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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

В  современных  условиях  при  подготовке  детей  к  школе  необходимо
учитывать основные требования к дошкольнику: счет, письмо, чтение. В старшем
дошкольном возрасте  продолжают развиваться  психические  процессы ребенка.
Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность
позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых.  Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  строение предметов;
представления детей систематизируются.  Дети  называют не только основные
цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  формы
прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину  объектов,
легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различные
предметы.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения.

У детей 5 лет продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не  только  решать  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования
объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступают  во
взаимодействие.  Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающие истории.
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Совершенствуется речь, в том  числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Дошколята» - программа социально– педагогической направленности, нацелена
на социальную адаптацию, формирование знаний и умений у дошкольников при
подготовке  к  школе.  Данная  программа  разработана  на
основании  Программы  и  методических  рекомендаций  «Программа
воспитания и обучения детей старшей группы детского сада» под редакцией М. А.
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.

Дополнительную  общеобразовательную  общеразвивающую  программу
«Дошколята»  можно  использовать  в  работе  с  детьми  ОВЗ,  посредством
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разработки  индивидуального  образовательного  маршрута,  обеспечивающим
освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее
содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного обучающегося.

Новизна  данной  общеобразовательной  программы  заключается  в
использовании  в  процессе  обучения  различных  педагогических  приемов
(занимательность,  удивление  и  т.д.),  способствующих  повышению  интереса  и
появлению мотивации у ребенка к обучению.

Актуальность  данной  программы  определяется  запросом  со  стороны
родителей  на  дополнительные  образовательные  услуги  по  развитию  ребенка  и
подготовке к школе. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Дошколята»  педагогически  целесообразна,  так  как  в  процессе  обучения
дошкольников  происходит  ознакомление  ребенка  с  элементарными
математическими  представлениями,  обучение  составления  небольших
рассказов,  знакомство  с  алфавитом,  что  должно  способствовать  развитию
интереса  ребенка  к  дальнейшему  обучению.  Кроме  этого,  в процессе
реализации  программы  формируются  психические  процессы:  развивается
наглядная и слуховая память, внимание, воображение ребёнка.

Происходит формирование и развитие коммуникативных навыков: общение
детей между собой и с педагогом.

В  процессе  обучения  важно  обеспечить  возникновение  положительных
эмоций  по  отношению  к  учебной  деятельности,  к  ее  содержанию,  формам  и
методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано с переживанием
душевного  волнения:  отклика,  сочувствия,  радости,  гнева,  удивления.  Именно
поэтому  к  процессам  внимания,  запоминания,  осмысления  в  таком  состоянии
подключаются глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти
процессы интенсивно  протекающими и  оттого  более  эффективными в  смысле
достигаемых целей. 

Отличительная  особенность  данной  программы  от   Программы  и
методических  рекомендаций  «Программа
воспитания и обучения детей старшей группы детского сада» под редакцией М. А.
Васильевой,  В.  В.  Гербовой,  Т.  С.  Комаровой  состоит в разработке системы
занятий,  которая  охватывает  основные  аспекты  развития  ребёнка  с  учётом
преобладания учебно-развивающей деятельности в старшем дошкольном возрасте.
В  программу по предмету «Математика» включены темы «Количество и счет»,
«Величина», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени», которые
помогают  понимать  смысл  пространственных  отношений,  устанавливать
последовательность различных событий, различать признаки сходства и различия,
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познакомиться с количественным составом числа. На занятиях по теме «Грамота» у
детей формируется словарь, обогащается речь, формируется грамматический строй
речи, звуковая культура речи.
Адресат программы. Программа адресована детям 5 лет, входящих в группы по 
10 человек. С 5 лет ребенок вступает в старший дошкольный возраст, а это 
начало активной подготовки к школе и важнейший период формирования 
личности.
Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике 
ребенка появляются принципиально новые образования:
- формируется произвольность психических процессов восприятия, памяти, 
внимания, мышления и др. — и вытекающая отсюда способность управлять 
своим поведением
- изменения в образе-Я;
- отношения со сверстниками переходят на принципиально новый уровень.
Произвольность психических процессов – это умение заставить себя 
запомнить то, что само не запоминается, и быть внимательным к тому, что 
совсем не интересно, поскольку перед ребенком поставлена такая задача.

