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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Дошколёнок» (далее – Программа) имеет
общекультурный уровень освоения.
Модифицированная Программа разработана на основе программы и УМК
«Преемственность» под редакцией Н. А. Федосовой. Пособия и программа УМК
«Преемственность» созданы авторами учебно-методического комплекса «Школа России»,
самой распространённой системы обучения детей в начальной школе.
Актуальность Программы
Программа направлена на подготовку детей к школе. Составлена на основе
мониторинга востребованности родительской общественности.
Программа «Дошколёнок» состоит из шести модулей, направленных на всестороннее
развитие, позволяющая готовить детей к любой системе школьного образования, к обучению
в начальной школе по любой из предлагаемых программ начального общего образования.
Каждый модуль направлен на решение задач Программы и является самостоятельной
частью, при этом создавая единое образовательное пространство в развитии личности
ребенка.
Основные положения Программы заключаются в том, что подготовка детей старшего
дошкольного возраста к школе должна:
1) носить развивающий характер;
2) не допускать дублирования программ 1 класса;
3) готовить переход от игровой к творческой учебной деятельности.
Отличительные особенности Программы
Адресат Программы
Программа адресована детям 5,5–7 лет, имеющие интерес и желание заниматься
творческой, учебной деятельностью.
Срок реализации Программы – 1 год
Объем программы
Для освоения программы необходимо следующее количество академических часов:
Количество академических часов
1 год обучения
192 часа
Режим занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа.
Продолжительность академического часа – 25 минут.
Перерыв между занятиями – 10 минут (динамическая пауза).
Цель Программы:
Подготовить детей дошкольного возраста к обучению в школе путём развития их
физических, социальных и психических функций в единстве дошкольного и школьного
образовательного пространства.

Задачи Программы:
-

сохранение и укрепление здоровья;
развитие личностных качеств;
формирование ценностных установок и ориентаций;
развитие творческой активности;
формирование и развитие психических функций познавательной сферы;
развитие эмоционально-волевой сферы;
развитие коммуникативных умений;
развитие умений действовать по правилам.

Обучаясь по данной Программе, у ребенка начинаются предпосылки формирования
УУД, а именно:
познавательные:
знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;
анализ объектов с целью выделения признаков;
синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием, выполнением недостающих элементов;
анализ объектов;
сравнение и сопоставление;
выделение общего и различного;
осуществление классификации;
установление аналогии
регулятивные:
осуществление действия по образцу и заданному правилу;
сохранение заданной цели;
умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;
осуществление контроля своей деятельности по результату;
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
коммуникативные:
овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения;
эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;
ориентация на партнёра по общению;
умение слушать собеседника;
задавать вопросы.
личностные:
мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и самооценки при
подготовке к обучению в школе, положительное отношение к обучению в школе.
Условия реализации Программы
Условия набора и формирования групп
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной
хозяйственной деятельности ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга,
приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета. Платные
образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию обучающегося его
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Наполняемость групп
Количество учащихся в группах – не более 20 человек.
Особенности образовательного процесса
Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных
учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Программа
«Дошколёнок» не только ставит своей целью подготовить ребёнка к обучению к школе, но и
решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и
психических функций, необходимых для систематического обучения в школе. Развитие
потенциальных возможностей ребёнка посредством овладения им УУД, предложенными
федеральными государственными стандартами начального общего образования, составляет
основу начального образования.
Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития
ребенка.
Данная программа построена на таких образовательных областях, как познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие.
Практическое направление в Программе дает возможность видеть детям результат
своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и практическую части.
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Формы образовательной деятельности

Познавательное
Развитие

Познавательноисследовательская
игровая восприятие
художественной
литературы,
двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,
конструктивная,
трудовая,
музыкальная, игровая.
Коммуникативная
познавательноисследовательская,
игровая, восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
двигательная.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и
опыты, решение проблемных ситуаций,
беседа, коллекционирование, дидактические
и развивающие игры, рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихотворений,
слушание и обсуждение произведений,
отгадывание загадок, моделирование,
сооружение построек, создание макетов,
изготовление поделок, викторины,
реализация проектов.

Речевое развитие

Беседы, игровые проблемные ситуации,
викторины, творческие, дидактические и
подвижные игры, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание
художественных произведений,
театрализация, драматизация, составление и
отгадывание загадок, разучивание
стихотворений, досуги, праздники и
развлечения.

Художественноэстетическое
развитие»

Продуктивная,
познавательноисследовательская
восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
коммуникативная,
двигательная,
игровая.

Рисование, лепка, аппликация, реализация
проектов, слушание импровизация,
исполнение, музыкально-дидактический,
подвижные игры, концерты, досуги,
праздники, развлечения.

Форма проверки результатов освоения программы в конце обучения
Результатом освоения образовательной программы в группе предшкольной
подготовки должно стать достижение детьми готовности к школе, т.е. необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы по
подготовке детей к школе базируются на итоговых результатах освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенных в Федеральных
государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых результатов – 2 раза
в год, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
сбалансированность методов, не приводящих к переутомлению.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса на
развитие ребенка. В связи с чем, мониторинг включает в себя 2 компонента: мониторинг
образовательного процесса и мониторинг детского развития.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на
основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) проводится педагогом, ведущим занятия с дошкольниками. С помощью
мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения дошкольника в
усвоении образовательной программы. Проведение мониторинга предполагает:
- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе;
- анализ продуктов детской деятельностью;
- специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития
ребенка, которая ведется в рамках реализации образовательной программы. Анализ карт
развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в группе.
Мониторинг детского развития проводится педагогом - психологом и включает в
себя оценку физического развития, состояния его здоровья, а также развития общих
способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. Его основная задача выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, определить его «зону

ближайшего развития» и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия детского потенциала.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения за ребенком и бесед с ним, критериальных диагностических методик и тестовых
методов. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных (тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, обеспечивающих
объективность и точность получаемых данных. На основании проведенных оценок
составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается
индивидуальная траектория его развития.
Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная основа.
Формы организации деятельности обучающихся на занятиях
В связи со спецификой теоретической и практической деятельности обучающихся и
преобладанием практических занятий используются следующие формы организации
деятельности:
- фронтальная – взаимодействие педагога и всех детей осуществляется одновременно;
- групповая – организация взаимодействия педагога с детьми, объединенными в малые
группы;
- индивидуальная – выполнение детьми индивидуальных заданий.
Материально-техническое обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется в оборудованном учебном кабинете:
✓ индивидуальные парты на каждого ребенка;
✓ стул;
✓ интерактивная доска с проектором и персональным компьютером;
✓ стул и стол педагога;
✓ магнитно-маркерная или меловая доска.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
✓
✓
✓
✓

«От слова к букве» (автор Н. А. Федосова)1, 2 части;
«Математические ступеньки (автор С. И. Волкова)
«Зелёная тропинка» (автор – А. А. Плешаков);
«Волшебный мир народного творчества» (авторы - Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,
Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова);
✓ «Секреты художественного мастерства» Е.А. Лутцева
Кадровое обеспечение Программы
Для реализации Программы необходим педагог(и) дополнительного образования
имеющий необходимые знания и умения работать с детьми 6 – 7 лет.
Педагог дополнительного образования должен иметь образование и особые условия
допуска к работе в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог
дополнительного образования детей».
Педагог должен владеть практическими навыками выполнения трудовых функций:
✓ организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
✓ организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

✓ обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями)
учащихся,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу, при решении задач обучения и воспитания;
✓ педагогический
контроль
и
оценка
освоения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
✓ разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности функционирует
система контроля освоения учащимися Программы:
Вид контроля
Формы
Срок контроля
педагогическое наблюдение,
Входной
Сентябрь
практическая работа
педагогическое наблюдение,
Промежуточный
Декабрь
практическая работа
педагогическое наблюдение,
Итоговый
Май
практическая работа
Результаты итогового контроля
Шкала контроля:
Начальный уровень – 0 баллов
Средний уровень – 1 балл
Высокий уровень – 2 балла
Методическое обеспечение
Для достижения поставленной цели и реализации задач Программы используются
следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
игровой.

Учебный план Программы
Учебный план устанавливает общее количество часов в год 144 часов, из расчёта 3
часа учебной нагрузки в день. Занятия проводятся 2 дня в неделю, по 3 занятия в день.
Продолжительность занятий – 25 мин с перерывами 10 минут.
«Дошколёнок»
Вид занятий

Кол-во часов в
неделю

Кол-во часов
по всей
Программе

1.
2.

Речевое развитие
Модуль «От слова к букве»
Модуль «Развитие речи»
Познавательное развитие

1
1

32
32

3.

Модуль «Математические ступеньки»

1

32

4.

Модуль «Зелёная тропинка»

1

32

Художественно-эстетическое развитие и воспитание
5.
6.

Модуль «Технология»
Модуль «Изобразительное искусство и
художественный труд»
Итого

1

32

1

32
6 часов

192 часа
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недель
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дней
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Рабочая программа
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Группа № 1-3
1 год обучения
Возраст учащихся 5,5 - 7 лет

Составитель:
Алексеев Р.Д., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Математические ступеньки»
Пояснительная записка
В дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный комплексный
феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти,
внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в
окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность.
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников
включено в образовательную область «Познавательное развитие».
Это объясняется тем, что процесс математического развития ребенка связан, прежде
всего, с развитием его познавательной сферы (разнообразных способов познания,
познавательной деятельностью и т.д.), а также с развитием математического стиля
мышления. В математическом содержании подготовительного периода объединены три
основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая.
Модуль «Математические ступеньки»
общеразвивающей программы «Дошколёнок»
направленность.

дополнительной общеобразовательной
имеет социально – педагогическую

Режим занятий:
Дни недели: понедельник
Цель – это формирование начальных математических представлений и развитие на их
основе познавательных способностей дошкольников.
Задачи:
Образовательные:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

обучать счету в пределах 10;
познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый);
упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений;
познакомить с новыми геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник);
научить сравнивать предметы по длине и ширине;
познакомить с названиями частей суток и их последовательностью;

Развивающие:
✓
✓

развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в заданном
направлении;
развивать мышление, память, воображение;

Воспитательные:

✓

воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к
взрослым и сверстникам.

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению
математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод
моделирования.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Признаки предметов (2 ч)
Вводное занятие
Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем математику.
Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН.
Признаки предметов
Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), цвет.
Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам (размер,
форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. Игры-упражнения «Найди
предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче –
длиннее», «Ведёрки для снеговиков».
Раздел 2. Пространственные отношения (2 ч)
Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади.
Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение заданий в
прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю найти дорогу»,
«Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась предметы, которые находятся
перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё место»,
Раздел 3. Временные представления (2 ч)
Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, завтра.
Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по ним.
Восстановление правильной последовательности чередования частей суток. Игра «Мой
день»
Раздел 4. Геометрические фигуры (5 ч)
Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник.

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение отличительных
особенностей геометрических фигур; упражнения на группировку фигур по форме;
выкладывание контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай
фигуры», «На что похоже», «Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини
предмет с фигурой». Работа с геометрическим материалом.
Раздел 5. Количество и счет (15 ч)
Теория – понятия: число, цифры (1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества предметов
в пределах 10; понятия равенство, неравенство.
Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение количества
предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего и последующего числа
натурального ряда; получение большего числа из меньшего и меньшего из большего путем
добавления или убавления одного предмета; составление групп, содержащих определенное
количество предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игрыупражнения «Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картинку с
карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, сколько указывает
цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей
выросло на грядках?».
Раздел 6. Логические игры и упражнения (6 ч)
Практика – выявление элементарных закономерностей между предметами или группами
предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», «Продолжи ряд»,
«Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй недостающие предметы»,
«Найди сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, что потом».
Подведение итогов
Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. Игра «В
гостях у царицы Математики».
Планируемые результаты
В конце года обучения обучающиеся должны:
Знать
- разные виды счета, их отличия;
- названия геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник) и их отличительные
особенности;
- названия направлений: впереди – сзади,
справа – слева;
- названия частей суток и их
последовательность;

Уметь
- пользоваться количественным и порядковым
счетом, правильно называть числительные в
пределах 10;
- считать на слух, на ощупь, а также движения
разного характера;
- уметь сравнивать предметы по длине и ширине
приемом наложения;
- ориентироваться в пространстве, определять
расположение предметов относительно своего
место расположения;

Виды и формы контроля
При освоении курса предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой
выявить уровень освоения программы. Результаты диагностического обследования детей
используются в целях проектирования воспитательно-образовательного процесса. Для этого
разработаны тестовые методики и диагностические карты. Подбор учебного материала
осуществляется с учетом результатов начальной и промежуточной диагностики детей. В
конце курса обучения проводится заключительная диагностика, в которой используются те
же
тестовые
методики,
но
задания
в
них
усложняются.
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04.10
1.
11.10
2.

18.10
3.
25.10
4.

Формы контроля

Признаки предметов (2 ч)
Вводное занятие. Игры и
упражнения на
5
1
мин
выявление ЗУН
воспитанников.
Признаки предметов:
цвет, размер, форма.
5
Сравнение трёх и более
1
мин
предметов по цвету,
форме, размеру.
Пространственные отношения (2 ч)
Пространственные
отношения. Упражнение
5
1
«Ориентация предметов
мин
на плоскости».
Справа, слева, вверху,
5
внизу. Упражнение
1
мин
«Кто где стоит».
Временные представления (2 ч)

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Математические ступеньки»

20
мин

Групповой контроль

20
Фронтальный контроль
мин

20
мин

Индивидуальный
контроль

20
мин

Групповой контроль

08.11
6.

7.
8.

15.11
22.11
29.11

9.

06.12
10.
13.12
11.

20.12
12.

13.

27.12
10.01

14.
17.01
15.

16.

24.01
31.01

17.

Временные
5
представления. Игра
1
мин
«Мой день»
Количество и счет.
Сравнение групп
5
предметов по
1
мин
количеству. Игра «Где
больше?»
Геометрические фигуры (5 ч)
Простейшие
5
1
геометрические фигуры.
мин
Работа с геометрическим
5
1
материалом.
мин
Признаки предметов.
1
Сравнение групп
5
предметов по
мин
количеству: позже,
раньше.
Сравнение объектов по
1
5
массе: легкий – тяжелый,
мин
легче – тяжелее.
Признаки предметов.
1
Сравнение объектов по
5
массе: легкий – тяжелый,
мин
легче – тяжелее.
Количество и счёт (15 ч)
Число и цифра 1.
Понятия «один – много».
5
1
Счет предметов, звуков,
мин
движений в пределах 10
Число и цифра 2.
5
1
Понятие «пара».
мин
Счет предметов на слух,
5
на ощупь, отсчет
1
мин
движений
Число и цифра 3. Состав
числа 3. Образование
5
предыдущего и
1
мин
последующего числа
натурального ряда
Число и цифра 3. Состав
1
5
числа 3.
мин
Получение большего
числа из меньшего и
меньшего из большего
5
1
путем добавления или
мин
убавления одного
предмета

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

01.11
5.

Формы контроля

20
мин

Комбинированный
контроль

20
мин

Групповой контроль

20
мин
20
мин

Индивидуальный
контроль
Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Комбинированный
контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин
20
мин

Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный контроль

20
мин
20
мин

Фронтальный контроль
Фронтальный контроль

20
мин

18.

14.02
19.
21.02
20.
28.02
21.
14.03
22.
21.03
23.
28.03
24.
04.04
25.
26.

11.04

18.04
27.
25.04
28.
16.05
29.
23.05
30.
30.05
31.

Число и цифра 4. Состав
1
числа 4. Игра «Раскрась
5
столько предметов,
мин
сколько указывает
цифра».
Число и цифра 4. Состав
1
5
числа 4. Игра «Соедини
мин
по порядку».
Число и цифра 0. Игра
1
5
«Сосчитай
мин
геометрические фигуры»
Число и цифра 5. Состав
1
5
числа 5. Игра «Угости
мин
кукол конфетами»
Число и цифра 5. Состав
1
5
числа 5. Игра «Где
мин
больше?»
Число и цифра 6. Игры1
5
упражнения «Когда это
мин
бывает?»,
Число и цифра 7. Игры5
упражнения «Когда это
1
мин
бывает?»,
Число и цифра 8. Игры5
упражнения «Кто
1
мин
спрятался?»
Число и цифра 9. Игры5
1
«Кто спрятался?»
мин
Логические игры и упражнения (6 ч)
Понятие «равенство».
1
5
Знак «=». Работа со
мин
счётным материалом.
Действие «сложение».
1
Конкретный смысл
5
действия «сложение».
мин
Знак действия
«сложения» +.
Работа со счётным
материалом.
Действие «вычитание».
Конкретный смысл
действия «вычитание».
Знак действия
«вычитания».

