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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесенка Знаний» 

Разработчик программы: 

Брякотнина Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Брякотнина Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

социально - гуманитарная 

Цель программы: 

всестороннее развитие личности учащихся, направленное на расширение их 

интеллектуальных способностей через различные виды деятельности  

Задачи программы: 

Обучающие:  

− уточнять и расширять знания учащихся о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

− формировать интерес к изучению звукобуквенной системы языка; 

− формировать у учащихся мотивацию к учебной деятельности, умение понимать 

учебную задачу и самостоятельно её выполнять, формировать навык самоконтроля 

и самооценки; 

- формировать познавательный интерес учащихся;  

- формировать у учащихся мотивацию к учебной деятельности;  

- формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру общения и поведения учащихся в социуме (с взрослыми и 

сверстниками) на занятиях и в быту;  

- воспитывать у учащихся бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать у учащихся понимание необходимости здорового образа жизни; 

- воспитывать умение учащихся работать в группе, коллективе; 

- способствовать формированию положительной мотивации к обучению и 

интереса к осуществляемой деятельности; толерантного отношения в 

межличностном общении и взаимодействии. 

Развивающие:  

 обогащать словарный запас; 

 развивать познавательные процессы учащихся: мышление, память, внимание,  

воображение и речь; мыслительные функции учащихся; 

- активизировать любознательность и познавательный интерес учащихся: умение 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать собственные суждения, делать 

выводы; развивать исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

- развивать мелкую моторику и графические навыки учащихся; 

- развивать фонематический слух учащихся; 

- способствовать формированию творческого воображения учащихся, 

направленного на их интеллектуальное и личностное развитие, развивать 

способность решать творческие задачи. 

Возраст учащихся: 

от 5 до 7 лет   

Год разработки программы: 

2020, корректировка 2022 

Сроки реализации программы: 

2 года  (всего288 часов, по 144 часа в год) 



4 
 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
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 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

 учебный план по модулям программы; 

 календарный учебный график по программе; 

 методические разработки занятий, мероприятий; 

 проверочные задания для диагностики результативности обучения учащихся; 

 дидактический материал (таблицы, иллюстрации, фотографии, раздаточный материал по 

темам программы, игры) 

 методические разработки по модулям программы; 

 Интернет-ресурсы (блог педагога, Googl Класс); 

 картотека игр и упражнений,   

 специальная литература,   

 мультимедийные презентации и т.д. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесенка 

Знаний» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лесенка Знаний» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесенка 

Знаний» имеет социально - гуманитарную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании за рамками основного 

образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

 

Актуальность программы 

Старший дошкольный возраст - период познания окружающего мира, человеческих 

отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, 

творческих и познавательных способностей. Идет подготовка к следующему, совершенно 

новому этапу в жизни ребенка - обучению в школе. Поступление ребенка в школу подводит 

итог его дошкольному детству, изменяет социальную ситуацию его развития. Однако, для 

того, чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа развития, 

ребёнок должен быть готов к новым формам сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Можно выделить четыре линии развития дошкольника, определяющие его внутреннюю 

готовность к школьному обучению: 

- линия формирования произвольного поведения; 

- линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности; 

- линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с точки 

зрения другого или других); 

- линия мотивационной готовности; 

По мнению психологов, осуществлять подготовку детей к школе путём усвоения 

«школьных» технологий (пусть даже развивающих) с помощью систематических 

тренировочных занятий неправильно. Но очень важно научить ребёнка жить и работать в 

детском коллективе, развивать познавательные процессы, речь ребёнка, формировать у 

детей организованность, дисциплинированность. Также очень важно подготовить руку к 

письму, то есть развивать мелкую моторику и графические навыки. 

Актуальность данной программы заключается в её соответствии социально-

педагогическим требованиям современного общества и государственного заказа на 

воспитание всесторонне развитой личности. Именно эти качества формируются и 

развиваются у учащихся в процессе занятий по данной программе.  
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Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении. В процессе воспитания и обучения дошкольников осуществляется их 

разностороннее развитие. Важность правильно организованного обучения для развития 

ребенка подчеркивают психологи и педагоги. Л. С. Выготский отмечал, что «правильно 

организованное обучение ведет за собой развитие», следовательно, детей следует обучать 

тому, что они не могут усвоить сами, без помощи взрослого.  