Условия  набора  в  группу:  принимаются  все  желающие,  не  имеющие
противопоказания по состоянию здоровья. 

Уровень программы,  объем и сроки реализации.  Данная  программа
ознакомительного уровня, рассчитана на 1 год обучения в количестве 72 часов.
Частота  проведения занятий по 2 часа  1 раз в  неделю. Продолжительность
занятий – 25 минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная.

Особенности  организации  образовательного  процесса.
Образовательная  программа  построена  на  развитие  устойчивого  интереса
дошкольников. Программа строится с учетом возрастных особенностей детей
и  на  основе  дифференцированно,  личностно-ориентированного  подхода,  с
использованием  здоровьесберегающих  технологий.  Оказание  каждому
ребенку  эмоциональной  поддержки  обеспечивает  ситуацию  успеха,
способствующую  формированию  устойчивой  мотивации  к  обучению  и
общению  в  коллективе.  Программа  предлагает  игры,  упражнения,  которые
позволят  повысить  интерес  ребенка  знаковым  системам,  моделированию,
выполнению  простых  арифметических  действий  с  числами,  к
самостоятельности  в  решении  творческих  задач.  Последовательное
выполнение  игровых  действий,  основанное  на  анализе,  сравнении  и
обобщении  стимулирует  развитие  мыслительной  способности  ребенка,  его
любознательности,  познавательных  интересов,  целенаправленности  и
устойчивости внимания, умение довести начатое дело до конца. Программа
поможет  привлечь  ребенка  к  освоению  элементарных  операций  с
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выполнением простых действий, классификации объектов, пространственно-
временных  отношений.  Выполнение  задания  основывается  на  совместной
работе педагога и ребенка. Образовательная программа построена на развитие
устойчивого  интереса  дошкольников.  Программа  строится  с  учетом
возрастных особенностей детей и на основе дифференцированно, личностно-
ориентированного  подхода,  с  использованием  здоровьесберегающих
технологий.  Оказание  каждому  ребенку  эмоциональной  поддержки
обеспечивает ситуацию успеха, способствующую формированию устойчивой
мотивации к обучению и общению в коллективе.

Форма  обучения  групповая  с  индивидуальным  подходом,  обучение  в
малых группах,  сформированных из  детей  одного  возраста.  Состав  группы
постоянный.  Программа носит выраженный деятельностный характер, создающий
возможность  активного  практического  погружения  детей  в  изучение  основ
математики,  грамоты.  Поэтому,  предполагается  проводить  следующие  занятия:
занятие  -  игра,  игры  -  путешествия,  урока  -  сказки,  праздника,  конкурса,
наблюдения.

Цель и задачи программы:

Цель:  формирование  у  обучающихся  интереса,  устойчивой  мотивации  к
обучению по подготовке к школе,  развитие личностных компетенций: учебно-
познавательных, социально-трудовых, коммуникативных.

Задачи:
Образовательные задачи:
Учащиеся должны уметь:
-пользоваться прямой и косвенной речью;
-связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
рассказы;
-определять, что такое звук, слог, слово, предложение;
-составлять рассказ по картинкам;
-считать в пределах 10;
-отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
-анализировать и сравнивать предметы по форме.
Учащиеся должны знать:
- порядковый и количественный счет в приделах 10;
- состав числа в приделах 5;
- геометрические фигуры;
- классификацию предметов, относящихся к определенной группе;
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- подбор противоположных слов;
- знать значение предлогов;
- признаки сходства и отличия между предметами или картинками. 

Личностные -воспитывать    дружеские    взаимоотношения    между    
детьми, умения заниматься вместе, доброжелательность, отзывчивость, 
аккуратность, трудолюбие, навыки здорового образа жизни, ответственность. 

Метапредметные  -развивать умение думать, наблюдать, выделять  признаки
предметов; внимательность, творческое воображение; формировать и поддерживать
интерес к познавательной деятельности. 

В данной программе определены основные направления учебной деятельности
педагога:

-математика; 
-грамота.