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

07.02

Формы контроля

20
мин

Групповой
контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Групповой контроль

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

1

Групповой контроль
Групповой контроль

Фронтальный контроль
Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Индивидуальный
контроль

20
мин

1

1

Групповой контроль

5
мин

20
мин

5
мин

20
мин

5
мин

20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Фронтальный контроль

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
32.

Формы контроля

Итоговое занятие. Игра
1
5
20
Комбинированный
«В гостях у царицы
мин мин
контроль
Математики».
Итого: 32 аудиторных часа
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Модуль «Развитие речи»
Пояснительная записка
Модуль «Развитие речи» имеет социально – педагогическую направленность. Содержание
включает в себя раздел «Речевое общение», «Подготовка к чтению.
Режим занятий:
Дни недели: пятница.
Время занятия : 18:00-18:25
Цель модуля - совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической стороны
речи, совершенствование звуковой стороны речи, закрепление правильного произношения
звуков, упражнение в дифференциации звуков на слух; развитие внимания и интереса к
слову.
Задачи:
Образовательные
✓ обогащать активный словарь словами, обозначающими качества предметов;
✓ формировать
грамматический
строй
речи, путем
освоения способов
словообразования;
✓ формировать правильное произношение звуков всех звуков родного языка;
✓
учить составлять из слов и словосочетаний предложения;
✓ учить различать и подбирать слова близкие по звучанию;
✓ учить пересказывать небольшие литературные произведения;
✓ формировать навыки повествовательной речи;
✓ развить умения дифференцировать звуки в словах, определять позицию звука в
слове (первый и последний), производить звуковой (фонетический) анализ слова;
✓ уточнить и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка;
✓ развить умения слышать слоги в слове, делить двух-трех сложные слова с
открытыми слогами;
✓ развить умения делить короткие предложения на слова, определять количество слов
в предложении;
✓ развивать грамматический строй речи.
Развивающие
✓ развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание;
✓ развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение
✓
развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные
✓ воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам;
✓ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Речевое общение (15 ч)
Вводное занятие
Практика – Понятие об устной и письменной речи.
Речевое общение
Теория. Понятие об устной и письменной речи. Речевой этикет.
Жесты, мимика. Громкость, тон, темп устной речи.

Составление рассказов по иллюстрациям, по серии картин, по заданным темам.
Дифференциация звуков.
Работа со словарными словами.
Выделение звуков в слове.
Составление схем слов и предложений.
Практика. Раскрашивание предметов, штриховка, обводка контуров предметов.
Раздел 2. Подготовка к чтению (17ч)
Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и
чувств.
Чтение и анализ художественных произведений.
Отработка звукопроизношения в работе со скороговорками и чистоговорками.
Знакомство с устным народным творчеством.
Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на слова.
Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой структурой.
Деление слов на слоги, слогов на звуки. Использование графических опор-схем для
слогового анализа слов. Упражнение в составление слов из слогов, в дополнении слогов
до слов с разным количеством слов, с ударением на разных слогах.
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги,
ударные и безударные гласные. Слого - звуковой анализ слов. Буквы как значки звуков.
Планируемые результаты
К концу года обучения воспитанники должны:
знать
— ориентироваться в ситуациях,
соответствующих различным сферам
общения;
— знать и употреблять вежливые слова
(начало и завершение общения);

уметь
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих
различным сферам общения;
— артикулировать звуки русской речи, понимать, что
правильная артикуляция, хорошая дикция
способствуют эффективному общению;
— обращаться к собеседнику тогда, когда это
уместно, отвечать на обращение;
— следовать принятым в обществе правилам
поведения при разговоре:
— сообщать определенную информацию,
договариваться о совместной деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое
слушание, внимательное слушание;
— правильно произносить все звуки;
— отчетливо и ясно произносить слова;
— выделять из слов звуки;
— находить слова с определенным звуком;
— определять место звука в слове;
— соблюдать орфоэпические нормы произношения;
— составлять предложения по опорным словам, по
заданной теме;
— составлять рассказы, сказки по картине, по серии
картин;
— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по
содержанию) по опорным иллюстрациям;
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07.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.10

Формы контроля

Фактическая дата

Речевое общение (15)
Вводное занятие. Понятие
об устной и письменной
1
речи.
Жесты, мимика.
1

21.10

Громкость, тон,

28.10

Темп устной речи.

11.11
18.11
25.11
02.12

Текст, предложение,
слово.
Текст, предложение,
слово.
Слово, слог.
Ударение.

1
1
1
1
1
1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематическое планирование
модуля «Развитие речи»

25
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

Фронтальный
контроль

20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
Фронтальный
20
контроль
мин
Фронтальный
20
контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин

10.
11.
12.
13.
14.
15.

09.12
16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01

03.02
16.
10.02
17.

18.

17.02
24.02

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04
14.04

Деление слов на слоги.

5
мин
5
Деление слов на слоги.
1
мин
5
Звуки и буквы.
1
мин
5
Гласные звуки.
1
мин
5
Согласные звуки.
1
мин
5
Твёрдые и мягкие звуки.
1
мин
Ударные и безударные
5
1
мин
слоги.
Подготовка к чтению (17)
Правильное употребление
слов — названий
5
1
мин
предметов, объяснение их
значений.
Правильное употребление
слов — признаков
5
1
мин
предмета, объяснение их
значений.
Пересказ знакомой
5
1
мин
сказки.
Правильное употребление
слов — действий
5
1
мин
предмета, объяснение их
значений.
Пересказ знакомой
5
1
мин
сказки.
Составление рассказа по
5
1
мин
картинке.
Сюжетный рассказ по
5
1
мин
серии картинок.
Свободный рассказ на
5
1
мин
заданную тему.
Свободный рассказ на
5
1
мин
заданную тему.
5
Звуковой разбор слов.
1
мин
Составление рассказа по
5
1
мин
картинке.
1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
9.

Формы контроля

20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль
Фронтальный
20
контроль
мин

20
Групповой контроль
мин

20
Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
Групповой контроль
20
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20
Индивидуальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин

28.
29.
30.
31.
32.

28.04

Гласные и согласные
звуки
Гласные звуки.

05.05

Согласные звуки.

12.05

Составление рассказов по
серии картин.
Составление рассказов по
серии картин.
Итоговое занятие.
Праздник букв.

21.04

19.05
26.05

1
1
1
1
1

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
27.

Формы контроля

20 Групповой контроль
мин
20
Комбинированный
мин
контроль
Комбинированный
20
контроль
мин
Комбинированный
20
контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
Комбинированный
20
контроль
мин

5
мин
Итого: 32 аудиторных часа
1
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Модуль «От слова к букве»
Пояснительная записка
Модуль «От слова к букве» имеет социально – педагогическую направленность. Содержание
включает в себя раздел «Подготовка к письму», «Письмо элементов букв».
Режим занятий:
Дни недели: понедельник.
Время занятия: 18:00-18:25
Цель модуля - знакомство с гигиеническими правилами письма; развитие мелкой
мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов.
Задачи:
Образовательные
✓ развивать грамматический строй речи;
✓ формировать навыки письма;
✓ ознакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук,
тетради, ручки.
Развивающие
✓ развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание;
✓ развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение
✓
развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные
✓ воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам;
✓ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Подготовка к письму (18 ч)
Вводное занятие
Практика – ознакомление с гигиеническими требованиями письма.
Подготовка к письму
Практика – ознакомление с гигиеническими требованиями письма.
Теория:
ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, тетради,
ручки.
Практика:
раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание и т.д. Упражнения в развитии
глазомера, пространственной ориентации на тетрадной странице, на рабочей строке, в
развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки.
Рисование декоративных узоров разных форм
Раздел 2. Письмо элементов букв (6 ч)
Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности
воспитанников по программе.
Графический диктант (элементы букв): короткая наклонная прямая, длинная наклонная
прямая, овал, правый полуовал, левый полуовал, наклонная прямая удлиненная вниз, прямая,
расположенная горизонтально.
Моделирование букв из вырезанных элементов.

Планируемые результаты
К концу года обучения обучающиеся должны:
знать

— соблюдать

элементарные
правила;
— элементы прописных букв.

уметь
гигиенические — ориентироваться на странице тетради.
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04.10
1.

2.
3.
4.
5.

11.10
18.10
25.10
01.11
08.11

6.

Формы контроля

Подготовка к письму (24 ч)
Вводное занятие.
Ознакомление с
1
гигиеническими
требованиями письма.
Раскрашивание
1
предметов.
Рисование декоративных
1
узоров разных форм.
Штриховка.
1
Строка и междустрочное
пространство.
Рисование бордюров в
ограниченном
пространстве рабочая
строка.

1

1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематическое планирование
модуля «От слова к букве»

25
мин

Фронтальный
контроль

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин
5
мин
5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль
20 Индивидуальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

15.11
7.

8.
9.

22.11
29.11
06.12

10.
13.12
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

20.12
27.12
10.01
17.01
24.01
31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
14.03
21.03
28.03

04.04

Рисование бордюров в
ограниченном
пространстве рабочая
строка.
Продолжи узор.
Раскрашивание
предметов.
Письмо прямых
наклонных линий (сверху
вниз ).
Письмо прямых
наклонных линий (слева
направо).
Прямая наклонная линия
(короткая).
Прямая наклонная линия
(длинная).
Прямые линии с
закруглением внизу.
Прямые линии с
закруглением вверху.
Гласные и согласные
звуки.
Письмо длинной линии с
петлёй вверху.
Звуковая структура.

Графический диктант.

18.04

Конструирование букв.

25.04

Диктант - строчные
печатные буквы.
Конструирование букв.

16.05

20
мин

5
мин
5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль
20
Групповой
мин
контроль

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин

20
мин

Групповой
контроль

5
мин

20
мин

Групповой
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль

1
1

1
1
1
1

Письмо длинной линии с
1
петлёй внизу.
Письмо длинной линии с
1
петлёй вверху.
Письмо овалов и
1
полуовалов.
Письмо овалов и
1
полуовалов.
Повторение изученных
1
элементов.
Повторение изученных
1
элементов.
Письмо элементов букв (8 ч)
Элементы букв.
1

11.04

Групповой
контроль

5
мин

1

1
1
1
1

Групповой
контроль

Групповой
контроль

Индивидуальный
контроль
Фронтальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Комбинированный
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль
Индивидуальный
контроль

30.
31.
32.

23.05
30.05
30.05

Диктант - заглавные
печатные буквы.
Конструирование букв.
Итоговое занятие.
Праздник букв.

5
20 Индивидуальный
мин мин
контроль
5
20
Групповой
1
мин мин
контроль
5
20
Групповой
1
мин мин
контроль
Итого: 32 аудиторных часа
1
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2021

Модуль «Зелёная тропинка»
Пояснительная записка
Модуль имеет социально – педагогическую направленность. Содержание строится как
синтез различных составляющих естественно - научного и экологического знания с
включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии,
экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая
становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной
школе. В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-исследовательская
деятельность. Основное внимание уделяется формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности- умении работать по правилу, слушать взрослого, развитию
творческих способностей детей, логическим действиям.
Режим занятий:
Дни недели: четверг
Цели: развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных
процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная коррекция
накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений.
Задачи
Образовательные:
✓
формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях
в природе, некоторых видах труда и профессиях;
✓
уточнять и систематизировать знания о явлениях природы;
✓
обогащать активный и пассивный словарь.
Развивающие:
✓ развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать
свои суждения;
✓ формировать навыки самоконтроля и самооценки;
✓ формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;
✓ развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям;
✓ развивать творческие способности, воображение;
✓ формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить начатое
дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно.
Воспитательные:
✓ способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости;
✓ способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю,
природе, способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и
животным.
✓ формировать этические нормы и правильное поведение.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность (3 ч)
Вводное занятие
Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. Игра «Что
вокруг меня?»
Окружающий мир и наша безопасность
Теория. Правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
Практика: Экскурсия по школе. Игра «Я – пассажир».

Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов (11 ч)
Теория. Растения нашей местности. Грибы – не растения. Правила безопасности при сборе
ягод, лекарственных растений, грибов.
Практика. Составление и отгадывание загадок, чтение литературных произведений: «Ты чей
детёныш?», С. Маршак «Двенадцать месяцев», К.Д. Ушинский «Четыре желания»;
организация дидактических игр «Путаница», «Съедобные и несъедобные», «Кто живёт в
реке?», «Что растёт на лугу?», «С какого дерева листочек», «Оранжерея». Упражнение «Как
узнать растения?»
Раздел 3. Наши друзья животные (10 ч)
Теория. Животные нашей местности (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Практика. Отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций; чтение литературных
произведений; дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели», «Угадай животное»,
«Ты чей, малыш?», «Золотая рыбка». Теория. Насекомые (беседа, рассказ, показ картинок,
презентаций).
Практика. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений
бабочек, украшение макета цветущего луга).
Теория. Разнообразие птиц (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Практика. Сравнение птиц по размерам и окраске. Составление и отгадывание загадок,
чтение литературных произведений. Дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели»
и др.
Теория. Разнообразие зверей (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). Сравнение
зверей по размерам, форме тела и окраске.
Практика. Сравнение зверей по размерам, форме тела и окраске. Чтение статей из «Детской
энциклопедии». Дидактические игры «Кто, где живёт», «Узнай по описанию», «Дикие домашние», лото «Парочки», «Животные и их детёныши».
Теория. Лягушки, улитки, черви – тоже животные (беседа, рассказ, показ картинок,
презентаций).
Практика. Дидактические игры, чтение литературных произведений. Отгадывание загадок.
Теория. Отношение людей к животным. Правила безопасности при встречах и общении с
животными (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Итоговое занятие
Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности
воспитанников по программе.
Планируемые результаты
К концу года обучения обучающиеся должны:
Знать
- элементарные правила поведения в природе;
- основные особенности сезонной жизни
природы;
- о домашних животных (их пользе), о жизни
диких животных;
- правила безопасного поведения в доме и на
улице; меры предосторожности при
взаимодействии с другими людьми, предметами
быта, животными;
- о красоте в природе, искусстве, быту,
человеческих отношениях;
- о своих хороших и дурных привычках, о

Уметь
- отличать и называть деревья и кустарники;
- называть грибы, отличать съедобные и
ядовитые грибы;
- соблюдать правила поведения, избегая опасных
ситуаций;
- в случае опасности правильно реагировать и
обращаться за помощью к другим;
- проявлять доброту к окружающим знакомым и
незнакомым людям, ничего не требуя взамен;
- быть щедрым и честным человеком и ценить
эти качества;
- видеть красоту во всех её проявлениях,

необходимости самовоспитания.
- растения и животных нашей местности. правила безопасности при сборе ягод,
лекарственных растений, грибов.
- разнообразие птиц, зверей.
- правила безопасности при встречах и
общении с животными.

стремиться к ней;
- оценивать себя и свои поступки, избавляться от
плохого и вырабатывать положительный образ
своего «Я».
- применять усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых познавательных
задач;
- проявлять осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям, соблюдать элементарные правила
безопасности дорожного движения и безопасного
поведения в мире природы;
- проявлять заинтересованное и бережное
отношение к природному окружению, соблюдать
простейшие правила поведения в природе.

Виды и формы контроля освоения программы
При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой
выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат
специально разработанные игры и упражнения.
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1.
2.

07.10
14.10
21.10

3.
28.10
4.

11.11
5.
18.11
6.

Формы
контроля

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Зелёная тропинка»

Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность (4 ч)
Вводное занятие. Игра
5
20
Фронтальный
1
«Что вокруг меня?»
мин мин
контроль
Экскурсия по школе.
Окружающий мир и
наша безопасность.