Установлено, что различные участки мозга ребенка развиваются в зависимости от 

того, насколько активно и в какую деятельность включается ребенок. Существуют особые 

сенситивные периоды, в которые развитие тех или иных отделов мозга происходит 

наиболее интенсивно. Если в этот период ребенок включается в адекватную для него 

деятельность, то соответствующие отделы мозга развиваются эффективно и развитие 

ребенка достигает высокого уровня. Именно в дошкольном возрасте своевременное и 

правильное речевое развитие – необходимое условие становления личности ребенка. 

Благодаря формированию речевых навыков и способностей, у дошкольников развиваются 

произвольные психические процессы (память, внимание, восприятие, мышление, 

воображение), расширяются знания ребенка об окружающем мире. В процессе реализации 

программы также важным является решение задач нравственного и эстетического 

воспитания дошкольников. 

Кроме того, овладевая разнообразными знаниями, умениями и навыками, ребёнок 

свободнее ориентируется в окружающем его мире, что значительно облегчает его 

познавательную и творческую деятельность. 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесенка Знаний» 

педагогически целесообразна, т.к. нацелена на разностороннее развитие ребенка, его 

связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 

моторики движений, мышц двигательного аппарата, расширение знаний об окружающем 

мире и т. д. При ее реализации у учащихся развиваются все познавательные процессы: 

мышление, память, внимание, воображение.  

 

Отличительные особенности программы  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лесенка Знаний» педагогически обоснована, т.к. при ее реализации учащиеся знакомятся 

с разными предметами и явлениями окружающего мира и на их материале происходит 

развитие всех познавательных процессов: мышления, памяти, внимания, воображения, а 

также речи, интеллекта и расширение кругозора. Кроме того, в процессе реализации 

программы осуществляется профориентационная работа, которая направлена на уточнение 

и расширение знаний о профессиях, которые встречаются учащимися в их жизни.  

В программе реализуются основные принципы дошкольного образования: 

обогащение развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей; формирование 

и поддержка познавательного интереса и познавательных действий в различных видах 

деятельности, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; признание 

ребёнка полноценным участником образовательных отношений; содействие и 

сотрудничество ребёнка и окружающих его взрослых; приобщение ребёнка к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт этнокультурной 

ситуации развития детей; возрастная адекватность дошкольного образования – 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития. 
В отличие от существующих, данная программа позволяет: 

- развивать ключевые компетентности средствами дополнительного образования;  

- концентрировать педагогическое внимание на индивидуальных интересах 

учащегося, своевременно идентифицировать проблемы обучения;  

- осуществлять реальную педагогическую поддержку ребёнка в достижении 

поставленных им образовательных целей;  
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- создавать и систематизировать оптимальный учебно-методический комплекс 

программы дополнительного образования детей. 

Новизна программы заключается в том, что для её реализации широко 

используются мультимедийные и интерактивные средства, что делает обучение детей 

дошкольного возраста более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и 

мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть 

новыми знаниями. В частности, используемая на занятиях интерактивная доска 

значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет 

усилить мотивацию ребенка. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа 

программы, активизируют познавательную деятельность учащихся и усиливают усвоение 

материала. Использование ИКТ позволяет модернизировать учебно-воспитательный 

процесс, повысить эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность, 

дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. Обучение с 

применением интерактивных комплексов становится более качественным, интересным и 

продуктивным. При условии систематического использования электронных мультимедиа 

учащих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и 

педагогическими инновациями значительно повышается эффективность обучения детей с 

разноуровневой подготовкой. При этом происходит качественное усиление результата 

образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.  

По уровню сложности данная программа соответствует базовому уровню. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесенка 

Знаний» разработана для учащихся 5 - 7 лет. Занятия проводятся в группах до 15 человек.  

Программа составлена с учётом санитарно-гигиенических требований, 

рекомендаций психологов и медицинских показателей о возрастных особенностях 

учащихся и порядка проведения занятий.  

Условия набора учащихся: принимаются все желающие по заявлению родителей 

(законных представителей).  