Содержание программы
Учебный план

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации\
контроляВсего Теория Практика

1 Введение 2 2 0 Собеседование

2 Математика 34 7.5 26,5 Наблюдение. Опрос

3 Грамота 34 7.5 26.5 Наблюдение. Опрос

4 Подведение итогов 2 0 2 Практическая   
работа

Итого: 72 17 55

Индивидуальный образовательный маршрут
№ Название раздела, темы Количество часов Самостояте

льная 
подготовка

Формы 
аттестации\
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение 2 2 - - Собеседование

2 Математика 18 8 10 16 Наблюдение. 
Опрос

3 Грамота 18 8 10 16 Наблюдение. 
Опрос

4 Подведение итогов 2 - 2 - Практическая   
работа

Итого: 40 18 22 32

Содержание учебного плана

1. Введение.
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Теория. Вводное занятие. Цели, задачи. План работы. Правила поведения в Центре
творчества и занятиях.  ТБ. 

2. Математика.
Теория: Понятия «Больше-меньше, выше-ниже». «Столько же». Рассказы о числах. 
Практика. «Одинаковые. Разные». «Больше. Меньше. Выше. Ниже». «Столько 
же». «Направо. Налево. Справа. Слева». «Перед. За. Между. Рядом». 
«Геометрические фигуры». «Повторение». «Число и цифра 1». «Число и 
цифра 2». «Знаки арифметических действий +, =». «Число и цифра 3». «Число 
и цифра 4». «Знаки арифметических действий -, =». «Число и цифра 5». 
«Число и цифра 0». «Число и цифра 6». «Число и цифра 7». «Число и цифра 
8». «Знаки сравнения >,<». «Число и цифра 9». «Число и цифра 10». «Счет по 
порядку. Решение примеров». «Сравнение предметов. Решение примеров». 
«Повторение». «Сравнение предметов. Решение примеров». «Повторение. 
Решение примеров». «Повторение. Решение примеров». «Сравнение 
предметов». «Повторение». «Сравнение чисел. Решение примеров». 
«Повторение». «Повторение». «Повторение». «Повторение». «Составление 
примеров. Сравнение чисел». «Повторение». «Повторение». «Повторение».

3. Грамота.
Теория: Рассказы о буквах.
Практика.  «Развитие  речи.  Письмо».  «Развитие  речи.  Письмо».  «Развитие
речи. Письмо». «Развитие речи. Письмо». «Развитие речи. Письмо». «Развитие
речи.  Письмо».  «Знакомство  с  буквами А.  Я  и  звуком [а]».  «Знакомство  с
буквами  О.  Ё  и  звуком  [о]».  «Знакомство  с  буквами  У.  Ю и  звуком  [у]».
«Знакомство с буквами Э. Е и звуком [э]».  «Знакомство с буквами Ы. И и
звуками [ы], [и]». «Знакомство с буквой М, м и звуками [м], [м']». «Знакомство
с буквой Н, н и звуками [н], [н']». «Знакомство с буквой Л, л и звуками [л],
[л']». «Знакомство с буквой Р, р и звуками [р], [р']». «Знакомство с буквой С, с
и звуками [с], [с']». «Знакомство с буквой К, к и звуками [к], [к']». «Знакомство
с буквой Т, т и звуками [т], [т']». «Знакомство с буквой В, в и звуками [в], [в']».
«Знакомство с буквой П, п и звуками [п], [п']». «Знакомство с буквой З, з и
звуками [з], [з']». «Знакомство с буквой Б, б и звуками [б], [б']». «Знакомство с
буквой Д, д и звуками [д], [д']». «Знакомство с буквой Г, г и звуками [г], [г']».
«Знакомство  с  буквой  Ч,  ч  и  звуком  [ч']».  «Знакомство  с  буквой  ь».
«Знакомство с  буквой Ш, ш и звуком [ш]».  «Знакомство с  буквой Ж,  ж и
звуком [ж]». «Знакомство с буквой Й, й и звуком [й']». «Знакомство с буквой
Х, х и звуками [х], [х']». «Знакомство с буквой Ц, ц и звуком [ц]». «Знакомство
с буквой Щ, щ и звуком [щ']». «Знакомство с буквой Ф, ф и звуками [ф], ф']».
Знакомство с буквой Ъ». «Звуковые схемы слов. Письмо».
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4. Итоговое занятие.
Практика: Практическая работа. 