1

5
мин

20
мин

Комбинированный
контроль
Групповой
контроль

ПДД в качестве
1
пешехода и пассажира
5
20
транспортного средства.
мин мин
Игра «Я – пассажир».
Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов (14 ч)
Чудесный и мир
1
Комбинированный
растений и грибов.
5
20
контроль
Упражнение «Как
мин мин
узнать растения?»
Травы, кустарники,
1
Групповой контроль
5
20
деревья. Игра «Что
мин мин
растёт на лугу?»

8.
9.
10.

02.12
09.12
16.12
23.12

11.
30.12
12.
13.01
13.
20.01
14.
27.01
15.

16.

03.02
10.02

17.
17.02
18.

19.

24.02
03.03

20.
21.
22.

10.03
17.03

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

25.11
7.

Формы
контроля

Кустарники. Игра «С
1
5
20
какого дерева
мин мин
листочек».
Деревья. Игра
1
5
20
«Путаница».
мин мин
Декоративные растения.
1
5
20
Отгадывание загадок.
мин мин
Овощи и фрукты. Игра
1
5
20
«Оранжерея».
мин мин
Съедобные и ядовитые
1
5
20
растения. Игра
мин мин
дидактическая.
Съедобные и ядовитые
1
5
растения. Игра
20 мин
мин
дидактическая.
Лекарственные
1
5
20
растения. Упражнение
мин мин
«Как узнать растения?»
Лекарственные
1
5
растения. Упражнение
20 мин
мин
«Как узнать растения?»
Мхи и папоротники.
1
Чтение и анализ
5
произведения С.
20 мин
мин
Маршак «Двенадцать
месяцев»
Грибы. Игра «Собери
1
5
20 мин
корзинку».
мин
Твоя мастерская.
1
Коллективное
5
20 мин
изготовление модели
мин
«Бабочки на лугу»
Твоя мастерская.
1
Коллективное
5
20 мин
изготовление модели
мин
«Бабочки на лугу»
Раздел 3. Наши друзья животные (14 ч)
Как узнать животных?
1
5
20 мин
Игра «Ты чей, малыш?»
мин
В живом уголке.
1
5
Составление рассказа по
20 мин
мин
теме урока.
Домашние животные.
1
5
20 мин
Игра «Кто, где живёт»
мин
Породы собак. Игра в
1
5
20 мин
лото «Парочки».
мин

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Фронтальный контроль

Комбинированный
контроль
Групповой контроль

Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль

Игра «Птицы
прилетели».

1

21.04

В мире зверей.
Групповая работа
«Животные и их
детёныши».
В мире зверей.
Групповая работа
«Животные и их
детёныши».
Какие еще бывают
животные? Чтение и
анализ статей из
«Детской
энциклопедии».
Какие еще бывают
животные? Чтение и
анализ статей из
«Детской
энциклопедии».
Отношение людей к
животным: каким оно
должно быть?
Итоговое занятие.
Составление правил
безопасного и
бережного отношения к
животным.

1

07.04

26.

27.
28.04
28.
07.04
29.

12.04
30.

19.04
31.
26.04

1

1

Практика

Теория

Всего

Фактическая дата

№ занятия

Планируемая дата
14.04

31.03

32.

Тема

1

24.
25.

Кол-во часов

В мире насекомых.
Викторина «Узнай по
описанию».
В мире рыб.
Составление рассказа по
теме «Золотая рыбка».
В мире птиц.

24.03
23.

Формы
контроля

5
20 мин
мин
5
20 мин
мин
5
20 мин
мин
5
20 мин
мин

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль

5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1

5
20 мин
мин

1
5
20 мин
мин

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

Итого: 32 аудиторных часа
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Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд»
Пояснительная записка
Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд» разработан на основе
программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской
программы Шпикаловой Т.Я. «Волшебный мир народного творчества», утверждённой МО
РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Для реализации программного содержания используются:
Т.Я. Шпикалова. Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для подготовки
детей к школе. – М: Просвещение, 2020г.
Предмет спланирован с учётом природного цикла: осень, зима, весна, лето. Работая в
творческой тетради, ребёнок как бы листает календарь, и день за днём наблюдает, как жили,
трудились, отдыхали на Руси.
Творческая деятельность помогает связать прошлое время с настоящим, раскрыть
секреты народного мастерства.
Детям предлагаются самые разные виды деятельности, которые имеют
интегрированный характер, отражающий связи народного искусства с другими видами
искусств (фольклор, музыка, танец, народные календарные праздники). Создаются
педагогические условия для развития детского творчества и формирования качеств
личности, необходимых для учебной деятельности в школе. Ребёнку предоставляется
возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учиться у мастеров, творить на
плоскости и в объёме. Дети в процессе творчества переживают сюжеты добрых и мудрых
народных сказок, узнают о традиционных игрушках из дерева, соломы, глины, ткани; об
узорах народной вышивки, о кружеве, о знаменитых старинных народных промыслах —
Хохломе, Гжели, Дымкове, Каргополе, Городце, Полховском Майдане; о традиционном
интерьере и предметах быта. Использование игровых ситуаций помогает ввести ребёнка в
мир традиционной культуры.
Режим работы
День недели: понедельник
Цели: приобщение к искусству, многообразию художественных образов;
развитие художественно – творческих способностей.
Задачи
Развивающие:
✓ осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного
искусства.
✓ прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения
чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
✓ развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов.
Обучающие:
✓ совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми
овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности.
✓ создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к
излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать
художественные способности детей.
Воспитательные
✓ воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов.

✓ стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя
выразительными деталями.
✓ дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения.
✓ помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и
живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию
содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Осень (9 ч)
Вводное занятие
Теория - инструктаж по технике безопасности.
В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных праздниках и
событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осени, выпечка хлеба из нового урожая,
заготовка овощей, сбор грибов.
Дети знакомятся с различными видами народного декоративно-прикладного
творчества: деревянная бабенская игрушка, соломенная игрушка, хохломская роспись,
народный костюм, ткачество половичков.
Дети овладевают изобразительными и прикладными техниками: лепка, аппликация,
гуашь, акварель.
Творческая деятельность детей происходит на основе интеграции разных видов
искусств: фольклора (загадки, пословицы, сказки), музыки (наигрыши, народные песни,
танцы), народного декоративно-прикладного искусства.
Раздел 2. Зима (7 ч)
С декоративными образами зимней природы дети знакомятся, рассматривая снежные
узоры народного кружева, голубую Гжель, самостоятельно выполняют зимний пейзаж в
техниках графики и аппликации, а также на основе отпечатывания. На страницах раздела
дошкольники знакомятся со знаменитой каргопольской игрушкой, народными
праздничными пряниками, элементами зимнего народного костюма, теремной архитектурой.
В разделе «Зима» большое внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к
весёлым новогодним и рождественским праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных
материалов, изготовленные в различной технике.
Продолжается интеграция разных видов искусства в творческую деятельность детей:
народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной музыки и танца.
Раздел 3. Весна (8 ч)
В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками:
широкой Масленицей (февраль), Грачевником (март). Весной отмечается и женский
праздник. Подготовка и проведение весенних праздников связаны с новыми видами
творческих работ: народный костюм, традиционные пряники и печенья, поздравительные
открытки для родных.
Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-прикладного творчества:
русские матрёшки, птица-ковш и птица-корабль, глиняная дымковская игрушка.
Создаются весенние пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика,
аппликация. Творческая деятельность детей строится на основе интеграции разных видов
искусств: фольклора, народной музыки и танца, народного декоративно-прикладного
творчества.
Раздел 4. Лето (8 ч)

Лето — это время, когда природа расцветает всеми красками. Неслучайно к этому
времени приурочено знакомство дошкольников с новыми видами народной росписи:
жизнерадостной по колориту городецкой, игрушек из Полховского Майдана и села Бабенки;
северными росписями с изображением чудо-дерева — вечного образа в народном искусстве.
Дети узнают о летних народных календарных праздниках — Троице и дне Ивана
Купалы, знакомятся с обычаями и традициями, связанными с этими древними праздниками.
В данный раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликацией и блок
моделирования,
предназначенный
для
самостоятельной
деятельности
ребёнка,
способствующей развитию творческой активности.
В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искусства в творческой
деятельности детей: народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной
музыки и танца.
Планируемые результаты:
В результате освоения программного материала по курсу «Волшебный мир народного
творчества» дети должны:
- различать выразительные средства знаменитых старинных народных промыслов.
В рисовании:
- изображать предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- украшать силуэты игрушек элементами знаменитых старинных народных росписей.
В лепке:
- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.
- создавать изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации:
- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
углы.
- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
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04.10
1.

2.
3.

11.10
18.10
25.10

4.
01.11
5.
08.11
6.

Раздел 1. Осень (9 ч)
Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.
Вспоминаем лето красное.
1
Работа в индивидуальных
альбомах.
Работа в индивидуальных
1
альбомах.
В осеннем лесу. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка.
1
Работа в индивидуальных
альбомах
Осень-припасиха. Фрукты.
Овощи. Работа в
1
индивидуальных альбомах
Знакомство с элементами
хохломской росписи. Большие
1
и маленькие травинки. Работа
в индивидуальных альбомах.

7
мин

Формы контроля

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд»

18
мин

5
20 мин
мин
7
18
мин
мин.
5
мин

20
мин

7
мин

18
мин

5
мин

20
мин

Комбинированный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

7.
22.11
8.
29.11
9.

06.12
10.
13.12
11.
12.
13.

20.12
27.12
10.01

14.
17.01
15.
24.01
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
14.03
21.03

23.

Знакомство с элементами
хохломской росписи. Большие
1
и маленькие травинки. Работа
в индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Лиса и
журавль». Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Гусилебеди». Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Раздел 2. Зима (7 ч)
Половички для тепла и уюта.
Работа в индивидуальных
1
альбомах.
Белый снег пушистый в
воздухе кружится. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Заснувшая природа. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Вырос лес белый весь. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Каргопольская Глиняная
игрушка. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Каргопольская Глиняная
игрушка. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Волк и
семеро козлят» Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Раздел 3. Весна (8 ч)
Готовимся к празднику. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Сувениры к празднику. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Голубая Гжель. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Голубая Гжель. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Мой любимый кот. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
«Дружная семья матрёшек.
Светлая красота русского
1
костюма» Работа в
индивидуальных альбомах.

Формы контроля

Практика

Теория

Тема

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

15.11

Кол-во часов

Индивидуальный
контроль

5
мин

20 мин

10
мин

15
мин

10
мин

15
мин

5
мин

20
мин

7
мин

18
мин

7
мин
7
мин

18
мин
18
мин

7
мин

18 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

5
мин

20 мин

Индивидуальный
контроль

10
мин

15 мин

Индивидуальный
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
7
мин
5
мин

20 мин

5
мин

20 мин

20 мин
20 мин
20 мин
18 мин
20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

04.04
11.04
18.04
25.04
16.05.
23.05.
30.05.

«Дружная семья матрёшек.
Светлая красота русского
1
костюма» Работа в
индивидуальных альбомах.
Раздел 3. Лето (8 ч)
Поющее дерево.
1

5
мин

Формы контроля

Практика

Теория

Тема

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

28.03

Кол-во часов

20 мин

Индивидуальный
контроль

7
Групповой контроль
18 мин
мин
Птица-пава на полотенце.
7
Групповой контроль
1
18 мин
Считаем клеточки»
мин
Птица-ковш и птица-корабль
7
Групповой
1
18 мин
Флот славного царя Салтана.
мин
контроль
Радуга дымковских узоров
5
Индивидуальный
1
20 мин
Раскрась лошадку.
мин
контроль
Радуга дымковских узоров
5
Индивидуальный
1
20 мин
Раскрась лошадку.
мин
контроль
В царстве городецких цветов.
5
Групповой контроль
1
20 мин
Весёлая карусель.
мин
В царстве городецких цветов.
5
Индивидуальный
1
20 мин
Весёлая карусель.
мин
контроль
Итоговое занятие
5
Индивидуальный
1
20 мин
мин
контроль
Итого: 32 аудиторных часа
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Возраст учащихся 5,5 - 7 лет

Составитель:
Иванова Е.В., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Технология»
Пояснительная записка
Учебный предмет «Технология» разработан на основе программы Н. А. Федосовой
«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Лутцевой Е.А.
«Секреты художественного мастерства» утверждённой МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Для реализации программного содержания используются:
Е.А. Лутцева «Секреты художественного мастерства». Пособие для детей 5–7 лет– М:
Просвещение, 2020 г.
Режим работы
День недели: четверги
Цель изучения предмета технологии – развитие социально значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской
деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения; творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации
в словарях, каталоге библиотеки.

Общая характеристика учебного модуля
В основу содержания модуля положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование
единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности,
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного
мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника,
источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве.
Ценностные ориентиры содержания модуля
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В
содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами
начальной школы:
• с изобразительным искусством – использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
• с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм
с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
• с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы
как источника сырья с учётом экологических проблем;
• с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий
и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности;
• с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Результаты освоения учебного модуля
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов:
Личностными результатами является воспитание и развитие социально и личностно
значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок:
внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость,
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность,
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и
социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата),
развитие логических операций, коммуникативных качеств.

Предметными результатами изучения технологии является получение
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации.
Содержание учебного модуля
Теория
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Практика
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Конструирование и моделирование.
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07.10
1.

2.
3.
4.

14.10
21.10
28.10
11.11

5.

Формы контроля

Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности. Волшебные
листочки. Грибы для
ёжика. Работа в
индивидуальных альбомах.
Зайчата. Коллективное
панно.
Одуванчик. Групповой
коллаж.
Собаки на площадке.
Индивидуальная работа.
Шарики кружочки. Работа
в индивидуальных
альбомах.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Технология»

Комбинированный
контроль
1

7 мин

18 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

Групповой контроль
Групповой контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

6.
25.11
7.

02.12
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

09.12
16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

24.02
03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04

25.

Превращение гусениц
А.Украсим тарелочку для
журавля. Работа в
индивидуальных альбомах.
Рыбки
Инструменты и
принадлежности и правила
работы с ними.
Изготовление закладки.
Птичий двор А. Снегирь на
ветке. Работа в
индивидуальных альбомах.
Кораблик. Работа в
индивидуальных альбомах
Цыплята. Работа в
индивидуальных альбомах
Ежики на полянке.
Аппликация.
Черепахи. Аппликация.
Море и его обитатели.
Лепка.
Море и его обитатели.
Лепка.
Волшебный луг. Работа в
индивидуальных альбомах
Рыбки и бабочки в технике
оригами.
Рыбки и бабочки в технике
оригами.
Куклы-мартинички. Работа
в индивидуальных
альбомах
Водоем и его обитатели.
Красивый букет. Открытка
для мамы.
Ваза с цветами.
Аппликация.
История украшений.
Подвеска шар.
История украшений.
Подвеска цветок
История украшений.
Подвеска цветок
Путешествие в космос.
Коллективное панно.

1

7 мин

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

18.11

Формы контроля

18 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Путешествие в космос.
Коллективное панно.

21.04

Волшебство из лоскутков.

28.04

В царстве пёстрых
ковриков.
Работа в индивидуальных
альбомах.
Работа в индивидуальных
альбомах.
Котик на охоте. Цветущий
летний лужок.
Котик на охоте. Цветущий
летний лужок.

05.05
12.05
19.05
26.05

Теория

Тема

1

5 мин

Практика

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

14.04

Формы контроля

20 мин

Индивидуальный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
1
7 мин 18 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Итого: 32 академических часа
1

5 мин

20 мин

Учебная литература:
УМК для предшкольной подготовки «Преемственность»
1. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. Волкова и др.
Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. «Переемственность». Москва
«Просвещение», 2020 г.
2. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. Волкова и др.
Методические рекомендации к программе «Преемственность». Пособие для педагогов.
Москва «Просвещение», 2015 г.
3. Федосова Н.А. «От слова к букве». Учебное пособие в двух частях для
общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2020 г.
4. Волкова С.И. «Математические ступеньки». Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. Москва «Просвещение», 2020 г.
5. Плешаков А.А. «Зелёная тропинка». Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. Москва «Просвещение», 2020 г.
6. Шпикалова Т.Я. «Волшебный мир народного творчества». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2020 г.
7. Лутцева Е.А. «Секреты художественного мастерства». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 693
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга)
193318, Российская Федерация, Санкт-Петербург,

E-mail: school693@mail.ru

муниципальный округ Невский округ,
Нерчинская улица, дом 4, строение 1.