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лесенка Знаний» составляет 288 часов, по 144 часа в год. На каждом году обучения 

программа состоит из двух модулей, объём каждого из которых составляет 72 часа.  

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«Лесенка Знаний» - групповое занятие.  

Цели данной программы определяют и методику проведения занятий. В основе 

занятия лежит игра, так как для детей этого возраста игра – ведущая форма деятельности. 

Формы и виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Лесенка Знаний» достаточно 

разнообразны: игра, исследовательская проектная деятельность, самостоятельная 

индивидуальная работа, групповая работа, конкурс, фестиваль, творческая работа, квест, 

творческая мастерская, олимпиада, турнир, игра-путешествие, викторина, и т.д. В случае 
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объявления карантина или низких температур в зимний период предусмотрена 

дистанционная форма обучения. 

Цель программы определяет и систему психолого-педагогических принципов. 

Основной принцип проведения занятий – как можно больше вопросов педагога 

и как можно меньше его рассказов. Задавая вопрос, педагог незаметно руководит 

творчеством детей, заставляя их самостоятельно решать проблему и отвечать на свои же 

вопросы. При этом важную роль в проведении занятий играет принцип «минимакса», т.е. 

каждый дошкольник на занятии может узнать всё, что его интересует, но должен понять и 

запомнить сравнительно небольшой обязательный минимум. 

а) личностно-ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

Принцип развития. Основная задача– это развитие дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему 

развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б) культурно-ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это незнания для меня: это мои знания. Это не мир 

вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и 

осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание данной программы не 

есть некий набор информации, отобранной и систематизированной нами в соответствии с 

нашими «научными» представлениями. Знание и есть в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии 

с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, 

что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления нет, а следует опираться 

на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 
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поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Всё это позволяет обеспечить индивидуальный подход к обучению каждого 

дошкольника. Обязательно нужно ориентироваться на уровень развития ребёнка: вопросы 

должны формировать зону ближайшего развития ребёнка, с другой стороны – 

соответствовать уровню его развития.  

Методы также достаточно разнообразны:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

При проведении занятий по данной программе допускается использование 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий (в 

том числе через блог педагога https://cccgggccc.blogspot.ru) и Googl Класс,  что позволяет:  

- обеспечить доступность образования для учащихся, имеющих временные 

ограничения возможностей здоровья и не имеющие возможности регулярно посещать 

образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских 

учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

- обеспечить возможность продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантина; 

- обеспечить доступность образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы; 

- обеспечить возможность получения дополнительного образования с 

использованием дистанционных технологий (например, учащиеся, временно находящиеся 

в другом от основного места проживания городе: длительная командировка родителей и 

т.п.); 

- осуществлять подготовку детей к конкурсам и олимпиадам для дошкольников и 

индивидуальную работу с одарёнными детьми. 

  Реализация программы предусматривает организацию и проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей) 

 

https://cccgggccc.blogspot.ru/
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Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лесенка Знаний» составляет 2 года. (с возможностью выбора и построения 

индивидуальной траектории). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

25 минут каждое. В один день проводятся по 1 занятию из двух разных модулей.  

На первом году обучения: первое занятие из модуля «Я узнаю мир», второе из 

модуля «Звуки, буквы я учу». На втором году обучения: первое занятие из модуля «Мой 

мир», второе из модуля «АБВГДэйка». 

При проведении 2-х и более часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

В дистанционном режиме проводятся занятия с участием родителей (законных 

представителей) во время карантина, морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по 

причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также 

для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа Googl Класс, блог 

детского творческого объединения «Моя профессиональная деятельность», созданный для 

учащихся и их родителей: https://cccgggccc.blogspot.ru, а также интерактивные задания на 

сервисе LearningAapps.org, платформа для проведения онлайн-занятий Zoom.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ)  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: всестороннее развитие личности учащихся, направленное на расширение их 

интеллектуальных способностей через различные виды деятельности 

 

Задачи:   

Обучающие:  

− уточнять и расширять знания учащихся о предметах и явлениях окружающего мира;  

− формировать интерес к изучению звукобуквенной системы языка; 