Планируемые результаты.

Предметные результаты 
К концу обучения ребёнок будет уметь:
- пользоваться прямой и косвенной речью;
- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
рассказы;
- определять, что такое звук, слог, слово, предложение;
- составлять рассказ по картинкам;
- считать в пределах 10;
- отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- анализировать и сравнивать предметы по форме.
Ребёнок будет знать:
- порядковый и количественный счет в приделах 10;
- состав числа в приделах 5;
- геометрические фигуры;
- классификацию предметов, относящиеся к определенной группе;
- подбор противоположных слов;
- знать значение предлогов;
- признаки сходства и отличия между предметами или картинками. 
Личностные результаты. 
Сформируются    дружеские    взаимоотношения    между    детьми, умения

заниматься  вместе,  доброжелательность,  отзывчивость,  аккуратность,
трудолюбие, навыки здорового образа жизни, ответственность.

Метапредметные результаты.
Разовьются  умение  думать,  наблюдать,  выделять  признаки  предметов,

внимательность, творческое воображение. 
Результирующим  итогом  реализации  программы  ознакомительного  уровня

«Малышок-5» станет наличие у ребенка к концу обучения общих представлений о
простейших  элементарных  математических  представлениях,  о  структуре  по
составлению  простых  рассказов  по  картинке  или  окружающему  миру,  по
выполнению  заданий  на  логику  и  мышление.   Появится  у  обучающихся
первичный интерес к дальнейшему изучению основ математики и грамоты.

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических
условий, включающих формы аттестации»
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Календарный учебный график
№ Дата 

проведения
Тема занятия Кол-во часов Форма 

проведения
Форма 
контроля

По 
плану

По 
факту

всего теория прак-
тика

1
1. Вводное занятие. 
2. Правила ТБ 2 2 0

Беседа Собесе-
дование

2

1. Математика: «Одинаковые. 
Разные». «Больше. Меньше. Выше. 
Ниже». «Столько же»
2. Грамота: «Развитие речи. 
Письмо»

2 1 1

Практическо
е занятие

3

1. Математика: «Направо. Налево. 
Справа. Слева». «Перед. За. Между.
Рядом»
2. Грамота: «Развитие речи. 
Письмо»

2 1 1

Практическо
е занятие

4

1. Математика: «Геометрические 
фигуры». «Повторение»
2. Грамота: «Развитие речи. 
Письмо»

2 1 1

Практическо
е занятие

5
1. Математика: «Число и цифра 1»
2. Грамота: «Развитие речи. 
Письмо»

2 1 1
Практическо
е занятие

6
1. Математика: «Число и цифра 2»
2. Грамота: «Развитие речи. 
Письмо»

2 1 1
Практическо
е занятие

7

1. Математика: «Знаки 
арифметических действий +, =»
2. Грамота: «Развитие речи. 
Письмо»

2 1 1

Практическо
е занятие

8
1. Математика: «Число и цифра 3»
2. Грамота: «Знакомство с буквами 
А. Я и звуком [а]»

2 1 1
Практическо
е занятие

9
1. Математика: «Число и цифра 4»
2. Грамота: «Знакомство с буквами 
О. Ё и звуком [о]»

2 1 1
Практическо
е занятие

10

1. Математика: «Знаки 
арифметических действий -, =»
2. Грамота: «Знакомство с буквами 
У. Ю и звуком [у]»

2 1 1

Практическо
е занятие

11
1. Математика: «Число и цифра 5»
2. Грамота: «Знакомство с буквами 
Э. Е и звуком [э]»

2 1 1
Практическо
е занятие

12
1. Математика: «Число и цифра 0»
2. Грамота: «Знакомство с буквами 
Ы. И и звуками [ы], [и]»

2 1 1
Практическо
е занятие

13 1. Математика: «Число и цифра 6» 2 1 1 Практическо
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2. Грамота: «Знакомство с буквой 
М, м и звуками [м], [м']»

е занятие

14
1. Математика: «Число и цифра 7» 
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Н, н и звуками [н], [н']»