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА
Педагогическим советом
ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 31.08.2021 №1)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
от 31.08.2021 № 177-ОД
__________________ Н.А. Соколова

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«ДОШКОЛЁНОК»
Модуль «Математические ступеньки»
Группа № 2
1 год обучения
Возраст учащихся 5,5 - 7 лет

Составитель:
Алексеев Р.Д., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Математические ступеньки»
Пояснительная записка
В дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный комплексный
феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти,
внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в
окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность.
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников
включено в образовательную область «Познавательное развитие».
Это объясняется тем, что процесс математического развития ребенка связан, прежде
всего, с развитием его познавательной сферы (разнообразных способов познания,
познавательной деятельностью и т.д.), а также с развитием математического стиля
мышления. В математическом содержании подготовительного периода объединены три
основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая.
Модуль «Математические ступеньки»
общеразвивающей программы «Дошколёнок»
направленность.

дополнительной общеобразовательной
имеет социально – педагогическую

Режим занятий:
Дни недели: понедельник
Цель – это формирование начальных математических представлений и развитие на их
основе познавательных способностей дошкольников.
Задачи:
Образовательные:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

обучать счету в пределах 10;
познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый);
упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений;
познакомить с новыми геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник);
научить сравнивать предметы по длине и ширине;
познакомить с названиями частей суток и их последовательностью;

Развивающие:
✓
✓

развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в заданном
направлении;
развивать мышление, память, воображение;

Воспитательные:

✓

воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к
взрослым и сверстникам.

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению
математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод
моделирования.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Признаки предметов (2 ч)
Вводное занятие
Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем математику.
Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН.
Признаки предметов
Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), цвет.
Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам (размер,
форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. Игры-упражнения «Найди
предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче –
длиннее», «Ведёрки для снеговиков».
Раздел 2. Пространственные отношения (2 ч)
Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади.
Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение заданий в
прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю найти дорогу»,
«Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась предметы, которые находятся
перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё место»,
Раздел 3. Временные представления (2 ч)
Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, завтра.
Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по ним.
Восстановление правильной последовательности чередования частей суток. Игра «Мой
день»
Раздел 4. Геометрические фигуры (5 ч)
Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник.

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение отличительных
особенностей геометрических фигур; упражнения на группировку фигур по форме;
выкладывание контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай
фигуры», «На что похоже», «Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини
предмет с фигурой». Работа с геометрическим материалом.
Раздел 5. Количество и счет (15 ч)
Теория – понятия: число, цифры (1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества предметов
в пределах 10; понятия равенство, неравенство.
Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение количества
предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего и последующего числа
натурального ряда; получение большего числа из меньшего и меньшего из большего путем
добавления или убавления одного предмета; составление групп, содержащих определенное
количество предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игрыупражнения «Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картинку с
карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, сколько указывает
цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей
выросло на грядках?».
Раздел 6. Логические игры и упражнения (6 ч)
Практика – выявление элементарных закономерностей между предметами или группами
предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», «Продолжи ряд»,
«Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй недостающие предметы»,
«Найди сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, что потом».
Подведение итогов
Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. Игра «В
гостях у царицы Математики».
Планируемые результаты
В конце года обучения обучающиеся должны:
Знать
- разные виды счета, их отличия;
- названия геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник) и их отличительные
особенности;
- названия направлений: впереди – сзади,
справа – слева;
- названия частей суток и их
последовательность;

Уметь
- пользоваться количественным и порядковым
счетом, правильно называть числительные в
пределах 10;
- считать на слух, на ощупь, а также движения
разного характера;
- уметь сравнивать предметы по длине и ширине
приемом наложения;
- ориентироваться в пространстве, определять
расположение предметов относительно своего
место расположения;

Виды и формы контроля
При освоении курса предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой
выявить уровень освоения программы. Результаты диагностического обследования детей
используются в целях проектирования воспитательно-образовательного процесса. Для этого
разработаны тестовые методики и диагностические карты. Подбор учебного материала
осуществляется с учетом результатов начальной и промежуточной диагностики детей. В
конце курса обучения проводится заключительная диагностика, в которой используются те
же
тестовые
методики,
но
задания
в
них
усложняются.
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04.10
33.
11.10
34.

18.10
35.
25.10
36.

Формы контроля

Признаки предметов (2 ч)
Вводное занятие. Игры и
упражнения на
5
1
мин
выявление ЗУН
воспитанников.
Признаки предметов:
цвет, размер, форма.
5
Сравнение трёх и более
1
мин
предметов по цвету,
форме, размеру.
Пространственные отношения (2 ч)
Пространственные
отношения. Упражнение
5
1
«Ориентация предметов
мин
на плоскости».
Справа, слева, вверху,
5
внизу. Упражнение
1
мин
«Кто где стоит».

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Математические ступеньки»

20
мин

Групповой контроль

20
Фронтальный контроль
мин

20
мин

Индивидуальный
контроль

20
мин

Групповой контроль

37.
08.11
38.

39.
40.

15.11
22.11
29.11

41.

06.12
42.
13.12
43.

20.12
44.

45.

27.12
10.01

46.
17.01
47.

48.

24.01

Временные представления (2 ч)
Временные
5
представления. Игра
1
мин
«Мой день»
Количество и счет.
Сравнение групп
5
предметов по
1
мин
количеству. Игра «Где
больше?»
Геометрические фигуры (5 ч)
Простейшие
5
1
геометрические фигуры.
мин
Работа с геометрическим
5
1
материалом.
мин
Признаки предметов.
1
Сравнение групп
5
предметов по
мин
количеству: позже,
раньше.
Сравнение объектов по
1
5
массе: легкий – тяжелый,
мин
легче – тяжелее.
Признаки предметов.
1
Сравнение объектов по
5
массе: легкий – тяжелый,
мин
легче – тяжелее.
Количество и счёт (15 ч)
Число и цифра 1.
Понятия «один – много».
5
1
Счет предметов, звуков,
мин
движений в пределах 10
Число и цифра 2.
5
1
Понятие «пара».
мин
Счет предметов на слух,
5
на ощупь, отсчет
1
мин
движений
Число и цифра 3. Состав
числа 3. Образование
5
предыдущего и
1
мин
последующего числа
натурального ряда
Число и цифра 3. Состав
1
5
числа 3.
мин

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

01.11

Формы контроля

20
мин

Комбинированный
контроль

20
мин

Групповой контроль

20
мин
20
мин

Индивидуальный
контроль
Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Комбинированный
контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин
20
мин

Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный контроль

20
мин
20
мин

Фронтальный контроль

49.

07.02
50.

14.02
51.
21.02
52.
28.02
53.
14.03
54.
21.03
55.
28.03
56.
04.04
57.
58.

11.04

18.04
59.
25.04
60.
16.05
61.

Получение большего
числа из меньшего и
меньшего из большего
5
1
путем добавления или
мин
убавления одного
предмета
Число и цифра 4. Состав
1
числа 4. Игра «Раскрась
5
столько предметов,
мин
сколько указывает
цифра».
Число и цифра 4. Состав
1
5
числа 4. Игра «Соедини
мин
по порядку».
Число и цифра 0. Игра
1
5
«Сосчитай
мин
геометрические фигуры»
Число и цифра 5. Состав
1
5
числа 5. Игра «Угости
мин
кукол конфетами»
Число и цифра 5. Состав
1
5
числа 5. Игра «Где
мин
больше?»
Число и цифра 6. Игры1
5
упражнения «Когда это
мин
бывает?»,
Число и цифра 7. Игры5
упражнения «Когда это
1
мин
бывает?»,
Число и цифра 8. Игры5
упражнения «Кто
1
мин
спрятался?»
Число и цифра 9. Игры5
1
«Кто спрятался?»
мин
Логические игры и упражнения (6 ч)
Понятие «равенство».
1
5
Знак «=». Работа со
мин
счётным материалом.
Действие «сложение».
1
Конкретный смысл
5
действия «сложение».
мин
Знак действия
«сложения» +.
Работа со счётным
материалом.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

31.01

Формы контроля

Фронтальный контроль
20
мин

20
мин

Групповой
контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Групповой контроль

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

Групповой контроль
Групповой контроль

Фронтальный контроль
Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Индивидуальный
контроль

20
мин

1
5
мин

Групповой контроль

20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

64.

Всего

Тема

Действие «вычитание».
Конкретный смысл
действия «вычитание».
Знак действия
«вычитания».

1

1

Практика

Кол-во часов

Теория

30.05
63.

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

23.05
62.

Формы контроля

5
мин

20
мин

5
мин

20
мин

Индивидуальный
контроль
Фронтальный контроль

Итоговое занятие. Игра
1
5
20
Комбинированный
«В гостях у царицы
мин мин
контроль
Математики».
Итого: 32 аудиторных часа
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Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«ДОШКОЛЁНОК»
Модуль «Развитие речи»
Группа № 2
1 год обучения
Возраст учащихся 5,5 - 7 лет

Составитель:
Белова Е.Л., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Развитие речи»
Пояснительная записка
Модуль «Развитие речи» имеет социально – педагогическую направленность. Содержание
включает в себя раздел «Речевое общение», «Подготовка к чтению.
Режим занятий:
Дни недели: пятница.
Время занятия : 18:00-18:25
Цель модуля - совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической стороны
речи, совершенствование звуковой стороны речи, закрепление правильного произношения
звуков, упражнение в дифференциации звуков на слух; развитие внимания и интереса к
слову.
Задачи:
Образовательные
✓ обогащать активный словарь словами, обозначающими качества предметов;
✓ формировать
грамматический
строй
речи, путем
освоения способов
словообразования;
✓ формировать правильное произношение звуков всех звуков родного языка;
✓
учить составлять из слов и словосочетаний предложения;
✓ учить различать и подбирать слова близкие по звучанию;
✓ учить пересказывать небольшие литературные произведения;
✓ формировать навыки повествовательной речи;
✓ развить умения дифференцировать звуки в словах, определять позицию звука в
слове (первый и последний), производить звуковой (фонетический) анализ слова;
✓ уточнить и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка;
✓ развить умения слышать слоги в слове, делить двух-трех сложные слова с
открытыми слогами;
✓ развить умения делить короткие предложения на слова, определять количество слов
в предложении;
✓ развивать грамматический строй речи.
Развивающие
✓ развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание;
✓ развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение
✓
развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные
✓ воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам;
✓ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Речевое общение (15 ч)
Вводное занятие
Практика – Понятие об устной и письменной речи.
Речевое общение

Теория. Понятие об устной и письменной речи. Речевой этикет.
Жесты, мимика. Громкость, тон, темп устной речи.
Составление рассказов по иллюстрациям, по серии картин, по заданным темам.
Дифференциация звуков.
Работа со словарными словами.
Выделение звуков в слове.
Составление схем слов и предложений.
Практика. Раскрашивание предметов, штриховка, обводка контуров предметов.
Раздел 2. Подготовка к чтению (17ч)
Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и
чувств.
Чтение и анализ художественных произведений.
Отработка звукопроизношения в работе со скороговорками и чистоговорками.
Знакомство с устным народным творчеством.
Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на слова.
Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой структурой.
Деление слов на слоги, слогов на звуки. Использование графических опор-схем для
слогового анализа слов. Упражнение в составление слов из слогов, в дополнении слогов
до слов с разным количеством слов, с ударением на разных слогах.
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги,
ударные и безударные гласные. Слого - звуковой анализ слов. Буквы как значки звуков.
Планируемые результаты
К концу года обучения воспитанники должны:
знать
— ориентироваться в ситуациях,
соответствующих различным сферам
общения;
— знать и употреблять вежливые слова
(начало и завершение общения);

уметь
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих
различным сферам общения;
— артикулировать звуки русской речи, понимать, что
правильная артикуляция, хорошая дикция
способствуют эффективному общению;
— обращаться к собеседнику тогда, когда это
уместно, отвечать на обращение;
— следовать принятым в обществе правилам
поведения при разговоре:
— сообщать определенную информацию,
договариваться о совместной деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое
слушание, внимательное слушание;
— правильно произносить все звуки;
— отчетливо и ясно произносить слова;
— выделять из слов звуки;
— находить слова с определенным звуком;
— определять место звука в слове;
— соблюдать орфоэпические нормы произношения;
— составлять предложения по опорным словам, по
заданной теме;
— составлять рассказы, сказки по картине, по серии
картин;

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по
содержанию) по опорным иллюстрациям;
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07.10
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

14.10

Формы контроля

Фактическая дата

Речевое общение (15)
Вводное занятие. Понятие
об устной и письменной
1
речи.
Жесты, мимика.
1

21.10

Громкость, тон,

28.10

Темп устной речи.

11.11
18.11
25.11
02.12

Текст, предложение,
слово.
Текст, предложение,
слово.
Слово, слог.
Ударение.

1
1
1
1
1
1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематическое планирование
модуля «Развитие речи»

25
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

Фронтальный
контроль

20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
Фронтальный
20
контроль
мин
Фронтальный
20
контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин

42.
43.
44.
45.
46.
47.

09.12
16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01

03.02
48.
10.02
49.

50.

17.02
24.02

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04
14.04

Деление слов на слоги.

5
мин
5
Деление слов на слоги.
1
мин
5
Звуки и буквы.
1
мин
5
Гласные звуки.
1
мин
5
Согласные звуки.
1
мин
5
Твёрдые и мягкие звуки.
1
мин
Ударные и безударные
5
1
мин
слоги.
Подготовка к чтению (17)
Правильное употребление
слов — названий
5
1
мин
предметов, объяснение их
значений.
Правильное употребление
слов — признаков
5
1
мин
предмета, объяснение их
значений.
Пересказ знакомой
5
1
мин
сказки.
Правильное употребление
слов — действий
5
1
мин
предмета, объяснение их
значений.
Пересказ знакомой
5
1
мин
сказки.
Составление рассказа по
5
1
мин
картинке.
Сюжетный рассказ по
5
1
мин
серии картинок.
Свободный рассказ на
5
1
мин
заданную тему.
Свободный рассказ на
5
1
мин
заданную тему.
5
Звуковой разбор слов.
1
мин
Составление рассказа по
5
1
мин
картинке.
1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
41.

Формы контроля

20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль
Фронтальный
20
контроль
мин

20
Групповой контроль
мин

20
Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
Групповой контроль
20
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20
Индивидуальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин

60.
61.
62.
63.
64.

28.04

Гласные и согласные
звуки
Гласные звуки.

05.05

Согласные звуки.

12.05

Составление рассказов по
серии картин.
Составление рассказов по
серии картин.
Итоговое занятие.
Праздник букв.

21.04

19.05
26.05

1
1
1
1
1

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
59.

Формы контроля

20 Групповой контроль
мин
20
Комбинированный
мин
контроль
Комбинированный
20
контроль
мин
Комбинированный
20
контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
Комбинированный
20
контроль
мин

5
мин
Итого: 32 аудиторных часа
1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 693
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга)
193318, Российская Федерация, Санкт-Петербург,

E-mail: school693@mail.ru

муниципальный округ Невский округ,
Нерчинская улица, дом 4, строение 1.

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА
Педагогическим советом
ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 31.08.2021 №1)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
от 31.08.2021 № 177-ОД
__________________ Н.А. Соколова

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
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Модуль «От слова к букве»
Пояснительная записка
Модуль «От слова к букве» имеет социально – педагогическую направленность. Содержание
включает в себя раздел «Подготовка к письму», «Письмо элементов букв».
Режим занятий:
Дни недели: понедельник.
Время занятия: 18:00-18:25
Цель модуля - знакомство с гигиеническими правилами письма; развитие мелкой
мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов.
Задачи:
Образовательные
✓ развивать грамматический строй речи;
✓ формировать навыки письма;
✓ ознакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук,
тетради, ручки.
Развивающие
✓ развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание;
✓ развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение
✓
развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные
✓ воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам;
✓ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Подготовка к письму (18 ч)
Вводное занятие
Практика – ознакомление с гигиеническими требованиями письма.
Подготовка к письму
Практика – ознакомление с гигиеническими требованиями письма.
Теория:
ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, тетради,
ручки.
Практика:
раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание и т.д. Упражнения в развитии
глазомера, пространственной ориентации на тетрадной странице, на рабочей строке, в
развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки.
Рисование декоративных узоров разных форм
Раздел 2. Письмо элементов букв (6 ч)
Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности
воспитанников по программе.
Графический диктант (элементы букв): короткая наклонная прямая, длинная наклонная
прямая, овал, правый полуовал, левый полуовал, наклонная прямая удлиненная вниз, прямая,
расположенная горизонтально.
Моделирование букв из вырезанных элементов.

