывает, что для эффективного 

обучения детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание 

и привычку думать, стремление узнать что–то новое. Важно научить их 

общаться со сверстниками и взрослыми, включать в совместную игровую и 

общественно–полезную деятельность. 

Основными задачами математического развития дошкольников по 

программе «Школа 2100» являются: 

Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, получение радости творчества. 

Формировать приёмы умственных действий (сравнение, аналогия). 

Развивать наглядно-действенное мышление, познавательные способности. 

Развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Вырабатывать умения владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

Формировать умения и навыки (обдумывать и планировать свои действия, с 

заданными правилами). 

    Известно, что все дети обладают своими, только им свойственными 

качествами и уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок 

продвигался вперед своим темпом. Механизмом решения разноуровнего 

обучения является подход, сформировавшийся на основе идей Л.С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка. 

1. Вводный урок (1ч.) 

Сравнение предметов и совокупностей ( 20 ч.) 

 - формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение. Выделения признаков различия и сходства; 

 - объединение предметов в группу по общему признаку; 

 - выделение части группы предметов или фигур, нахождение общих 

элементов, деление группы на части; 

 - сравнение групп предметов, содержащих до 10 предметов. По количеству 

на основе составления пар (равно – не равно, больше _ меньше предметов). 

 -  развитие представлений о сохранении количества; 

 - поиск и составление закономерностей (ритмических рисунков). 

Числа 1 – 10 (11 ч.) 

 - развитие о понятиях «один» и «много»; 

 - образования последующего числа из предыдущего путём прибавления 

единицы; 

 - количественный и порядковый счёт от 1 до 10, сравнение предыдущего и 

последующего чисел; 

 - знакомство с наглядным изображением чисел 1 – 10, формирование умения 

соотносить цифру с количеством. 
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Величины (20 ч.) 

 - формирование представлений о величине предметов: «длина», «масса», 

«объём» жидких и сыпучих веществ (вместимость); 

 - непосредственное сравнение предметов по длине, ширине, высоте, объёму 

(вместимости); 

 - практическое измерение величин с помощью условных мерок, наблюдение 

зависимости результата измерения от величины мерки; 

 - формирование представлений о возрастающем и убывающем ряде величин. 

Пространственно–временные представления (20 ч.) 

 - уточнение пространственных представлений: на – над – под, слева – 

справа, вверху – внизу, снаружи – внутри, за перед и др.; 

 - ориентировка в пространстве (вперёд – назад, вверх 0 вниз, налево _ 

направо и т.д.) 

 - временные отношения: раньше позже, вчера – сегодня – завтра, 

установление последовательности событий; 

 - формирование выделять в окружающей обстановке предметов одинаковой 

формы, развитие представлений о геометрических фигурах: круг и шар, 

квадрат и куб, треугольник, прямоугольник, овал, знакомство с 

геометрическими фигурами: цилиндр. Конус, пирамида, параллелепипед. 
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Учебно-тематический план по разделу «Изобразительное искусство, 

художественный труд» 

 
Дата  Тема занятия Количество часов Форма 

контроля Всего Теори

я 

Практика 

I2.09, 7.09 

9.09, 14.09 

16.09, 21.09 

23.09, 28.09 

30.09, 05.10 

07.10, 12.10 

14.10, 19.10 

21.10, 26.10 

28.10, 4.11 

Лепка. Работа с 

пластилином.  

(гусеница, улитка, 

осенний лист, овощи, 

осеннее дерево, корзина, 

фрукты, мышка, ягодка, 

стрекоза, паучок, цветок, 

уточка, божья коровка, 

осьминог). 

18 1 17 Игра 

(фронтальная, 

групповая) 

 

9.11, 11.11, 

16.11, 18.11, 

23.11, 25.11, 

30.11, 2.12, 

7.12, 9.12, 

14.12, 16.12, 

21.12, 23.12, 

11.01, 13.01, 

18.01, 20.01, 

25.01, 27.01, 

1.02, 3.02, 

8.02, 10.02, 

15.02. 17.02, 

22.02, 24.02, 

1.03, 3.03. 

8.03, 10.03, 

15.03 

Работа с бумагой. 

Аппликация. 

(светофор, цветик-

семицветик, божья 

коровка, пальма, грибы, 

снеговик, лилия. 