2 1 1
Практическо
е занятие

15
1. Математика:  «Число и цифра 8»
2.Грамота: «Знакомство с буквой Л,
л и звуками [л], [л']»

2 1 1
Практическо
е занятие

16

1. Математика: «Знаки сравнения 
>,<»
2. Грамота: «Знакомство с буквой Р,
р и звуками [р], [р']»

2 1 1

Практическо
е занятие

17
1. Математика: «Число и цифра 9» 
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
С, с и звуками [с], [с']»

2 1 1
Практическо
е занятие

18
1. Математика: «Число и цифра 10» 
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
К, к и звуками [к], [к']»

2 1 1
Практическо
е занятие

19

1. Математика: «Счет по порядку. 
Решение примеров»
2. Грамота: «Знакомство с буквой Т,
т и звуками [т], [т']»

2 1 1

Практическо
е занятие

20

1. Математика: «Сравнение 
предметов. Решение примеров»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
В, в и звуками [в], [в']»

2 1 1

Практическо
е занятие

21
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
П, п и звуками [п], [п']»

2 1 1
Практическо
е занятие

22

1. Математика: «Сравнение 
предметов. Решение примеров»
2. Грамота: «Знакомство с буквой З,
з и звуками [з], [з']»

2 1 1

Практическо
е занятие

23

1. Математика: «Повторение. 
Решение примеров»
2. Грамота: «Знакомство с буквой Б,
б и звуками [б], [б']»

2 1 1

Практическо
е занятие

24

1. Математика: «Повторение. 
Решение примеров»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Д, д и звуками [д], [д']»

2 1 1

Практическо
е занятие

25

1. Математика: «Сравнение 
предметов»
2. Грамота: «Знакомство с буквой Г,
г и звуками [г], [г']»

2 1 1

Практическо
е занятие

26 1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 

2 1 1 Практическо
е занятие
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Ч, ч и звуком [ч']»

27

1. Математика: «Сравнение чисел. 
Решение примеров»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
ь»

2 1 1

Практическо
е занятие

28
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Ш, ш и звуком [ш]»

2 1 1
Практическо
е занятие

29
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Ж, ж и звуком [ж]»

2 1 1
Практическо
е занятие

30
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Й, й и звуком [й']»

2 1 1
Практическо
е занятие

31
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Х, х и звуками [х], [х']»

2 1 1
Практическо
е занятие

32

1. Математика: «Составление 
примеров. Сравнение чисел»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Ц, ц и звуком [ц]»

2 1 1

Практическо
е занятие

33
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Щ, щ и звуком [щ']»

2 1 1
Практическо
е занятие

34
1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Ф, ф и звуками [ф], ф']»

2 1 1
Практическо
е занятие

35

1. Математика: «Повторение»
2. Грамота: «Знакомство с буквой 
Ъ». «Звуковые схемы слов. 
Письмо»

2 1 1

Практическо
е занятие

36
Итоговое занятие

2 0 2
Практическо
е занятие

Практи-
ческая   
работа

Итого: 72 17 55

Условия реализации программы
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий

соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, в помещении находятся
стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол
и  стул  для  педагога,  учебная  доска,  книжные  шкафы  для  хранения
дидактических пособий и учебных материалов. 

Для проведения занятий необходимы:
- рабочие тетради;
- карандаши, фломастеры;
- цифры -карточки 0-10;
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- счетные палочки, знаки (+,-,=,>,<)
- карточки с изображение различных предметов и геометрических 

фигур;
- иллюстрации и картинки для составления рассказов;
- картинки на развитие внимания, памяти, мышления;

Информационное обеспечение: видео (фрагменты учебных фильмов), интернет
источники.

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим
профессиональным  или  средним  профессиональным  образованием  по
направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в  области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное
или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  деятельности  в
образовательной  организации  и  знающий  специфику  ОДО.  Требования  к
опыту практической работы не предъявляются. Необходимые умения: владеть
формами  и  методами  обучения;  использовать  и  апробировать  специальные
подходы  к  обучению  в  целях  включения  в  образовательный  процесс  всех
обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  организовывать  различные  виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую,  учебно  –
исследовательскую;  регулировать  поведение  обучающихся для обеспечение
безопасной образовательной среды; реализовать современные формы и методы
воспитательной работы, как на занятиях так и во внеурочной деятельности,
ставить  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо  от  их  способностей;  общаться  с  детьми,  признавать  их
достоинство,  понимая и принимая их.  Необходимые знания: преподаваемый
предмет; основные закономерности возрастного развития; основные методики
преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути
достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки  результатов
обучения. 