Планируемые результаты
К концу года обучения обучающиеся должны:
знать

— соблюдать

элементарные
правила;
— элементы прописных букв.

уметь
гигиенические — ориентироваться на странице тетради.
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04.10
33.

34.
35.
36.
37.

11.10
18.10
25.10
01.11
08.11

38.
15.11
39.

Формы контроля

Подготовка к письму (24 ч)
Вводное занятие.
Ознакомление с
1
гигиеническими
требованиями письма.
Раскрашивание
1
предметов.
Рисование декоративных
1
узоров разных форм.
Штриховка.
1
Строка и междустрочное
пространство.
Рисование бордюров в
ограниченном
пространстве рабочая
строка.
Рисование бордюров в
ограниченном
пространстве рабочая

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематическое планирование
модуля «От слова к букве»

25
мин

Фронтальный
контроль

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин
5
мин
5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль
20 Индивидуальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

Групповой
контроль

40.
41.

22.11
29.11
06.12

42.
13.12
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

20.12
27.12
10.01
17.01
24.01
31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
14.03
21.03
28.03

04.04

строка.
Продолжи узор.
Раскрашивание
предметов.
Письмо прямых
наклонных линий (сверху
вниз ).
Письмо прямых
наклонных линий (слева
направо).
Прямая наклонная линия
(короткая).
Прямая наклонная линия
(длинная).
Прямые линии с
закруглением внизу.
Прямые линии с
закруглением вверху.
Гласные и согласные
звуки.
Письмо длинной линии с
петлёй вверху.
Звуковая структура.

Графический диктант.

18.04

Конструирование букв.

25.04

Диктант - строчные
печатные буквы.
Конструирование букв.

23.05

20 Индивидуальный
мин
контроль
20
Групповой
мин
контроль

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин

20
мин

Групповой
контроль

5
мин

20
мин

Групповой
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль
Индивидуальный
контроль

1

1
1
1
1

Письмо длинной линии с
1
петлёй внизу.
Письмо длинной линии с
1
петлёй вверху.
Письмо овалов и
1
полуовалов.
Письмо овалов и
1
полуовалов.
Повторение изученных
1
элементов.
Повторение изученных
1
элементов.
Письмо элементов букв (8 ч)
Элементы букв.
1

11.04

16.05

5
мин
5
мин

1

Диктант - заглавные
печатные буквы.

1
1
1
1
1

Групповой
контроль

Групповой
контроль

Индивидуальный
контроль
Фронтальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Комбинированный
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль
Индивидуальный
контроль

63.
64.

30.05

Конструирование букв.
Итоговое занятие.
Праздник букв.

5
20
Групповой
мин мин
контроль
5
20
Групповой
1
мин мин
контроль
Итого: 32 аудиторных часа
1
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Модуль «Зелёная тропинка»
Пояснительная записка
Модуль имеет социально – педагогическую направленность. Содержание строится как
синтез различных составляющих естественно - научного и экологического знания с
включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии,
экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая
становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной
школе. В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-исследовательская
деятельность. Основное внимание уделяется формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности- умении работать по правилу, слушать взрослого, развитию
творческих способностей детей, логическим действиям.
Режим занятий:
Дни недели: четверг
Цели: развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных
процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная коррекция
накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений.
Задачи
Образовательные:
✓
формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях
в природе, некоторых видах труда и профессиях;
✓
уточнять и систематизировать знания о явлениях природы;
✓
обогащать активный и пассивный словарь.
Развивающие:
✓ развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать
свои суждения;
✓ формировать навыки самоконтроля и самооценки;
✓ формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;
✓ развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям;
✓ развивать творческие способности, воображение;
✓ формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить начатое
дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно.
Воспитательные:
✓ способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости;
✓ способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю,
природе, способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и
животным.
✓ формировать этические нормы и правильное поведение.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность (3 ч)
Вводное занятие
Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. Игра «Что
вокруг меня?»
Окружающий мир и наша безопасность
Теория. Правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
Практика: Экскурсия по школе. Игра «Я – пассажир».

Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов (11 ч)
Теория. Растения нашей местности. Грибы – не растения. Правила безопасности при сборе
ягод, лекарственных растений, грибов.
Практика. Составление и отгадывание загадок, чтение литературных произведений: «Ты чей
детёныш?», С. Маршак «Двенадцать месяцев», К.Д. Ушинский «Четыре желания»;
организация дидактических игр «Путаница», «Съедобные и несъедобные», «Кто живёт в
реке?», «Что растёт на лугу?», «С какого дерева листочек», «Оранжерея». Упражнение «Как
узнать растения?»
Раздел 3. Наши друзья животные (10 ч)
Теория. Животные нашей местности (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Практика. Отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций; чтение литературных
произведений; дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели», «Угадай животное»,
«Ты чей, малыш?», «Золотая рыбка». Теория. Насекомые (беседа, рассказ, показ картинок,
презентаций).
Практика. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений
бабочек, украшение макета цветущего луга).
Теория. Разнообразие птиц (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Практика. Сравнение птиц по размерам и окраске. Составление и отгадывание загадок,
чтение литературных произведений. Дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели»
и др.
Теория. Разнообразие зверей (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). Сравнение
зверей по размерам, форме тела и окраске.
Практика. Сравнение зверей по размерам, форме тела и окраске. Чтение статей из «Детской
энциклопедии». Дидактические игры «Кто, где живёт», «Узнай по описанию», «Дикие домашние», лото «Парочки», «Животные и их детёныши».
Теория. Лягушки, улитки, черви – тоже животные (беседа, рассказ, показ картинок,
презентаций).
Практика. Дидактические игры, чтение литературных произведений. Отгадывание загадок.
Теория. Отношение людей к животным. Правила безопасности при встречах и общении с
животными (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Итоговое занятие
Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности
воспитанников по программе.
Планируемые результаты
К концу года обучения обучающиеся должны:
Знать
- элементарные правила поведения в природе;
- основные особенности сезонной жизни
природы;
- о домашних животных (их пользе), о жизни
диких животных;
- правила безопасного поведения в доме и на
улице; меры предосторожности при
взаимодействии с другими людьми, предметами
быта, животными;
- о красоте в природе, искусстве, быту,
человеческих отношениях;
- о своих хороших и дурных привычках, о

Уметь
- отличать и называть деревья и кустарники;
- называть грибы, отличать съедобные и
ядовитые грибы;
- соблюдать правила поведения, избегая опасных
ситуаций;
- в случае опасности правильно реагировать и
обращаться за помощью к другим;
- проявлять доброту к окружающим знакомым и
незнакомым людям, ничего не требуя взамен;
- быть щедрым и честным человеком и ценить
эти качества;
- видеть красоту во всех её проявлениях,

необходимости самовоспитания.
- растения и животных нашей местности. правила безопасности при сборе ягод,
лекарственных растений, грибов.
- разнообразие птиц, зверей.
- правила безопасности при встречах и
общении с животными.

стремиться к ней;
- оценивать себя и свои поступки, избавляться от
плохого и вырабатывать положительный образ
своего «Я».
- применять усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых познавательных
задач;
- проявлять осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям, соблюдать элементарные правила
безопасности дорожного движения и безопасного
поведения в мире природы;
- проявлять заинтересованное и бережное
отношение к природному окружению, соблюдать
простейшие правила поведения в природе.

Виды и формы контроля освоения программы
При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой
выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат
специально разработанные игры и упражнения.
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33.
34.

07.10
14.10
21.10

35.
28.10
36.

11.11
37.
18.11
38.

Формы
контроля

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Зелёная тропинка»

Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность (4 ч)
Вводное занятие. Игра
5
20
Фронтальный
1
«Что вокруг меня?»
мин мин
контроль
Экскурсия по школе.
Окружающий мир и
наша безопасность.

1

5
мин

20
мин

Комбинированный
контроль
Групповой
контроль

ПДД в качестве
1
пешехода и пассажира
5
20
транспортного средства.
мин мин
Игра «Я – пассажир».
Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов (14 ч)
Чудесный и мир
1
Комбинированный
растений и грибов.
5
20
контроль
Упражнение «Как
мин мин
узнать растения?»
Травы, кустарники,
1
Групповой контроль
5
20
деревья. Игра «Что
мин мин
растёт на лугу?»

40.
41.
42.

02.12
09.12
16.12
23.12

43.
30.12
44.
13.01
45.
20.01
46.
27.01
47.

48.

03.02
10.02

49.
17.02
50.

51.

24.02
03.03

52.
53.
54.

10.03
17.03

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

25.11
39.

Формы
контроля

Кустарники. Игра «С
1
5
20
какого дерева
мин мин
листочек».
Деревья. Игра
1
5
20
«Путаница».
мин мин
Декоративные растения.
1
5
20
Отгадывание загадок.
мин мин
Овощи и фрукты. Игра
1
5
20
«Оранжерея».
мин мин
Съедобные и ядовитые
1
5
20
растения. Игра
мин мин
дидактическая.
Съедобные и ядовитые
1
5
растения. Игра
20 мин
мин
дидактическая.
Лекарственные
1
5
20
растения. Упражнение
мин мин
«Как узнать растения?»
Лекарственные
1
5
растения. Упражнение
20 мин
мин
«Как узнать растения?»
Мхи и папоротники.
1
Чтение и анализ
5
произведения С.
20 мин
мин
Маршак «Двенадцать
месяцев»
Грибы. Игра «Собери
1
5
20 мин
корзинку».
мин
Твоя мастерская.
1
Коллективное
5
20 мин
изготовление модели
мин
«Бабочки на лугу»
Твоя мастерская.
1
Коллективное
5
20 мин
изготовление модели
мин
«Бабочки на лугу»
Раздел 3. Наши друзья животные (14 ч)
Как узнать животных?
1
5
20 мин
Игра «Ты чей, малыш?»
мин
В живом уголке.
1
5
Составление рассказа по
20 мин
мин
теме урока.
Домашние животные.
1
5
20 мин
Игра «Кто, где живёт»
мин
Породы собак. Игра в
1
5
20 мин
лото «Парочки».
мин

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Фронтальный контроль

Комбинированный
контроль
Групповой контроль

Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль

Игра «Птицы
прилетели».

1

21.04

В мире зверей.
Групповая работа
«Животные и их
детёныши».
В мире зверей.
Групповая работа
«Животные и их
детёныши».
Какие еще бывают
животные? Чтение и
анализ статей из
«Детской
энциклопедии».
Какие еще бывают
животные? Чтение и
анализ статей из
«Детской
энциклопедии».
Отношение людей к
животным: каким оно
должно быть?
Итоговое занятие.
Составление правил
безопасного и
бережного отношения к
животным.

1

07.04

58.

59.
28.04
60.
07.04
61.

12.04
62.

19.04
63.
26.04

1

1

Практика

Теория

Всего

Фактическая дата

№ занятия

Планируемая дата
14.04

31.03

64.

Тема

1

56.
57.

Кол-во часов

В мире насекомых.
Викторина «Узнай по
описанию».
В мире рыб.
Составление рассказа по
теме «Золотая рыбка».
В мире птиц.

24.03
55.

Формы
контроля

5
20 мин
мин
5
20 мин
мин
5
20 мин
мин
5
20 мин
мин

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль

5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1

5
20 мин
мин

1
5
20 мин
мин

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

Итого: 32 аудиторных часа
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Возраст учащихся 5,5 - 7 лет

Составитель:
Иванова Е.В., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд»
Пояснительная записка
Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд» разработан на основе
программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской
программы Шпикаловой Т.Я. «Волшебный мир народного творчества», утверждённой МО
РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Для реализации программного содержания используются:
Т.Я. Шпикалова. Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для подготовки
детей к школе. – М: Просвещение, 2020г.
Предмет спланирован с учётом природного цикла: осень, зима, весна, лето. Работая в
творческой тетради, ребёнок как бы листает календарь, и день за днём наблюдает, как жили,
трудились, отдыхали на Руси.
Творческая деятельность помогает связать прошлое время с настоящим, раскрыть
секреты народного мастерства.
Детям предлагаются самые разные виды деятельности, которые имеют
интегрированный характер, отражающий связи народного искусства с другими видами
искусств (фольклор, музыка, танец, народные календарные праздники). Создаются
педагогические условия для развития детского творчества и формирования качеств
личности, необходимых для учебной деятельности в школе. Ребёнку предоставляется
возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учиться у мастеров, творить на
плоскости и в объёме. Дети в процессе творчества переживают сюжеты добрых и мудрых
народных сказок, узнают о традиционных игрушках из дерева, соломы, глины, ткани; об
узорах народной вышивки, о кружеве, о знаменитых старинных народных промыслах —
Хохломе, Гжели, Дымкове, Каргополе, Городце, Полховском Майдане; о традиционном
интерьере и предметах быта. Использование игровых ситуаций помогает ввести ребёнка в
мир традиционной культуры.
Режим работы
День недели: понедельник
Цели: приобщение к искусству, многообразию художественных образов;
развитие художественно – творческих способностей.
Задачи
Развивающие:
✓ осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного
искусства.
✓ прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения
чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
✓ развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов.
Обучающие:
✓ совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми
овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности.
✓ создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к
излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать
художественные способности детей.
Воспитательные
✓ воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов.

✓ стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя
выразительными деталями.
✓ дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения.
✓ помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и
живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию
содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Осень (9 ч)
Вводное занятие
Теория - инструктаж по технике безопасности.
В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных праздниках и
событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осени, выпечка хлеба из нового урожая,
заготовка овощей, сбор грибов.
Дети знакомятся с различными видами народного декоративно-прикладного
творчества: деревянная бабенская игрушка, соломенная игрушка, хохломская роспись,
народный костюм, ткачество половичков.
Дети овладевают изобразительными и прикладными техниками: лепка, аппликация,
гуашь, акварель.
Творческая деятельность детей происходит на основе интеграции разных видов
искусств: фольклора (загадки, пословицы, сказки), музыки (наигрыши, народные песни,
танцы), народного декоративно-прикладного искусства.
Раздел 2. Зима (7 ч)
С декоративными образами зимней природы дети знакомятся, рассматривая снежные
узоры народного кружева, голубую Гжель, самостоятельно выполняют зимний пейзаж в
техниках графики и аппликации, а также на основе отпечатывания. На страницах раздела
дошкольники знакомятся со знаменитой каргопольской игрушкой, народными
праздничными пряниками, элементами зимнего народного костюма, теремной архитектурой.
В разделе «Зима» большое внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к
весёлым новогодним и рождественским праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных
материалов, изготовленные в различной технике.
Продолжается интеграция разных видов искусства в творческую деятельность детей:
народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной музыки и танца.
Раздел 3. Весна (8 ч)
В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками:
широкой Масленицей (февраль), Грачевником (март). Весной отмечается и женский
праздник. Подготовка и проведение весенних праздников связаны с новыми видами
творческих работ: народный костюм, традиционные пряники и печенья, поздравительные
открытки для родных.
Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-прикладного творчества:
русские матрёшки, птица-ковш и птица-корабль, глиняная дымковская игрушка.
Создаются весенние пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика,
аппликация. Творческая деятельность детей строится на основе интеграции разных видов
искусств: фольклора, народной музыки и танца, народного декоративно-прикладного
творчества.
Раздел 4. Лето (8 ч)

Лето — это время, когда природа расцветает всеми красками. Неслучайно к этому
времени приурочено знакомство дошкольников с новыми видами народной росписи:
жизнерадостной по колориту городецкой, игрушек из Полховского Майдана и села Бабенки;
северными росписями с изображением чудо-дерева — вечного образа в народном искусстве.
Дети узнают о летних народных календарных праздниках — Троице и дне Ивана
Купалы, знакомятся с обычаями и традициями, связанными с этими древними праздниками.
В данный раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликацией и блок
моделирования,
предназначенный
для
самостоятельной
деятельности
ребёнка,
способствующей развитию творческой активности.
В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искусства в творческой
деятельности детей: народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной
музыки и танца.
Планируемые результаты:
В результате освоения программного материала по курсу «Волшебный мир народного
творчества» дети должны:
- различать выразительные средства знаменитых старинных народных промыслов.
В рисовании:
- изображать предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- украшать силуэты игрушек элементами знаменитых старинных народных росписей.
В лепке:
- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.
- создавать изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации:
- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
углы.
- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
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04.10
33.