бабочка, снежинка, 

шарик на ёлку, цепочка, 

новогодняя игрушка из 

полосок, Дед Мороз, 

ёлочка групповая работа, 

рукавичка, тарелка, 

воронёнок, цыплёнок, 

чебурашка, кошка из 

треугольников, кошка из 

кругов, пингвинёнок, 

павлин, гусеница, 

валентинка, кораблик, 

рубашка, аквариум, 

открытка к 8 Марта, 

тюльпаны.  ) 

33 1 32 Игра – сказка 

Игра – 

фантазировани

е 

17.03, 22.03, 

24.03, 29.03, 

31.03, 5.04, 

7.04, 12.04, 

14.04, 19.04, 

21.04, 26.04, 

28.05, 3.05, 

5.05, 10.05, 

12.05, 17.05, 

19.05, 24.05, 

26.05 

Рисование. Мелки. 

(пальма, черепаха, 

жираф, утка в озере, 

фрукты, кошка, медведь 

игрушечный, бабочка, 

петушок, весеннее 

дерево, кораблик, полёт 

в космос, аквариум, 

белочка). 

21 1 20 Игра – 

путешествие. 

Игра – 

эксперимент. 

 Итого 72 3 69  
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Содержание раздела «Изобразительная деятельность, конструирование» 

Цель. развитие способности к зрительному анализу окружающего мира 

восприятие предметов изобразительного искусства, а так же понимать 

символы. 

Дети 5 лет знакомятся с разными видами искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно - прикладное искусство. Сравнивают увиденное 

ими в жизни и переданное художником в карандаше, красках, глине. 

Начинают замечать, что в природе цвета различны, и стараются в своих 

рисунках использовать оттенки. 

 При изображении предмета с натуры дети обращают внимание на его 

основные части, самостоятельно выбирают материал и место работы. 

 В творческих заданиях дети находят различные варианты цветового 

решения, композиционного построения, выбирают изобразительный 

материал (гуашь, фломастеры, цветные мелки и т. д.)  

 В аппликации дети усваивают приёмы работы с ножницами (вырезание 

геометрических фигур и предметов, симметричное вырезание предметов и 

элементов узора, из бумаги, сложенной гармошкой и т. д.) 

 При восприятии малых скульптурных форм дети учатся обследовать форму, 

видеть характерные черты образа, осваивают различные способы и приёмы 

лапки предметов. 

В конструировании из строительных материалов дети учатся строить, 

преобразую образцы по условию, по схеме, по картинке, заменяют 

недостающие строительные детали другими. Формируется самостоятельная 

творческая деятельность. Работая с бумагой, овладевают способами: 

складывание квадратного и прямоугольного листа в несколько раз, в разных 

направлениях; закручивание прямоугольного листа бумаги в цилиндр; круга, 

полукруга – в конус.  

Вводный урок. (1 ч.) 

Знакомство с ребятами. Беседа о работе. Изучение материалов, применяемых 

на занятиях. Правила поведения. Знакомство с техникой безопасности. 

Лепка. Работа с природным материалом. (17 ч.) 

Научить детей работать с пластилином: делать объёмные фигурки и плоские 

изображения, используя различные приёмы и способы. 

Фантазирование, эмоциональное отношение к предложенным заданиям. 

Работа с бумагой. Аппликация. (33 ч.) 

Научить детей аккуратно работать с клеем, кисточкой, бумагой и 

ножницами. Работая с бумагой, дети учатся складывать прямоугольный и 

квадратный лист в несколько раз, в разных направлениях. 

Рисование. Мелки. (14 ч.) 

Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным сюжетом. 

Учить детей способам изображения предметов, явлений, передачи в рисунке 

формы, пропорций. 

Рисование. Гуашь. (7 ч.) 

Свойства гуаши, акварели. Знакомство с цветовым кругом. Тёплые, холодные 

тона. Развитие внимания к природе. 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы (умк)  

Методическая разработка «Критерии отслеживания результатов».                                                      

  Данное обследование направлено на получение представления о 

возможностях детей, посещающих группу. 

   За год ребёнок обследуется 3 раза: в начале года, в середине года, и после 

завершения курса. 

   Первое обследование детей производится с первых дней посещения 

группы. Данные о ребёнке выявляются в процессе наблюдения за ним во 

время занятий, а так же беседы с ним, которую целесообразно проводить в 

свободное время от занятий. 

   Все ошибки в речи ребёнка, обнаруженные во время беседы, обязательно 

фиксируются в карте. 