Формы аттестации
Для  определения  результатов  успешности  овладения  детьми  содержанием

программы  используются  метод  педагогического  наблюдения  и  диагностики.
Первичная  оценка  знаний  и  умений  детей  проводится  при  поступлении  в
объединение при собеседовании с поступающими и их родителями. Взаимодействие
с  родителями  является  важным в  реализации  программы.  Работа  с  родителями
начинается  с  выяснения  тех  задач,  которые  они  хотели  бы  решить,  направляя
ребёнка в объединение.

Эффективность программы можно выявить путём проверки знаний, умений



14

и навыков, полученных в процессе обучения на занятиях.
Формы,  методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы

предполагают при текущем контроле:
• педагогическое наблюдение за процессом выполнения заданий;
• ежедневное краткое подведение итогов;
• опрос;
• практическое задание;
• самостоятельная работа.
Обучение  по  данной  программе  не  предполагает  проведение

промежуточной  аттестации.  Итоговая  аттестации  по  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Дошколята» проводится в
форме выполнения практических заданий.  Результативность образовательной
деятельности  определяется  способностью  обучающихся  на  каждом  этапе
расширять круг знаний, приумножать умения и практические навыки.
Формой  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов  является
диагностическая карта учащегося,  которая заполняется на протяжении всего
периода  обучения  по  программе.  В  диагностической  карте  отражаются
результаты  обучения  учащегося  как  на  уровне  вхождения  в  программу,
промежуточной  аттестации,  так  и  на  заключительном  этапе  реализации
программы.  Уровневая  характеристика  сформированности  планируемых
результатов определяется высоким, средним и низким уровнем.
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей
предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям
и  навыкам,  но  и  развитие  личностных  качеств  обучающихся,  диагностика
которых проводиться в течение всего периода обучения. В течение учебного
года  в  качестве  методов  диагностики  результатов  обучения  используется
тестирование,  опросы и  т.  п.  В  качестве  методов  диагностики  личностных
изменений учащегося используется наблюдение, опрос, беседа, игры.

Оценочные материалы
1. Практическое задание к входящему контролю знаний. Приложение № 1
2. Практическое задание к итоговой аттестации. Приложение № 2
3. Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 
Приложение № 3.
4. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе. Приложение № 4.

Методические материалы

Во  время  занятия  необходимо  создать  и  поддерживать  у  детей  радостное
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настроение  для  ощущения  своей  значимости,  необходимости,  возможности
участия в познавательных и игровых действиях.

К каждому занятию предусмотрены соответствующие теме упражнения и
игры, физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями, что
позволяет  детям  переключиться  с  одной  деятельности  на  другую.  Для
сопровождения программы используются

- различные методические виды продукции: сценарии игр,  бесед и т.д.;
- дидактические материалы.

Для  продуктивности  работы  необходимо  использовать  словесные,
наглядные,  практические,  объяснительно-иллюстративные,  игровые  методы
обучения, а также воспитательные – убеждение, поощрение, стимулирование.

Дополнительная  общеобразовательная  программа  предусматривает
вариативность использования некоторых педагогических технологий:

 Технология личностно-ориентированного обучения
 Практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и

зрительского  восприятия,  методы  степени  творческой  самостоятельности,
методы  формирования  познавательного  интереса.  Наглядные  приемы
обучения.

 Игровые технологии
Методы формирования  интереса  к  учению (создание  ситуации  успеха,

познавательные игры), практические задания, метод воображения ситуации с
игровыми действиями, соответствующим оборудованием.

Приемы:  загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,
создание игровой ситуации.

Здоровьесберегающие технологии
Методы обучения:  словесные и наглядные,  использование технических

средств, практические задания и упражнения по технике саморегулирования.
Приемы: демонстративно-тренировочный.
На  занятиях  могут  использоваться  несколько  технологий.  Например,

личностно  ориентированная  со  здоровьесберегающей  и  информационными
технологиями. 