34.
35.

11.10
18.10
25.10

36.
01.11
37.
08.11
38.

Раздел 1. Осень (9 ч)
Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.
Вспоминаем лето красное.
1
Работа в индивидуальных
альбомах.
Работа в индивидуальных
1
альбомах.
В осеннем лесу. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка.
1
Работа в индивидуальных
альбомах
Осень-припасиха. Фрукты.
Овощи. Работа в
1
индивидуальных альбомах
Знакомство с элементами
хохломской росписи. Большие
1
и маленькие травинки. Работа
в индивидуальных альбомах.

7
мин

Формы контроля

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд»

18
мин

5
20 мин
мин
7
18
мин
мин.
5
мин

20
мин

7
мин

18
мин

5
мин

20
мин

Комбинированный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

39.
22.11
40.
29.11
41.

06.12
42.
13.12
43.
44.
45.

20.12
27.12
10.01

46.
17.01
47.
24.01
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
14.03
21.03

55.

Знакомство с элементами
хохломской росписи. Большие
1
и маленькие травинки. Работа
в индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Лиса и
журавль». Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Гусилебеди». Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Раздел 2. Зима (7 ч)
Половички для тепла и уюта.
Работа в индивидуальных
1
альбомах.
Белый снег пушистый в
воздухе кружится. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Заснувшая природа. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Вырос лес белый весь. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Каргопольская Глиняная
игрушка. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Каргопольская Глиняная
игрушка. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Волк и
семеро козлят» Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Раздел 3. Весна (8 ч)
Готовимся к празднику. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Сувениры к празднику. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Голубая Гжель. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Голубая Гжель. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Мой любимый кот. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
«Дружная семья матрёшек.
Светлая красота русского
1
костюма» Работа в
индивидуальных альбомах.

Формы контроля

Практика

Теория

Тема

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

15.11

Кол-во часов

Индивидуальный
контроль

5
мин

20 мин

10
мин

15
мин

10
мин

15
мин

5
мин

20
мин

7
мин

18
мин

7
мин
7
мин

18
мин
18
мин

7
мин

18 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

5
мин

20 мин

Индивидуальный
контроль

10
мин

15 мин

Индивидуальный
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
7
мин
5
мин

20 мин

5
мин

20 мин

20 мин
20 мин
20 мин
18 мин
20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

04.04
11.04
18.04
25.04
16.05.
23.05.
30.05.

«Дружная семья матрёшек.
Светлая красота русского
1
костюма» Работа в
индивидуальных альбомах.
Раздел 3. Лето (8 ч)
Поющее дерево.
1

5
мин

Формы контроля

Практика

Теория

Тема

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

28.03

Кол-во часов

20 мин

Индивидуальный
контроль

7
Групповой контроль
18 мин
мин
Птица-пава на полотенце.
7
Групповой контроль
1
18 мин
Считаем клеточки»
мин
Птица-ковш и птица-корабль
7
Групповой
1
18 мин
Флот славного царя Салтана.
мин
контроль
Радуга дымковских узоров
5
Индивидуальный
1
20 мин
Раскрась лошадку.
мин
контроль
Радуга дымковских узоров
5
Индивидуальный
1
20 мин
Раскрась лошадку.
мин
контроль
В царстве городецких цветов.
5
Групповой контроль
1
20 мин
Весёлая карусель.
мин
В царстве городецких цветов.
5
Индивидуальный
1
20 мин
Весёлая карусель.
мин
контроль
Итоговое занятие
5
Индивидуальный
1
20 мин
мин
контроль
Итого: 32 аудиторных часа
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Составитель:
Иванова Е.В., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Технология»
Пояснительная записка
Учебный предмет «Технология» разработан на основе программы Н. А. Федосовой
«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Лутцевой Е.А.
«Секреты художественного мастерства» утверждённой МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Для реализации программного содержания используются:
Е.А. Лутцева «Секреты художественного мастерства». Пособие для детей 5–7 лет– М:
Просвещение, 2020 г.
Режим работы
День недели: четверги
Цель изучения предмета технологии – развитие социально значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской
деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения; творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации
в словарях, каталоге библиотеки.

Общая характеристика учебного модуля
В основу содержания модуля положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование
единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности,
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного
мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника,
источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве.
Ценностные ориентиры содержания модуля
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В
содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами
начальной школы:
• с изобразительным искусством – использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
• с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм
с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
• с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы
как источника сырья с учётом экологических проблем;
• с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий
и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности;
• с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Результаты освоения учебного модуля
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов:
Личностными результатами является воспитание и развитие социально и личностно
значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок:
внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость,
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность,
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и
социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата),
развитие логических операций, коммуникативных качеств.

Предметными результатами изучения технологии является получение
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации.
Содержание учебного модуля
Теория
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Практика
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Конструирование и моделирование.
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07.10
33.

34.
35.
36.

14.10
21.10
28.10
11.11

37.
18.11
38.

Формы контроля

Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности. Волшебные
листочки. Грибы для
ёжика. Работа в
индивидуальных альбомах.
Зайчата. Коллективное
панно.
Одуванчик. Групповой
коллаж.
Собаки на площадке.
Индивидуальная работа.
Шарики кружочки. Работа
в индивидуальных
альбомах.
Превращение гусениц
А.Украсим тарелочку для
журавля. Работа в
индивидуальных альбомах.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Технология»

Комбинированный
контроль
1

7 мин

18 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

Групповой контроль
Групповой контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

39.

02.12
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

09.12
16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

24.02
03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04

57.
14.04
58.

Рыбки
Инструменты и
принадлежности и правила
работы с ними.
Изготовление закладки.
Птичий двор А. Снегирь на
ветке. Работа в
индивидуальных альбомах.
Кораблик. Работа в
индивидуальных альбомах
Цыплята. Работа в
индивидуальных альбомах
Ежики на полянке.
Аппликация.
Черепахи. Аппликация.
Море и его обитатели.
Лепка.
Море и его обитатели.
Лепка.
Волшебный луг. Работа в
индивидуальных альбомах
Рыбки и бабочки в технике
оригами.
Рыбки и бабочки в технике
оригами.
Куклы-мартинички. Работа
в индивидуальных
альбомах
Водоем и его обитатели.
Красивый букет. Открытка
для мамы.
Ваза с цветами.
Аппликация.
История украшений.
Подвеска шар.
История украшений.
Подвеска цветок
История украшений.
Подвеска цветок
Путешествие в космос.
Коллективное панно.
Путешествие в космос.
Коллективное панно.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

25.11

Формы контроля

Индивидуальный
контроль
1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

1

5 мин

20 мин

Индивидуальный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

60.
61.
62.
63.
64.

21.04

Волшебство из лоскутков.

28.04

В царстве пёстрых
ковриков.
Работа в индивидуальных
альбомах.
Работа в индивидуальных
альбомах.
Котик на охоте. Цветущий
летний лужок.
Котик на охоте. Цветущий
летний лужок.

05.05
12.05
19.05
26.05

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
59.

Формы контроля

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
1
7 мин 18 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Итого: 32 академических часа
1

5 мин

20 мин
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Алексеев Р.Д., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Математические ступеньки»
Пояснительная записка
В дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный комплексный
феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти,
внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в
окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность.
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников
включено в образовательную область «Познавательное развитие».
Это объясняется тем, что процесс математического развития ребенка связан, прежде
всего, с развитием его познавательной сферы (разнообразных способов познания,
познавательной деятельностью и т.д.), а также с развитием математического стиля
мышления. В математическом содержании подготовительного периода объединены три
основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая.
Модуль «Математические ступеньки»
общеразвивающей программы «Дошколёнок»
направленность.

дополнительной общеобразовательной
имеет социально – педагогическую

Режим занятий:
Дни недели: понедельник
Цель – это формирование начальных математических представлений и развитие на их
основе познавательных способностей дошкольников.
Задачи:
Образовательные:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

обучать счету в пределах 10;
познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый);
упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений;
познакомить с новыми геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник);
научить сравнивать предметы по длине и ширине;
познакомить с названиями частей суток и их последовательностью;

Развивающие:
✓
✓

развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в заданном
направлении;
развивать мышление, память, воображение;

Воспитательные:

✓

воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к
взрослым и сверстникам.

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению
математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод
моделирования.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Признаки предметов (2 ч)
Вводное занятие
Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем математику.
Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН.
Признаки предметов
Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), цвет.
Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам (размер,
форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. Игры-упражнения «Найди
предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче –
длиннее», «Ведёрки для снеговиков».
Раздел 2. Пространственные отношения (2 ч)
Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади.
Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение заданий в
прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю найти дорогу»,
«Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась предметы, которые находятся
перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё место»,
Раздел 3. Временные представления (2 ч)
Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, завтра.
Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по ним.
Восстановление правильной последовательности чередования частей суток. Игра «Мой
день»
Раздел 4. Геометрические фигуры (5 ч)
Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник.

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение отличительных
особенностей геометрических фигур; упражнения на группировку фигур по форме;
выкладывание контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай
фигуры», «На что похоже», «Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини
предмет с фигурой». Работа с геометрическим материалом.
Раздел 5. Количество и счет (15 ч)
Теория – понятия: число, цифры (1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества предметов
в пределах 10; понятия равенство, неравенство.
Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение количества
предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего и последующего числа
натурального ряда; получение большего числа из меньшего и меньшего из большего путем
добавления или убавления одного предмета; составление групп, содержащих определенное
количество предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игрыупражнения «Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картинку с
карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, сколько указывает
цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей
выросло на грядках?».
Раздел 6. Логические игры и упражнения (6 ч)
Практика – выявление элементарных закономерностей между предметами или группами
предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», «Продолжи ряд»,
«Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй недостающие предметы»,
«Найди сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, что потом».
Подведение итогов
Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. Игра «В
гостях у царицы Математики».
Планируемые результаты
В конце года обучения обучающиеся должны:
Знать
- разные виды счета, их отличия;
- названия геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник) и их отличительные
особенности;
- названия направлений: впереди – сзади,
справа – слева;
- названия частей суток и их
последовательность;

Уметь
- пользоваться количественным и порядковым
счетом, правильно называть числительные в
пределах 10;
- считать на слух, на ощупь, а также движения
разного характера;
- уметь сравнивать предметы по длине и ширине
приемом наложения;
- ориентироваться в пространстве, определять
расположение предметов относительно своего
место расположения;

Виды и формы контроля
При освоении курса предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой
выявить уровень освоения программы. Результаты диагностического обследования детей
используются в целях проектирования воспитательно-образовательного процесса. Для этого
разработаны тестовые методики и диагностические карты. Подбор учебного материала
осуществляется с учетом результатов начальной и промежуточной диагностики детей. В
конце курса обучения проводится заключительная диагностика, в которой используются те
же
тестовые
методики,
но
задания
в
них
усложняются.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 693
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга)
193318, Российская Федерация, Санкт-Петербург,

E-mail: school693@mail.ru

муниципальный округ Невский округ,
Нерчинская улица, дом 4, строение 1.

РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ
Педагогическим советом
ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 31.08.2021 №1)

УТВЕРЖДЁН
Приказом директора ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
от 31.08.2021 № 177-ОД
__________________ Н.А. Соколова

04.10
65.
11.10
66.

18.10
67.
25.10
68.

Формы контроля

Признаки предметов (2 ч)
Вводное занятие. Игры и
упражнения на
5
1
мин
выявление ЗУН
воспитанников.
Признаки предметов:
цвет, размер, форма.
5
Сравнение трёх и более
1
мин
предметов по цвету,
форме, размеру.
Пространственные отношения (2 ч)
Пространственные
отношения. Упражнение
5
1
«Ориентация предметов
мин
на плоскости».
Справа, слева, вверху,
5
внизу. Упражнение
1
мин
«Кто где стоит».
Временные представления (2 ч)

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Математические ступеньки»

20
мин

Групповой контроль

20
Фронтальный контроль
мин

20
мин

Индивидуальный
контроль

20
мин

Групповой контроль

08.11
70.

71.
72.

15.11
22.11
29.11

73.

06.12
74.
13.12
75.

20.12
76.

77.

27.12
10.01

78.
17.01
79.

80.

24.01
31.01

81.

Временные
5
представления. Игра
1
мин
«Мой день»
Количество и счет.
Сравнение групп
5
предметов по
1
мин
количеству. Игра «Где
больше?»
Геометрические фигуры (5 ч)
Простейшие
5
1
геометрические фигуры.
мин
Работа с геометрическим
5
1
материалом.
мин
Признаки предметов.
1
Сравнение групп
5
предметов по
мин
количеству: позже,
раньше.
Сравнение объектов по
1
5
массе: легкий – тяжелый,
мин
легче – тяжелее.
Признаки предметов.
1
Сравнение объектов по
5
массе: легкий – тяжелый,
мин
легче – тяжелее.
Количество и счёт (15 ч)
Число и цифра 1.
Понятия «один – много».
5
1
Счет предметов, звуков,
мин
движений в пределах 10
Число и цифра 2.
5
1
Понятие «пара».
мин
Счет предметов на слух,
5
на ощупь, отсчет
1
мин
движений
Число и цифра 3. Состав
числа 3. Образование
5
предыдущего и
1
мин
последующего числа
натурального ряда
Число и цифра 3. Состав
1
5
числа 3.
мин
Получение большего
числа из меньшего и
меньшего из большего
5
1
путем добавления или
мин
убавления одного
предмета

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

01.11
69.

Формы контроля

20
мин

Комбинированный
контроль

20
мин

Групповой контроль

20
мин
20
мин

Индивидуальный
контроль
Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Комбинированный
контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин
20
мин

Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный контроль

20
мин
20
мин

Фронтальный контроль
Фронтальный контроль

20
мин

82.

14.02
83.
21.02
84.
28.02
85.
14.03
86.
21.03
87.
28.03
88.
04.04
89.
90.

11.04

18.04
91.
25.04
92.
16.05
93.
23.05
94.
30.05
95.

Число и цифра 4. Состав
1
числа 4. Игра «Раскрась
5
столько предметов,
мин
сколько указывает
цифра».
Число и цифра 4. Состав
1
5
числа 4. Игра «Соедини
мин
по порядку».
Число и цифра 0. Игра
1
5
«Сосчитай
мин
геометрические фигуры»
Число и цифра 5. Состав
1
5
числа 5. Игра «Угости
мин
кукол конфетами»
Число и цифра 5. Состав
1
5
числа 5. Игра «Где
мин
больше?»
Число и цифра 6. Игры1
5
упражнения «Когда это
мин
бывает?»,
Число и цифра 7. Игры5
упражнения «Когда это
1
мин
бывает?»,
Число и цифра 8. Игры5
упражнения «Кто
1
мин
спрятался?»
Число и цифра 9. Игры5
1
«Кто спрятался?»
мин
Логические игры и упражнения (6 ч)
Понятие «равенство».
1
5
Знак «=». Работа со
мин
счётным материалом.
Действие «сложение».
1
Конкретный смысл
5
действия «сложение».
мин
Знак действия
«сложения» +.
Работа со счётным
материалом.
Действие «вычитание».
Конкретный смысл
действия «вычитание».
Знак действия
«вычитания».

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

07.02

Формы контроля

20
мин

Групповой
контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Групповой контроль

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

1

Групповой контроль
Групповой контроль

Фронтальный контроль
Фронтальный контроль

20
мин

Фронтальный контроль

20
мин

Индивидуальный
контроль

20
мин

1

1

Групповой контроль

5
мин

20
мин

5
мин

20
мин

5
мин

20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Фронтальный контроль

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
96.