   Сопоставление данных всех трёх обследований дает представление об 

эффективности обучения ребёнка в группе.                                           

Общее развитие ребёнка. 

1. Умственное развитие. 

  Эта графа заполняется на основании беседы с ребёнком и наблюдения за 

ним во время занятий. 

  В начале беседы задаются вопросы, на которые легко ответить: «Какие у 

тебя есть игрушки? С кем ты живёшь?» и т. п. Далее следуют вопросы 

выявляющие, насколько хорошо ребёнок ориентируется в окружающем его 

мире.  Например, показав ребёнку картинки, иллюстрирующие времена года, 

можно задать вопросы: «Какое время года изображено на каждой картинке? 

Как ты об этом догадался?». Или, показав картинку, на которой изображены 

два – три вида транспорта, можно спросить: «На чём ещё можно ездить?». 

Помимо беседы можно использовать следующие приёмы: 

- определение последовательности действий; 

- конструирование; 

- выявление логических несоответствий; 

- определение различий в парных картинках; 

- выделение лишней картинки; 

- разъяснение значений слов. 

При заполнении этой графы учитывается, как ребёнок вступает в контакт 

(охотно, неохотно, отказывается отвечать на вопросы), правильно ли 

отвечает на вопросы; как раскладывает картинки одной серии 

(последовательно или нет, самостоятельно или с помощью воспитателя) и 

может ли объяснить их последовательность; как складывает разрезные 

картинки или вставляет вкладыши; выявляет ли логические несоответствия 

на рисунке или нет; находит ли отличия в парных картинках и сколько их 

обнаруживает; выделяет ли третью (лишнюю) картинку; правильно ли 

разъясняет значение слов.      

2. Внимание, работоспособность. 

  Данные о внимании и работоспособности ребёнка вносятся в карту 

обследования постепенно, по мере накопления наблюдений. Как во время 

беседы, так и в процессе занятий. 
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3. Счёт. 

Ребёнку предлагается ответить, сколько ему лет, сосчитать пальцы на одной 

руке. Можно задать и такие вопросы: «Сколько у тебя глаз? А у меня? 

Сколько ног у курицы, у собаки? Сколько колёс у машины, у велосипеда, у 

парохода?». 

Кроме того, используется рисунок, на котором изображены одноимённые 

предметы в количественном составе 1, 2, 3,4. Ребёнку предлагается показать 

на рисунке, где 3 предмета, 1 предмет, 2 предмета и 4 предмета, а также в 

зависимости от ответов ребёнка записываются в карту: 

   - счёт в пределах…(3, 4 и т. д.); 

   - название чисел соотносит (или не соотносит) с количеством. 

 

Речь ребёнка. 

1. Общее звучание речи. 

  Для определения характеристик общего звучания речи достаточно 

ограничиться наблюдениями во время беседы. В карту вносится: 

- темп речи 

- интонация 

- звукопроизношение. 

2. Фонематический слух. 

Одним из наиболее существенных критериев фонематического слуха 

является умение различать согласные звуки, близкие по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Если ребёнок неправильно произносит слоговые ряды, то в карту 

записывается: «Фонематический слух снижен». В скобках можно указать, 

какие согласные звуки путает ребёнок. 

3. Произношение слов сложного слогового ряда. 

Ребёнку предлагается самостоятельно назвать, кто или что изображено на 

картинах. Например, велосипед, балерина, милиционер, сковородка, 

аквариум, телевизор, мороженое, и т. д.   Заполняя эту графу, делается 

запись: «Искажает многосложные слова», или: «Многосложные слова 

произносит без искажений». 

4. Словарь. 

На основании ответов на все предшествующие вопросы и наблюдения за 

ребёнком во время занятий можно судить о состоянии его словаря. 

Характеризуя словарь ребёнка, указывается в карте: «Словарь обширный 

(соответствует возрастной норме, ограниченный, крайне ограниченный). 

5. Словообразование и словоизменение. 

Детям предлагается ответить на следующие вопросы: «Как называется 

детёныш тигра? Как называется мама тигрёнка?», «В чём подают на стол 

сахар, соль перец, салат?», «Стол из дерева какой? Ваза из стекла какая?». 

  Можно также использовать задания на образование существительных 

суффиксальным способом. 
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  В графе «Словообразование и словоизменение» делается запись: «Успешное 

(допускает отдельные ошибки; достаточно затруднительно и т.д.)». Ошибки 

детей приводятся в скобках.  