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы  занятий:  игра,  конкурс,  практическое  занятие,  игры  -
путешествие,  урока - сказки, праздник.

Структура проведения занятий зависит от его типа:
Изучение нового материала.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты
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2. Повторение пройденного материала – 2 минуты
3. Изложение нового материала по плану – 8 минут
4. Практическая работа – 10 минут
5. Закрепление нового материала – 2 минуты
6. Подведение итогов занятия – 1 минута

Демонстрация способов действий и знаний.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к цели занятия) – 2

минуты
2. Повторение сформированных умений и навыков – 2 минуты
3. Демонстрация теоретических знаний – 2 минуты
4. Выполнение упражнений – 18-19 минут
5. Подведение итогов занятия – 2 минуты

Контроль и коррекция способов действий и знаний.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты
2.  Проверка  знаний  фактического  материала,  фронтальная  беседа,

индивидуальный опрос – 2 минуты
3. Проверка знаний основных понятий, законов и умение объяснить их

сущность – 2 минуты
4. Практические задания – 18  минут
5. Подведение итогов занятия – 1 минута

Методическое сопровождение:
Методика контроля усвоения учащимися учебного материала
Виды методической продукции: конспекты занятий по темам: «Весна в 

природе»; «Путешествие на планету Математика»; «Звуки [ З], [ З’]. Буквы «З, 
з».

методические пособия:
- методическое пособие «Познавательное развитие дошкольников в игре».

Автор А. Н. Давидчук;
- «Современные технологии обучения дошкольников» автор-составитель 

Е.В.Михеева;
презентации к темам: «Весна в природе»; «Путешествие на планету 

Математика».
дидактические пособия: обучающие карточки – «Цифры», «Буквы», 

«Времена года», «Транспорт», «Дикие животные», «Птицы», «Деревья»;  
раздаточный материал – набор «Учимся считать», счетные палочки.
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Список литературы. 

Обязательная литература:
1. Методические рекомендации к пособию по предшкольной подготовке в

двух  частях  «Комплексная  подготовка.  Обучение  грамоте.  Математика».
Методическое пособие. Перова О.Д.,- Воронеж: ООО «М-Книга»,2019

2.  Комплексная  подготовка.  Обучение  грамоте.  Математика.  Часть  №1,
часть №2 Перова О.Д.., Воронеж: ООО «М-Книга»,2019

4.  Азбука-читалочка:  Я  учусь  читать/  Сост.  О.Н.  Левик.,-  Краснодар.:
издательство «Улыбка», 2014

Интернет-Ресурсы:
-Загадки про овощи и фрукты -

http://otheryear.narod.ru/holiday/competition/fruit.html
-Стихи  про  цифры-http://www.razvitierebenka.net/index/stikhi_pro_cifry/0-

409
-Загадки  о  диких  животных-http://docflsh.ru/documents/zagadki-dikie-

lesnye-zhivotnye-zveri-otvet-deti-riddle-kid-chid-wild-animal
-Скороговорки-http ://345-games.ru/skorogovorki-vygovorki/
Нормативные документы:
1.Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.«Об  образовании  в

Российской Федерации»
2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р
3.Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г.  № 196 «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020  г.  № 22  «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.Краевык  методические  рекомендации  по  разработке  дополнительных
общеобразовательных  программ  и  программ  электронного  обучения  от  15
июля 2015 г. 

6.  Краевые  методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ /  автор-
составитель И.А. Рыбалева/.- Краснодар, 2016 года.
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 Приложение 1
Практическое задание к входящему контролю знаний.

1. Сколько груш на картинке? Выберете правильный ответ.

 

2. Сколько яблок в квадратике слева? Сколько яблок в квадратике справа? 
Покажи эти числа пальчиками.

3. Какая фигура называется квадрат? Выберите правильный ответ.

4. Внимательно посмотри на числовой ряд. Какое число расположено правее 
числа 4? Выбери это число.