− формировать у учащихся мотивацию к учебной деятельности, умение понимать 

учебную задачу и самостоятельно её выполнять, формировать навык самоконтроля и 

самооценки учащихся; 

- формировать познавательный интерес учащихся;  

- формировать основы безопасности жизнедеятельности через знакомство с 

понятиями «опасность» и «безопасность», систематизацию знаний о службах 

спасения;  

 

Воспитательные: 

https://cccgggccc.blogspot.ru/
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- воспитывать культуру общения и поведения учащихся в социуме (с взрослыми и 

сверстниками) на занятиях и в быту;  

- воспитывать у учащихся бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать у учащихся понимание необходимости здорового образа жизни; 

- воспитывать умение учащихся работать в группе, коллективе; 

- способствовать формированию положительной мотивации к обучению и интереса к 

осуществляемой деятельности; толерантного отношения в межличностном общении 

и взаимодействии. 

 

Развивающие:  

 обогащать словарный запас; 

 развивать познавательные процессы учащихся: мышление, память, внимание,  

воображение и речь; мыслительные функции учащихся; 

- активизировать любознательность и познавательный интерес учащихся: умение 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать собственные суждения, делать 

выводы; развивать исследовательский подход учащихся к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

- развивать мелкую моторику и графические навыки учащихся; 

- развивать фонематический слух учащихся; 

- способствовать формированию творческого воображения учащихся, направленного 

на их интеллектуальное и личностное развитие, развивать способности учащихся 

решать творческие задачи. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель 1 года обучения: всестороннее развитие личности учащегося, направленное 

на расширение его интеллектуальных способностей через знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира нашей местности и знакомство со звукобуквенной системой 

русского языка. 

 

Задачи 1 года обучения   

Обучающие:  

- познакомить учащихся с предметами, явлениями, природными особенностями и 

животными нашей местности, расширять знания об уже известных; 

- познакомить с понятиями: семья, члены семьи, правилами поведения в семье, 

уточнять и расширять знания о строении тела человека;  

- уточнять и расширять знания о родном городе, профессиях его жителей;  

- дать представление о многообразии слов, обеспечить усвоение терминов «звук», 

«слог», «слово», формировать умение отличать звук от буквы;  

- формировать познавательный интерес;  

воспитательные: 

- способствовать воспитанию культуры общения и поведения в социуме (со взрослыми 

и сверстниками), в том числе и на занятии (давать правильный ответ, задавать 

правильно вопрос, соблюдать дисциплину, организовать своё рабочее место); 

- воспитывать бережное отношение к природе нашей местности; 

- воспитывать понимание необходимости  соблюдения правил безопасности; 

- воспитывать умение работать в паре, мини – группе, чувство коллективизма; 

- способствовать формированию интереса к осуществляемой деятельности; 

толерантного отношения к остальным участникам образовательного процесса. 

 

развивающие:  

- расширять словарный запас по темам программы; 

- способствовать развитию познавательных процессов: мышления, памяти, 

внимания, воображения и речи через развивающие игры и упражнения;  

- развивать умение задавать вопросы и отвечать на них, высказывать собственные 

суждения, делать выводы; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мелкую моторику через различные виды деятельности; 

- способствовать формированию творческого воображения учащихся; 

 
 

Учебный план модуля «Я узнаю мир» 

(базовый уровень) 
 

Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Введение в ДООП. Инструктаж по 

ТБ.  1 1 - 

Групповая/ 

Практическая работа  

Опрос 

2 Бархатная осень 13 5,5 7,5  

 

 

 

2.1 Что такое природа? 1 0,5 0,5 

2.2. Природа живая и неживая. 1 0,5 0,5 

2.3. Осень – время года. 1 0,5 0,5 
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Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

2.4. Поход в лес. 1 - 1 Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Найди ошибку 

художника»  

2.5. Правила друзей природы. 1 0,5 0,5 

2.6. Что такое листопад? 1 0,5 0,5 

2.7.   Осенние листья. 1 0,5 0,5 

2.8 Хвойные деревья. 1 0,5 0,5 

2.9 Грибная полянка. 1 0,5 0,5 

2.10 Лесные ягоды. 1 0,5 0,5 

2.11 Дикие животные осенью 1 0,5 0,5 

2.12 Отлёт птиц на юг. 1 0,5 0,5 

2.13 Обобщение изученного материала 1 - 1 

3 Кто такие люди и где они живут? 20 9,5 10,5 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Весёлые 