Формы контроля

Итоговое занятие. Игра
1
5
20
Комбинированный
«В гостях у царицы
мин мин
контроль
Математики».
Итого: 32 аудиторных часа
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Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«ДОШКОЛЁНОК»
Модуль «Развитие речи»
Группа № 3
1 год обучения
Возраст учащихся 5,5 – 7 лет

Составитель:
Белова Е.Л., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Развитие речи»
Пояснительная записка
Модуль «Развитие речи» имеет социально – педагогическую направленность. Содержание
включает в себя раздел «Речевое общение», «Подготовка к чтению.
Режим занятий:
Дни недели: пятница.
Время занятия : 18:00-18:25
Цель модуля - совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической стороны
речи, совершенствование звуковой стороны речи, закрепление правильного произношения
звуков, упражнение в дифференциации звуков на слух; развитие внимания и интереса к
слову.
Задачи:
Образовательные
✓ обогащать активный словарь словами, обозначающими качества предметов;
✓ формировать
грамматический
строй
речи, путем
освоения способов
словообразования;
✓ формировать правильное произношение звуков всех звуков родного языка;
✓
учить составлять из слов и словосочетаний предложения;
✓ учить различать и подбирать слова близкие по звучанию;
✓ учить пересказывать небольшие литературные произведения;
✓ формировать навыки повествовательной речи;
✓ развить умения дифференцировать звуки в словах, определять позицию звука в
слове (первый и последний), производить звуковой (фонетический) анализ слова;
✓ уточнить и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка;
✓ развить умения слышать слоги в слове, делить двух-трех сложные слова с
открытыми слогами;
✓ развить умения делить короткие предложения на слова, определять количество слов
в предложении;
✓ развивать грамматический строй речи.
Развивающие
✓ развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание;
✓ развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение
✓
развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные
✓ воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам;
✓ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Речевое общение (15 ч)
Вводное занятие
Практика – Понятие об устной и письменной речи.
Речевое общение

Теория. Понятие об устной и письменной речи. Речевой этикет.
Жесты, мимика. Громкость, тон, темп устной речи.
Составление рассказов по иллюстрациям, по серии картин, по заданным темам.
Дифференциация звуков.
Работа со словарными словами.
Выделение звуков в слове.
Составление схем слов и предложений.
Практика. Раскрашивание предметов, штриховка, обводка контуров предметов.
Раздел 2. Подготовка к чтению (17ч)
Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и
чувств.
Чтение и анализ художественных произведений.
Отработка звукопроизношения в работе со скороговорками и чистоговорками.
Знакомство с устным народным творчеством.
Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на слова.
Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой структурой.
Деление слов на слоги, слогов на звуки. Использование графических опор-схем для
слогового анализа слов. Упражнение в составление слов из слогов, в дополнении слогов
до слов с разным количеством слов, с ударением на разных слогах.
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги,
ударные и безударные гласные. Слого - звуковой анализ слов. Буквы как значки звуков.
Планируемые результаты
К концу года обучения воспитанники должны:
знать
— ориентироваться в ситуациях,
соответствующих различным сферам
общения;
— знать и употреблять вежливые слова
(начало и завершение общения);

уметь
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих
различным сферам общения;
— артикулировать звуки русской речи, понимать, что
правильная артикуляция, хорошая дикция
способствуют эффективному общению;
— обращаться к собеседнику тогда, когда это
уместно, отвечать на обращение;
— следовать принятым в обществе правилам
поведения при разговоре:
— сообщать определенную информацию,
договариваться о совместной деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое
слушание, внимательное слушание;
— правильно произносить все звуки;
— отчетливо и ясно произносить слова;
— выделять из слов звуки;
— находить слова с определенным звуком;
— определять место звука в слове;
— соблюдать орфоэпические нормы произношения;
— составлять предложения по опорным словам, по
заданной теме;
— составлять рассказы, сказки по картине, по серии
картин;

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по
содержанию) по опорным иллюстрациям;
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07.10
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

14.10

Формы контроля

Фактическая дата

Речевое общение (15)
Вводное занятие. Понятие
об устной и письменной
1
речи.
Жесты, мимика.
1

21.10

Громкость, тон,

28.10

Темп устной речи.

11.11
18.11
25.11
02.12
09.12

Текст, предложение,
слово.
Текст, предложение,
слово.
Слово, слог.
Ударение.
Деление слов на слоги.

1
1
1
1
1
1
1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематическое планирование
модуля «Развитие речи»

25
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

Фронтальный
контроль

20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
Фронтальный
20
контроль
мин
Фронтальный
20
контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль

75.
76.
77.
78.
79.

16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01

03.02
80.
10.02
81.

82.

17.02
24.02

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04
14.04
21.04

Деление слов на слоги.

5
мин
5
Звуки и буквы.
1
мин
5
Гласные звуки.
1
мин
5
Согласные звуки.
1
мин
5
Твёрдые и мягкие звуки.
1
мин
Ударные и безударные
5
1
мин
слоги.
Подготовка к чтению (17)
Правильное употребление
слов — названий
5
1
мин
предметов, объяснение их
значений.
Правильное употребление
слов — признаков
5
1
мин
предмета, объяснение их
значений.
Пересказ знакомой
5
1
мин
сказки.
Правильное употребление
слов — действий
5
1
мин
предмета, объяснение их
значений.
Пересказ знакомой
5
1
мин
сказки.
Составление рассказа по
5
1
мин
картинке.
Сюжетный рассказ по
5
1
мин
серии картинок.
Свободный рассказ на
5
1
мин
заданную тему.
Свободный рассказ на
5
1
мин
заданную тему.
5
Звуковой разбор слов.
1
мин
Составление рассказа по
5
1
мин
картинке.
Гласные и согласные
5
1
мин
звуки
1

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
74.

Формы контроля

20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
20
Фронтальный
мин
контроль
Фронтальный
20
контроль
мин

20
Групповой контроль
мин

20
Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
Групповой контроль
20
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин
20
Индивидуальный
мин
контроль
20 Групповой контроль
мин
20 Групповой контроль
мин

95.
96.

Всего

Фактическая дата

Тема

28.04

Гласные звуки.

05.05

Согласные звуки.

12.05

Составление рассказов по
серии картин.
Составление рассказов по
серии картин.
Итоговое занятие.
Праздник букв.

19.05
26.05

1
1
1

Практика

94.

Кол-во часов

Теория

93.

Планируемая дата

№ занятия
92.

Формы контроля

5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

20 Групповой контроль
мин
Комбинированный
5
20
1
контроль
мин мин
Итого: 32 аудиторных часа
1

5
мин

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 693
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга)
193318, Российская Федерация, Санкт-Петербург,

E-mail: school693@mail.ru

муниципальный округ Невский округ,
Нерчинская улица, дом 4, строение 1.

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА
Педагогическим советом
ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 31.08.2021 №1)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора ГБОУ школы № 693
Невского района Санкт-Петербурга
от 31.08.2021 № 177-ОД
__________________ Н.А. Соколова

Рабочая программа
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общеразвивающей программе
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Модуль «От слова к букве»
Пояснительная записка
Модуль «От слова к букве» имеет социально – педагогическую направленность. Содержание
включает в себя раздел «Подготовка к письму», «Письмо элементов букв».
Режим занятий:
Дни недели: понедельник.
Время занятия: 18:00-18:25
Цель модуля - знакомство с гигиеническими правилами письма; развитие мелкой
мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов.
Задачи:
Образовательные
✓ развивать грамматический строй речи;
✓ формировать навыки письма;
✓ ознакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук,
тетради, ручки.
Развивающие
✓ развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание;
✓ развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение
✓
развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные
✓ воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам;
✓ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремление к активной деятельности.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Подготовка к письму (18 ч)
Вводное занятие
Практика – ознакомление с гигиеническими требованиями письма.
Подготовка к письму
Практика – ознакомление с гигиеническими требованиями письма.
Теория:
ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, тетради,
ручки.
Практика:
раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание и т.д. Упражнения в развитии
глазомера, пространственной ориентации на тетрадной странице, на рабочей строке, в
развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки.
Рисование декоративных узоров разных форм
Раздел 2. Письмо элементов букв (6 ч)
Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности
воспитанников по программе.

Графический диктант (элементы букв): короткая наклонная прямая, длинная наклонная
прямая, овал, правый полуовал, левый полуовал, наклонная прямая удлиненная вниз, прямая,
расположенная горизонтально.
Моделирование букв из вырезанных элементов.
Планируемые результаты
К концу года обучения обучающиеся должны:
знать

— соблюдать
—

элементарные

правила;
элементы прописных букв.

уметь
гигиенические — ориентироваться на странице тетради.
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04.10
65.

66.
67.
68.
69.

11.10
18.10
25.10
01.11
08.11

70.
15.11
71.

Формы контроля

Подготовка к письму (24 ч)
Вводное занятие.
Ознакомление с
1
гигиеническими
требованиями письма.
Раскрашивание
1
предметов.
Рисование декоративных
1
узоров разных форм.
Штриховка.
1
Строка и междустрочное
пространство.
Рисование бордюров в
ограниченном
пространстве рабочая
строка.
Рисование бордюров в
ограниченном
пространстве рабочая
строка.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематическое планирование
модуля «От слова к букве»

25
мин

Фронтальный
контроль

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин
5
мин
5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль
20 Индивидуальный
мин
контроль
20
Фронтальный
мин
контроль

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

Групповой
контроль

72.
73.

22.11
29.11
06.12

74.
13.12
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

20.12
27.12
10.01
17.01
24.01
31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
14.03
21.03
28.03

04.04

Продолжи узор.
Раскрашивание
предметов.
Письмо прямых
наклонных линий (сверху
вниз ).
Письмо прямых
наклонных линий (слева
направо).
Прямая наклонная линия
(короткая).
Прямая наклонная линия
(длинная).
Прямые линии с
закруглением внизу.
Прямые линии с
закруглением вверху.
Гласные и согласные
звуки.
Письмо длинной линии с
петлёй вверху.
Звуковая структура.

Графический диктант.

18.04

Конструирование букв.

25.04

Диктант - строчные
печатные буквы.
Конструирование букв.

23.05
30.05

20 Индивидуальный
мин
контроль
20
Групповой
мин
контроль

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

1

5
мин

20
мин

1

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

5
мин

20 Индивидуальный
мин
контроль

5
мин

20
мин

Групповой
контроль

5
мин

20
мин

Групповой
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
5
мин

20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин
20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль

1

1
1
1
1

Письмо длинной линии с
1
петлёй внизу.
Письмо длинной линии с
1
петлёй вверху.
Письмо овалов и
1
полуовалов.
Письмо овалов и
1
полуовалов.
Повторение изученных
1
элементов.
Повторение изученных
1
элементов.
Письмо элементов букв (8 ч)
Элементы букв.
1

11.04

16.05

5
мин
5
мин

1

Диктант - заглавные
печатные буквы.
Конструирование букв.

1
1
1
1
1
1

Групповой
контроль

Групповой
контроль

Индивидуальный
контроль
Фронтальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Комбинированный
контроль
Индивидуальный
контроль
Групповой
контроль
Индивидуальный
контроль

96.

Итоговое занятие.
Праздник букв.

5
20
Групповой
мин мин
контроль
Итого: 32 аудиторных часа
1
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Модуль «Зелёная тропинка»
Пояснительная записка
Модуль имеет социально – педагогическую направленность. Содержание строится как
синтез различных составляющих естественно - научного и экологического знания с
включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии,
экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая
становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной
школе. В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-исследовательская
деятельность. Основное внимание уделяется формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности- умении работать по правилу, слушать взрослого, развитию
творческих способностей детей, логическим действиям.
Режим занятий:
Дни недели: четверг
Цели: развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных
процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная коррекция
накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений.
Задачи
Образовательные:
✓
формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях
в природе, некоторых видах труда и профессиях;
✓
уточнять и систематизировать знания о явлениях природы;
✓
обогащать активный и пассивный словарь.
Развивающие:
✓ развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать
свои суждения;
✓ формировать навыки самоконтроля и самооценки;
✓ формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;
✓ развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям;
✓ развивать творческие способности, воображение;
✓ формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить начатое
дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно.
Воспитательные:
✓ способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости;
✓ способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю,
природе, способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и
животным.
✓ формировать этические нормы и правильное поведение.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность (3 ч)
Вводное занятие
Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. Игра «Что
вокруг меня?»

Окружающий мир и наша безопасность
Теория. Правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
Практика: Экскурсия по школе. Игра «Я – пассажир».
Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов (11 ч)
Теория. Растения нашей местности. Грибы – не растения. Правила безопасности при сборе
ягод, лекарственных растений, грибов.
Практика. Составление и отгадывание загадок, чтение литературных произведений: «Ты чей
детёныш?», С. Маршак «Двенадцать месяцев», К.Д. Ушинский «Четыре желания»;
организация дидактических игр «Путаница», «Съедобные и несъедобные», «Кто живёт в
реке?», «Что растёт на лугу?», «С какого дерева листочек», «Оранжерея». Упражнение «Как
узнать растения?»
Раздел 3. Наши друзья животные (10 ч)
Теория. Животные нашей местности (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Практика. Отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций; чтение литературных
произведений; дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели», «Угадай животное»,
«Ты чей, малыш?», «Золотая рыбка». Теория. Насекомые (беседа, рассказ, показ картинок,
презентаций).
Практика. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений
бабочек, украшение макета цветущего луга).
Теория. Разнообразие птиц (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Практика. Сравнение птиц по размерам и окраске. Составление и отгадывание загадок,
чтение литературных произведений. Дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели»
и др.
Теория. Разнообразие зверей (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). Сравнение
зверей по размерам, форме тела и окраске.
Практика. Сравнение зверей по размерам, форме тела и окраске. Чтение статей из «Детской
энциклопедии». Дидактические игры «Кто, где живёт», «Узнай по описанию», «Дикие домашние», лото «Парочки», «Животные и их детёныши».
Теория. Лягушки, улитки, черви – тоже животные (беседа, рассказ, показ картинок,
презентаций).
Практика. Дидактические игры, чтение литературных произведений. Отгадывание загадок.
Теория. Отношение людей к животным. Правила безопасности при встречах и общении с
животными (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций).
Итоговое занятие
Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности
воспитанников по программе.
Планируемые результаты
К концу года обучения обучающиеся должны:
Знать
- элементарные правила поведения в природе;
- основные особенности сезонной жизни
природы;
- о домашних животных (их пользе), о жизни

Уметь
- отличать и называть деревья и кустарники;
- называть грибы, отличать съедобные и
ядовитые грибы;
- соблюдать правила поведения, избегая опасных

диких животных;
- правила безопасного поведения в доме и на
улице; меры предосторожности при
взаимодействии с другими людьми, предметами
быта, животными;
- о красоте в природе, искусстве, быту,
человеческих отношениях;
- о своих хороших и дурных привычках, о
необходимости самовоспитания.
- растения и животных нашей местности. правила безопасности при сборе ягод,
лекарственных растений, грибов.
- разнообразие птиц, зверей.
- правила безопасности при встречах и
общении с животными.

ситуаций;
- в случае опасности правильно реагировать и
обращаться за помощью к другим;
- проявлять доброту к окружающим знакомым и
незнакомым людям, ничего не требуя взамен;
- быть щедрым и честным человеком и ценить
эти качества;
- видеть красоту во всех её проявлениях,
стремиться к ней;
- оценивать себя и свои поступки, избавляться от
плохого и вырабатывать положительный образ
своего «Я».
- применять усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых познавательных
задач;
- проявлять осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям, соблюдать элементарные правила
безопасности дорожного движения и безопасного
поведения в мире природы;
- проявлять заинтересованное и бережное
отношение к природному окружению, соблюдать
простейшие правила поведения в природе.

Виды и формы контроля освоения программы
При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой
выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат
специально разработанные игры и упражнения.
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65.
66.

07.10
14.10
21.10

67.
28.10
68.

11.11
69.
18.11
70.

Формы
контроля

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Зелёная тропинка»

Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность (4 ч)
Вводное занятие. Игра
5
20
Фронтальный
1
«Что вокруг меня?»
мин мин
контроль
Экскурсия по школе.
Окружающий мир и
наша безопасность.

1

5
мин

20
мин

Комбинированный
контроль
Групповой
контроль

ПДД в качестве
1
пешехода и пассажира
5
20
транспортного средства.
мин мин
Игра «Я – пассажир».
Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов (14 ч)
Чудесный и мир
1
Комбинированный
растений и грибов.
5
20
контроль
Упражнение «Как
мин мин
узнать растения?»
Травы, кустарники,
1
Групповой контроль
5
20
деревья. Игра «Что
мин мин
растёт на лугу?»