2 1 6 4

5.  Определи количество частей (слогов) в слове. Нарисуй столько 
палочек, сколько слогов в слове

5. Рассмотри картинки, назови, кто на них изображен. Обведи красным 
цветом ту картинку, название которой начинается со звука [о], синим 
цветом — со звука [з], зеленым — со звука [б’]

6. Рассмотри картинки, назови, кто на них изображен. Обведи красным 
цветом ту картинку, название которой оканчивается звуком [а], синим 
цветом — звуком [н], зеленым — звуком [с']

1 2 3 4
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Приложение 2
Практическое задание к итоговой аттестации.

1. Посчитай количество фигур в прямоугольниках. Подчеркни тот 
прямоугольник, где фигур больше

2.Какая такса длиннее, верхняя или нижняя?

3. Какая шляпа выше, правая или левая?

4. Закрась фигуры соответствующим цветом. Как называются эти фигуры?

5. Выдели ряд, в котором все числа больше ШЕСТИ.
5, 7, 8, 91, 5, 6, 82, 5, 8, 9
7, 8, 9, 104, 6, 8, 9
6. Назови слово, определи количество слогов в слове

7. Найди звуковой домик для каждого слова и раскрась комнатки 
правильными цветами. Составь схемы для остальных слов.
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Приложение 3

Диагностическая карта
мониторинг результативности обучения

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения:1год (144 ч.)

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На начало
обучения
10.09
20...

Промежуточная
аттестация
1 года
обучения

На окончание
обучения
31.05.
20....  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ре

дм
ет

ны
й 

   
ре

зу
ль

та
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
использу-
емого при 
реализации
программы

Высокий  уровень (3б.)
учащийся знает понятия и термины,
предусмотренные программой.
Средний  уровень (2б.)
Учащийся владеет 1\2 объемом 
знаний, предусмотренных 
программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся владеет менее чем 1\2 
объемом знаний, предусмотренных 
программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий  уровень (3б.)
Учащийся владеет объемом
знаний, предусмотренных 
программой.
Средний  уровень (2б.)
учащийся владеет 1\2 объемом 
знаний, предусмотренных 
программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся  владеет менее чем 1\2 
объемом знаний, предусмотренных 
программой.

и др.
согласно
планируемым
результатам, 
обозначенным 
в  программе

вывод

   
   

   
   

 М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й 

  р
ез

ул
ьт

ат

1.Самостояте
льность в 
подборе
и работе с 
литературой

Высокий   уровень (3б.)
учащийся работает с литературой 
самостоятельно, не нуждается в 
помощи со стороны педагога
Средний  уровень (2 б.)
учащийся работает с литературой с 
помощью педагога или родителей
Низкий   уровень (1б.)
Учащийся испытывает серьезные 
затруднения при работе с
литературой, нуждается в  
постоянной помощи и контроля со 
стороны  педагога

2.Самос-
тоятельность в 
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умение вести 
самонаблюде-
ние, оценивать 
себя в ходе 
деятельности.

и др.
согласно
планируемым
результатам,
обозначенных
в  программе

вывод
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Приложение 4

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества

Возможное 
кол - во баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно 
- волевые качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Способность 
побуждать себя 
к практическим 
действиям.

Умение 
контролировать 
свои поступки

-терпения 
хватает меньше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает больше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает на все 
занятие.
-волевые 
усилия 
учащегося 
побуждаются 
извне,
-иногда самим 
учащимся,
-всегда самим 
учащимся; 

-учащийся 
находится под 
контролем 
педагога,
-периодически 
контролирует 
сам себя,
- постоянно 
контролирует 
себя.

5

1

0

5

1

0

5

1

0

Наблюдение,
беседа

II.Ориентационные
качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к 
занятиям 
продиктован 
извне,

1
5
10

1

 наблюдение 
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программы -интерес 
периодически 
проявляется, 
-постоянный 
интерес к 
занятиям

5

10

III.Поведенческие 
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать 
общие дела (при
издании газеты 
как свои).

-периодически 
провоцирует 
конфликты
-сам в 
конфликтах не 
участвует,
-пытается 
уладить 
конфликт;
-избегает 
участия в 
общих делах,
-участвует, если
попросят,
-инициативен в 
общих делах 

0

5

10

0

5

10

Наблюдение,
опрос,беседа
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