6. Грамматический строй речи. 

Предварительно желательно подготовить набор картинок: окно, лампа, ухо, 

дерево, стул, рукав, воробей, ботинок, овца, утка, петух, ложка. 

Вопросы формулируются таким образом, что в ответах ориентируют ребёнка 

на определённую падежную форму. 

В графе «Грамматический строй» делается запись: «Речь грамматически 

правильная (незначительные аграмматизмы; большое количество 

аграмматизмов)». Все грамматические ошибки тщательно фиксируются в 

карте. 

7. Употребление предлогов. 

Целесообразно специально проверить, какими предлогами пользуется 

ребёнок в своей речи.     При заполнении данной графы делается запись: 

«Простые предлоги употребляются правильно (неправильно); правильно 

(неправильно) используются сложные предлоги (не умеет пользоваться 

сложными предлогами)» Ошибки в употреблении предлогов фиксируются в 

скобках. 

8. Связная речь. 

Ребёнку предлагается составить рассказ по сюжетной картинке или по серии 

картинок или пересказать содержание знакомой сказки. Рассказ ребёнка 

фиксируется в карте с сохранением всех ошибок и искажений слов. 

 

Методическая разработка «Организация воспитательного 

процесса». 

 

Организация воспитательного процесса детей пятого года жизни 

направлена на создание условий, способствующих развитию умения 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Важное место в этом 

процессе принадлежит расширению общих представлений детей об 

окружающем мире, углублению представлений о людях – взрослых и детях, 

формированию социальных ориентаций в области правил и норм культуры 

поведения и общения, развитию эмоциональной отзывчивости и сочувствия к 

окружающим, через приобщение детей к доступным формам культурного 

поведения. Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на 

уважении его права быть таким, какой он есть, признании его человеческих 

проблем, решить которые возможно в процессе межличностного 

взаимодействия.   

Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму 

возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных 

чувств, нежелательного опыта поведения.  

В процессе занятий дети знакомятся с различными эмоциональными 

состояниями людей, на основе проявлений эмоционального состояния в 
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мимике, жестах, движениях.  Важное место уделяется оказанию детям 

помощи в осознании ими некоторых их состояний, желаний (мне скучно, я 

думаю, я радуюсь). Взрослый помогает детям в вербализации собственных 

чувств и переживаний, обогащает словарь детей терминами, обозначающими 

различные эмоциональные состояния: радостный, веселый, улыбающийся; 

грустный, печальный, не веселый, хмурый; злой, сердитый, обиженный, 

огорченный  и т.д.  

Основной стиль общения педагога с детьми личностно-

ориентированный (учет интересов и потребностей детей, предоставление 

ребенку права выбора деятельности, партнеров по совместной деятельности, 

безоценочное принятие каждого ребенка, создание условий эмоционального 

комфорта и психологической защищенности) 
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Карта психолого-педагогического обследования детей 
1. Фамилия, имя _________________________________________________________ 

2. Дата рождения (месяц, год)______________________________________________ 

3.Домашний адрес________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Дата поступления ребенка в группу _______________________________________ 

5. Общее развитие ребенка: ________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

а) умственное развитие  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

работоспособность _______________________________________________________ 

в) счет  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________ 

6. Речь ребенка 

а) общее звучание речи: темп ______________________________________________ 

интонация ________________________звукопроизношение_____________________ 

________________________________________________________________________ 

б) фонематический слух ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

в) произношение слов сложного слогового состава ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

г) словарь _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

д) словообразование и словоизменение ______________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

е) грамматический строй __________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

ж) употребление предлогов ________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

з) связная речь ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
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II. Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. ГП РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», утв. Реш. 

Правит. РФ от 22.11.12 г. №2148-р  

3. Приказ Минобразования   России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Письмо Министерства образования РФ "О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 

образования детей" от 20.05.2003г. № 28-51-391/16. 

5. Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 

от18.06.2003 г. №28-02-484/16. 

6. Письмо Мин Обр Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О 

направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»  

7. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
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8. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий- Мозаика-

Синтез, 2016 г.-80 с. 

9. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. -М.,1992-208 с. 

10. Тихомирова О.Ю. Пластилиновая картина.- М.:«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2011-70 с. 

11. Кудина О. Долина пластилина. - М.: Формат, 2016. – 68с. 

 12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Перечень изменений, внесённых в образовательную программу 

социально – педагогической направленности от 02.09.2019 г. 