72.
73.
74.

02.12
09.12
16.12
23.12

75.
30.12
76.
13.01
77.
20.01
78.
27.01
79.

80.

03.02
10.02

81.
17.02
82.

83.

24.02
03.03

84.
85.
86.

10.03
17.03

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

25.11
71.

Формы
контроля

Кустарники. Игра «С
1
5
20
какого дерева
мин мин
листочек».
Деревья. Игра
1
5
20
«Путаница».
мин мин
Декоративные растения.
1
5
20
Отгадывание загадок.
мин мин
Овощи и фрукты. Игра
1
5
20
«Оранжерея».
мин мин
Съедобные и ядовитые
1
5
20
растения. Игра
мин мин
дидактическая.
Съедобные и ядовитые
1
5
растения. Игра
20 мин
мин
дидактическая.
Лекарственные
1
5
20
растения. Упражнение
мин мин
«Как узнать растения?»
Лекарственные
1
5
растения. Упражнение
20 мин
мин
«Как узнать растения?»
Мхи и папоротники.
1
Чтение и анализ
5
произведения С.
20 мин
мин
Маршак «Двенадцать
месяцев»
Грибы. Игра «Собери
1
5
20 мин
корзинку».
мин
Твоя мастерская.
1
Коллективное
5
20 мин
изготовление модели
мин
«Бабочки на лугу»
Твоя мастерская.
1
Коллективное
5
20 мин
изготовление модели
мин
«Бабочки на лугу»
Раздел 3. Наши друзья животные (14 ч)
Как узнать животных?
1
5
20 мин
Игра «Ты чей, малыш?»
мин
В живом уголке.
1
5
Составление рассказа по
20 мин
мин
теме урока.
Домашние животные.
1
5
20 мин
Игра «Кто, где живёт»
мин
Породы собак. Игра в
1
5
20 мин
лото «Парочки».
мин

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Фронтальный контроль

Комбинированный
контроль
Групповой контроль

Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль

Игра «Птицы
прилетели».

1

21.04

В мире зверей.
Групповая работа
«Животные и их
детёныши».
В мире зверей.
Групповая работа
«Животные и их
детёныши».
Какие еще бывают
животные? Чтение и
анализ статей из
«Детской
энциклопедии».
Какие еще бывают
животные? Чтение и
анализ статей из
«Детской
энциклопедии».
Отношение людей к
животным: каким оно
должно быть?
Итоговое занятие.
Составление правил
безопасного и
бережного отношения к
животным.

1

07.04

90.

91.
28.04
92.
07.04
93.

12.04
94.

19.04
95.
26.04

1

1

Практика

Теория

Всего

Фактическая дата

№ занятия

Планируемая дата
14.04

31.03

96.

Тема

1

88.
89.

Кол-во часов

В мире насекомых.
Викторина «Узнай по
описанию».
В мире рыб.
Составление рассказа по
теме «Золотая рыбка».
В мире птиц.

24.03
87.

Формы
контроля

5
20 мин
мин
5
20 мин
мин
5
20 мин
мин
5
20 мин
мин

Комбинированный
контроль
Групповой контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Групповой контроль

5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1
5
20 мин
мин
1

5
20 мин
мин

1
5
20 мин
мин

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль

Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль

Итого: 32 аудиторных часа
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Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд»
Пояснительная записка
Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд» разработан на основе
программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской
программы Шпикаловой Т.Я. «Волшебный мир народного творчества», утверждённой МО
РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Для реализации программного содержания используются:
Т.Я. Шпикалова. Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для подготовки
детей к школе. – М: Просвещение, 2020г.
Предмет спланирован с учётом природного цикла: осень, зима, весна, лето. Работая в
творческой тетради, ребёнок как бы листает календарь, и день за днём наблюдает, как жили,
трудились, отдыхали на Руси.
Творческая деятельность помогает связать прошлое время с настоящим, раскрыть
секреты народного мастерства.
Детям предлагаются самые разные виды деятельности, которые имеют
интегрированный характер, отражающий связи народного искусства с другими видами
искусств (фольклор, музыка, танец, народные календарные праздники). Создаются
педагогические условия для развития детского творчества и формирования качеств
личности, необходимых для учебной деятельности в школе. Ребёнку предоставляется
возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учиться у мастеров, творить на
плоскости и в объёме. Дети в процессе творчества переживают сюжеты добрых и мудрых
народных сказок, узнают о традиционных игрушках из дерева, соломы, глины, ткани; об
узорах народной вышивки, о кружеве, о знаменитых старинных народных промыслах —
Хохломе, Гжели, Дымкове, Каргополе, Городце, Полховском Майдане; о традиционном
интерьере и предметах быта. Использование игровых ситуаций помогает ввести ребёнка в
мир традиционной культуры.
Режим работы
День недели: понедельник
Цели: приобщение к искусству, многообразию художественных образов;
развитие художественно – творческих способностей.
Задачи
Развивающие:
✓ осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного
искусства.
✓ прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения
чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
✓ развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов.
Обучающие:
✓ совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми
овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности.
✓ создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к
излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать
художественные способности детей.
Воспитательные
✓ воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов.

✓ стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя
выразительными деталями.
✓ дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения.
✓ помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и
живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию
содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.
Содержание учебного модуля
Раздел 1. Осень (9 ч)
Вводное занятие
Теория - инструктаж по технике безопасности.
В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных праздниках и
событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осени, выпечка хлеба из нового урожая,
заготовка овощей, сбор грибов.
Дети знакомятся с различными видами народного декоративно-прикладного
творчества: деревянная бабенская игрушка, соломенная игрушка, хохломская роспись,
народный костюм, ткачество половичков.
Дети овладевают изобразительными и прикладными техниками: лепка, аппликация,
гуашь, акварель.
Творческая деятельность детей происходит на основе интеграции разных видов
искусств: фольклора (загадки, пословицы, сказки), музыки (наигрыши, народные песни,
танцы), народного декоративно-прикладного искусства.
Раздел 2. Зима (7 ч)
С декоративными образами зимней природы дети знакомятся, рассматривая снежные
узоры народного кружева, голубую Гжель, самостоятельно выполняют зимний пейзаж в
техниках графики и аппликации, а также на основе отпечатывания. На страницах раздела
дошкольники знакомятся со знаменитой каргопольской игрушкой, народными
праздничными пряниками, элементами зимнего народного костюма, теремной архитектурой.
В разделе «Зима» большое внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к
весёлым новогодним и рождественским праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных
материалов, изготовленные в различной технике.
Продолжается интеграция разных видов искусства в творческую деятельность детей:
народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной музыки и танца.
Раздел 3. Весна (8 ч)
В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками:
широкой Масленицей (февраль), Грачевником (март). Весной отмечается и женский
праздник. Подготовка и проведение весенних праздников связаны с новыми видами
творческих работ: народный костюм, традиционные пряники и печенья, поздравительные
открытки для родных.
Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-прикладного творчества:
русские матрёшки, птица-ковш и птица-корабль, глиняная дымковская игрушка.
Создаются весенние пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика,
аппликация. Творческая деятельность детей строится на основе интеграции разных видов
искусств: фольклора, народной музыки и танца, народного декоративно-прикладного
творчества.
Раздел 4. Лето (8 ч)

Лето — это время, когда природа расцветает всеми красками. Неслучайно к этому
времени приурочено знакомство дошкольников с новыми видами народной росписи:
жизнерадостной по колориту городецкой, игрушек из Полховского Майдана и села Бабенки;
северными росписями с изображением чудо-дерева — вечного образа в народном искусстве.
Дети узнают о летних народных календарных праздниках — Троице и дне Ивана
Купалы, знакомятся с обычаями и традициями, связанными с этими древними праздниками.
В данный раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликацией и блок
моделирования,
предназначенный
для
самостоятельной
деятельности
ребёнка,
способствующей развитию творческой активности.
В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искусства в творческой
деятельности детей: народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной
музыки и танца.
Планируемые результаты:
В результате освоения программного материала по курсу «Волшебный мир народного
творчества» дети должны:
- различать выразительные средства знаменитых старинных народных промыслов.
В рисовании:
- изображать предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- украшать силуэты игрушек элементами знаменитых старинных народных росписей.
В лепке:
- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.
- создавать изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации:
- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
углы.
- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
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04.10
65.

66.
67.

11.10
18.10
25.10

68.
01.11
69.

Раздел 1. Осень (9 ч)
Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.
Вспоминаем лето красное.
1
Работа в индивидуальных
альбомах.
Работа в индивидуальных
1
альбомах.
В осеннем лесу. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка.
1
Работа в индивидуальных
альбомах
Осень-припасиха. Фрукты.
Овощи. Работа в
1
индивидуальных альбомах

7
мин

Формы контроля

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Изобразительное искусство и художественный труд»

18
мин

5
20 мин
мин
7
18
мин
мин.
5
мин

20
мин

7
мин

18
мин

Комбинированный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

70.
15.11
71.
22.11
72.
29.11
73.

06.12
74.
13.12
75.
76.
77.

20.12
27.12
10.01

78.
17.01
79.
24.01
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
14.03

Знакомство с элементами
хохломской росписи. Большие
1
и маленькие травинки. Работа
в индивидуальных альбомах.
Знакомство с элементами
хохломской росписи. Большие
1
и маленькие травинки. Работа
в индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Лиса и
журавль». Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Гусилебеди». Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Раздел 2. Зима (7 ч)
Половички для тепла и уюта.
Работа в индивидуальных
1
альбомах.
Белый снег пушистый в
воздухе кружится. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Заснувшая природа. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Вырос лес белый весь. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Каргопольская Глиняная
игрушка. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Каргопольская Глиняная
игрушка. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. «Волк и
семеро козлят» Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Раздел 3. Весна (8 ч)
Готовимся к празднику. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Сувениры к празднику. Работа
1
в индивидуальных альбомах.
Голубая Гжель. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Голубая Гжель. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
Мой любимый кот. Работа в
1
индивидуальных альбомах.
В гостях у сказки. Работа в
1
индивидуальных альбомах.

5
мин

Формы контроля

Практика

Теория

Тема

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

08.11

Кол-во часов

20
мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

5
мин

20 мин

10
мин

15
мин

10
мин

15
мин

5
мин

20
мин

7
мин

18
мин

7
мин
7
мин

18
мин
18
мин

7
мин

18 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

5
мин

20 мин

Индивидуальный
контроль

10
мин

15 мин

Индивидуальный
контроль

5
мин
5
мин
5
мин
5
мин
7
мин
5
мин

20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
18 мин
20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

87.
28.03
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

04.04
11.04
18.04
25.04
16.05.
23.05.
30.05.

«Дружная семья матрёшек.
Светлая красота русского
1
костюма» Работа в
индивидуальных альбомах.
«Дружная семья матрёшек.
Светлая красота русского
1
костюма» Работа в
индивидуальных альбомах.
Раздел 3. Лето (8 ч)
Поющее дерево.
1

5
мин

5
мин

Формы контроля

Практика

Теория

Тема

Всего

Фактическая
дата

Планируемая
дата

№ занятия

21.03

Кол-во часов

20 мин

20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

7
Групповой контроль
18 мин
мин
Птица-пава на полотенце.
7
Групповой контроль
1
18 мин
Считаем клеточки»
мин
Птица-ковш и птица-корабль
7
Групповой
1
18 мин
Флот славного царя Салтана.
мин
контроль
Радуга дымковских узоров
5
Индивидуальный
1
20 мин
Раскрась лошадку.
мин
контроль
Радуга дымковских узоров
5
Индивидуальный
1
20 мин
Раскрась лошадку.
мин
контроль
В царстве городецких цветов.
5
Групповой контроль
1
20 мин
Весёлая карусель.
мин
В царстве городецких цветов.
5
Индивидуальный
1
20 мин
Весёлая карусель.
мин
контроль
Итоговое занятие
5
Индивидуальный
1
20 мин
мин
контроль
Итого: 32 аудиторных часа
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Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«ДОШКОЛЁНОК»
Модуль «Технология»
Группа № 3
1 год обучения
Возраст учащихся 5,5 - 7 лет

Составитель:
Иванова Е.В., педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2021

Модуль «Технология»
Пояснительная записка
Учебный предмет «Технология» разработан на основе программы Н. А. Федосовой
«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Лутцевой Е.А.
«Секреты художественного мастерства» утверждённой МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Для реализации программного содержания используются:
Е.А. Лутцева «Секреты художественного мастерства». Пособие для детей 5–7 лет– М:
Просвещение, 2020 г.
Режим работы
День недели: четверги
Цель изучения предмета технологии – развитие социально значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской
деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения; творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации
в словарях, каталоге библиотеки.

Общая характеристика учебного модуля
В основу содержания модуля положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование
единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности,
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного
мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника,
источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве.
Ценностные ориентиры содержания модуля
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В
содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами
начальной школы:
• с изобразительным искусством – использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
• с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм
с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
• с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы
как источника сырья с учётом экологических проблем;
• с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий
и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности;
• с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Результаты освоения учебного модуля
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов:
Личностными результатами является воспитание и развитие социально и личностно
значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок:
внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость,
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность,
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и
социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата),
развитие логических операций, коммуникативных качеств.

Предметными результатами изучения технологии является получение
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации.
Содержание учебного модуля
Теория
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Практика
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Конструирование и моделирование.
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07.10
65.

66.
67.
68.

14.10
21.10
28.10
11.11

69.
18.11
70.

Формы контроля

Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности. Волшебные
листочки. Грибы для
ёжика. Работа в
индивидуальных альбомах.
Зайчата. Коллективное
панно.
Одуванчик. Групповой
коллаж.
Собаки на площадке.
Индивидуальная работа.
Шарики кружочки. Работа
в индивидуальных
альбомах.
Превращение гусениц
А.Украсим тарелочку для
журавля. Работа в
индивидуальных альбомах.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

Календарно-тематический план
Рабочей программы «Дошколёнок»
Модуль «Технология»

Комбинированный
контроль
1

7 мин

18 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

Групповой контроль
Групповой контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

71.

02.12
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

09.12
16.12
23.12
30.12
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

24.02
03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04

89.
14.04
90.

Рыбки
Инструменты и
принадлежности и правила
работы с ними.
Изготовление закладки.
Птичий двор А. Снегирь на
ветке. Работа в
индивидуальных альбомах.
Кораблик. Работа в
индивидуальных альбомах
Цыплята. Работа в
индивидуальных альбомах
Ежики на полянке.
Аппликация.
Черепахи. Аппликация.
Море и его обитатели.
Лепка.
Море и его обитатели.
Лепка.
Волшебный луг. Работа в
индивидуальных альбомах
Рыбки и бабочки в технике
оригами.
Рыбки и бабочки в технике
оригами.
Куклы-мартинички. Работа
в индивидуальных
альбомах
Водоем и его обитатели.
Красивый букет. Открытка
для мамы.
Ваза с цветами.
Аппликация.
История украшений.
Подвеска шар.
История украшений.
Подвеска цветок
История украшений.
Подвеска цветок
Путешествие в космос.
Коллективное панно.
Путешествие в космос.
Коллективное панно.

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия

25.11

Формы контроля

Индивидуальный
контроль
1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

1

7 мин

18 мин

1

7 мин

18 мин

1

5 мин

20 мин

1

5 мин

20 мин

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Комбинированный
контроль
Комбинированный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

1

5 мин

20 мин

Индивидуальный
контроль

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
контроль

92.
93.
94.
95.
96.

21.04

Волшебство из лоскутков.

28.04

В царстве пёстрых
ковриков.
Работа в индивидуальных
альбомах.
Работа в индивидуальных
альбомах.
Котик на охоте. Цветущий
летний лужок.
Котик на охоте. Цветущий
летний лужок.

05.05
12.05
19.05
26.05

Практика

Тема

Теория

Кол-во часов

Всего

Фактическая дата

Планируемая дата

№ занятия
91.

Формы контроля

Индивидуальный
контроль
Индивидуальный
1
7 мин 18 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Индивидуальный
1
5 мин 20 мин
контроль
Итого: 32 академических часа
1

5 мин

20 мин
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