человечки» 

3.1 Все мы люди. 1 0,5 0,5 

3.2. Семья. 1 0,5 0,5 

3.3. Чем мы отличаемся? 1 0,5 0,5 

3.4. Кто я? Какой я? 1 0,5 0,5 

3.5. Как устроен человек. 1 0,5 0,5 

3.6. Части тела человека. 1 0,5 0,5 

3.7.   Где люди живут? 1 0,5 0,5 

3.8 Отличия города и села 1 0,5 0,5 

3.9 На ферме 1 0,5 0,5 

3.10 Домашние животные – наши 

помощники. 
1 0,5 0,5 

3.11 Домашние птицы 1 0,5 0,5 

3.12 Питомцы. 1 0,5 0,5 

3.13 Город – наш дом. Междуреченск. 1 0,5 0,5 

3.14 Правила поведения на улице. 1 0,5 0,5 

3.15 Виды транспорта. 1 0,5 0,5 

3.16 Правила поведения в транспорте.  1 0,5 0,5 

3.17 Кто управляет наземным 

транспортом? 
1 0,5 0,5 

3.18 Кто управляет водным 

транспортом? 
1 0,5 0,5 

3.19 Кто управляет воздушным 

транспортом? 
1 0,5 0,5 

3.20 Повторение и закрепление 

изученного 
1 - 1 

4 Волшебная зима 17 6 11 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Группировка» 

4.1 Почему зимой холодно? 1 0,5 0,5 

4.2 Откуда берётся снег? 1 0,5 0,5 

4.3 Месяцы зимы. 1 0,5 0,5 

4.4 Холодная погода и зимняя одежда 

людей. 
1 0,5 0,5 

4.5 Растения зимой. 1 0,5 0,5 

4.6 Обитатели леса – звери. 1 0,5 0,5 

4.7 Звери зимой и летом. 1 0,5 0,5 

4.8 Мы – следопыты! 1 - 1 
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Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

4.9 Помощь животным зимой. 1 - 1 

4.10 Птицы – обитатели воздуха. 1 0,5 0,5 

4.11 Птицы в городе и в лесу. 1 0,5 0,5 

4.12 Покормите птиц зимой! 1 0,5 0,5 

4.13 Рыбы – обитатели водоёмов. 1 0,5 0,5 

4.14 Аквариум – искусственный водоём. 1 0,5 0,5 

4.15 Зоопарк. Многообразие животных. 1 - 1 

4.16 Закрепление пройденного. 1 - 1 

4.17 Обобщение по теме «Зима». 1 - 1 

5 Наш быт 10 4,5 5,5 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Угадай 

профессию» 

5.1 Дом, в котором я живу 1 0,5 0,5 

5.2 В магазине 1 0,5 0,5 

5.3 Как овощи оказались в магазине? 1 0,5 0,5 

5.4 Откуда в магазине фрукты? 1 0,5 0,5 

5.5 Овощи и фрукты – вкусные 

продукты! 
1 0,5 0,5 

5.6 В поликлинике 1 0,5 0,5 

5.7 В парикмахерской 1 0,5 0,5 

5.8 В школе 1 0,5 0,5 

5.9 Зачем родители работают? 1 - 1 

5.10 Профессии людей нашего города. 1 0,5 0,5 

6 Яркая весна 11 4 7 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Найди ошибку 

художника» 

6.1 Весна – время года 1 0,5 0,5 

6.2 Почему весной много воды? 1 0,5 0,5 

6.3 Весеннее пробуждение природы. 1 0,5 0,5 

6.4 Что такое первоцветы? 1 0,5 0,5 

6.5 Когда просыпается медведь? 1 0,5 0,5 

6.6 Птицы и их гнёзда. 1 0,5 0,5 

6.7 Охрана животных, птиц. 1 - 1 

6.8 Шестилапые малыши. 1 0,5 0,5 

6.9 «Летающие цветы» - бабочки. 1 0,5 0,5 

6.10 Путешествие по временам года. 1 - 1 

6.11 Обобщение пройденного материала. 1 - 1 

 Итого 72 30,5 41,5  

 

Содержание учебного плана модуля «Я узнаю мир» 

(базовый уровень) 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ (1 ч).  