На основании: 

 плана мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённого 

распоряжением Правительства Российской федерации от 24 

апреля 2015 г. №729-р. (п. 17); 

 методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Москва 2015 г. внесены следующие изменения в 

дополнительную общеобразовательную программу «Почемучка»: 

 

1. Корректировка предметных результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2. Дополнение списка рекомендованной литературы. 
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Приложение 
Приложение 1 

 

Курс «Игралочка». 

Тема. Число 8. Цифра 8. 

Цели. 

1. Познакомить с числом и цифрой 8. 

2. Закрепить представление об образовании последующего        числа путём 

прибавления единицы, умение сравнивать рядом стоящие числа. 

3. Закреплять представления о геометрических фигурах, свойствах, 

предметов, числовом ряде. 

Материалы к занятию 

Демонстрационный: изображение 8 крупных и 8 мелких яблок, ёж с 

корзиной, геометрические фигуры трёх цветов и двух размеров, цифры 1 – 8. 

Раздаточный: геометрические фигуры, рисунок геометрических 

фигур, карточки для нахождения места цифры в ряду, карандаши. 

Ход занятия. 

Образование числа 8. Цифра 8. 

На доске в разных местах расположены 7 больших и 7 маленьких яблок. Эти 

яблоки сорвал ёж. Рядом на столе цифры от 1 до 8. 

- Чем отличаются яблоки? (Размером.) 

- Сколько крупных яблок? Посчитайте и поставьте нужную цифру. (7) 

- Что можно сказать о количестве крупных и мелких яблок? (Крупных яблок 

столько же, сколько мелких. Их поровну.) 

- Как расположить яблоки, чтобы сразу стало видно, что яблок поровну? 

(Яблоки размещают одно под другим. Следует подчеркнуть, что яблоки – 

разного размера, но количество их одинаково.) 

-В корзине у ежа затерялось ещё одно маленькое яблоко. (Яблоко 

выставляется на доску) Каких теперь яблок больше? (Маленьких яблок 

больше.) 

-Посчитайте их. (Считают до 8, выставляется цифра 8.) 

-Как получилось 8 яблок? (К 7 яблокам прибавили ещё одно.) 

- Какое число больше – 8 или 7? На сколько? Какое число меньше? (8 на 1 

больше, чем 7, а 7 на 1 меньше, чем 8.) 

-Как сделать поровну? (Обсуждаются 2 способа: добавить 1 большое яблоко 

или убрать одно маленькое.) 

- Сосчитайте от 1 до 8, сосчитайте от 8 до 1. 

Физкультминутка. 

Дети изображают яблоньку: 

У дороги яблонька стоит; 

А на ветке яблочко висит. 

Сильно яблоньку потряс- 

Вот и яблочко у нас! 

В сладко яблочко вопьюсь- 

Ох, какой приятный вкус! 
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Игра: «Геометрическое лото». 

Дети подходят к столу, на котором лежат знакомые им геометрические 

фигуры (круг, овал, треугольник, прямоугольник) четырёх цветов и одного 

размера. 

Ёжик просит детей выполнить следующие задания: 

- Возьмите 2 треугольника, которые отличаются по цвету, но одинаковые по 

размеру. 

- Возьмите 2 квадрата и расскажите, чем они отличаются. 

- Возьмите 2 круга, которые отличаются друг от друга. 

2.  Дети садятся за столы. У каждого на столе картинка с двумя 

геометрическими фигурами, из которых одна фигура закрывает часть другой, 

например,   надо положить фигуры так, как показано на картинке. 

  3. Детям показывают аналогичную фигуру в течение 7 – 8 секунд, а дети  

должны выложить фигуру по памяти. 

Физкультминутка. 

Дети двигаются под музыку (танцуют, прыгают). Останавливается музыка и 

называется число, например, 2. дети должны взяться за руки по 2 человека. 

Если называется число 4, то они образуют группы из 4 человек и т.д. Игра 

проводится 2 – 3 раза. 

Закрепление представлений о числовом ряде. 

 У каждого ребёнка карточка и мелкие предметы (горошины, пуговицы, 

камешки и т.д.). В пустые квадраты они должны положить нужное 

количество предметов (можно карандашом поставить соответствующее 

количество точек): 

 

 Задание проверяется фронтально. 

 
       

1  3 5  7 4  6 

   

2  4 3  5 6  8 

   

  

 Итог занятия  
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