Теория. Правила поведения и правила техники безопасности. 

Практика. Игры на знакомство. Просмотр мультфильма о безопасности. 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 2. Бархатная осень (13 ч) 

2.1 Что такое природа? 
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Теория. Понятие «природа» 

Практика. Игра на развитие мышления, раскрашивание картинки. 

Форма контроля: Игра 

2.2. Природа живая и неживая. 

Теория. Понятие «природа живая» и «природа неживая» 

Практика. Упражнение на группировку предметов, пальчиковая гимнастика. 

Форма контроля: Игра 

 

2.3. Осень – время года. 

Теория. Названия осенних месяцев. Признаки осени, осенние изменения в природе. 

Практика. Составление рассказа по картинке, изготовление поделки «Тучка». 

Форма контроля: Игра 

 

2.4. Поход в лес. 

Практика. Игра в кругу, подвижная игра, раскрашивание по заданию. 

Форма контроля: Игра 

 

2.5. Правила друзей природы. 

Теория. Правила поведения в лесу.  

Практика. Рисование, обсуждение рисунков. 

Форма контроля: Игра 

 

2.6. Что такое листопад? 

Теория. Понятие «листопад», осенние изменения в жизни растений. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, подвижная игра, изготовление поделки «Листопад» 

Форма контроля: Игра 

 

2.7. Осенние листья. 

Теория. Названия деревьев: тополь, берёза, осина, рябина. Отличия дерева и кустарника. 

Практика. Раскрашивание по образцу, игра на развитие памяти. 

Форма контроля: Игра 

 

2.8 Хвойные деревья. 

Теория. Отличия лиственных деревьев от хвойных 

Практика. Дидактическая игра «Ёлочка», обведение и штриховка. 

Форма контроля: Игра 

 

2.9 На грибной полянке 

Теория. Названия грибов – съедобных и ядовитых. 

Практика. Интерактивная игра «Грибная корзинка», изготовление поделки «Мухомор» 

Форма контроля: Игра 

 

2.10 Лесные ягоды 

Теория. Названия лесных ягод 

Практика. Игра на внимание, подвижная игра, раскраска по образцу. 

Форма контроля: Игра 

 

2.11 Дикие животные осенью 

Теория. Название диких лесных зверей, сезонные изменения в их жизни 

Практика. Игра на группировку, практическое упражнение на внимание. 

Форма контроля: Игра 
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2.12 Отлёт птиц на юг. 

Теория. Названия перелётных птиц, сезонные изменения в их жизни 

Практика. Игра на развитие памяти, практическое упражнение «Лабиринт» 

Форма контроля: Игра 

 

2.13 Обобщение изученного материала 

Практика. Игры на развитие памяти, мелкой моторики, развитие речи, подвижные игры, 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра «Найди ошибку художника» 

 

Тема 3. Кто такие люди и где они живут? (20 ч) 

3.1 Все мы люди. 

Теория. Беседа о понятии «человек», «люди», «мужчина», «женщина», «взрослый», 

«ребёнок» 

Практика. Игры на развитие внимания и мышления. 

Форма контроля: Игра 

 

3.2. Семья. 

Теория. Понятие семьи, обязанности членов семьи, беседы о взаимоуважении и 

взаимопомощи членов семьи 

Практика. Пальчиковая игра «Семья», отгадывание ребуса, создание рисунка «Моя семья» 

Форма контроля: Игра 

 

3.3. Чем мы отличаемся? 

Теория. Беседа о различиях между людьми 

Практика. Подвижная игра «Весёлые человечки», практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.4. Кто я? Какой я? 

Теория. Схема рассказа о себе 

Практика. Выполнение практического задания «Нарисуем свой портрет» 

Форма контроля: Игра 

 

3.5. Как устроен человек. 

Теория. Устройство тела человека 

Практика. Дидактическая игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

3.6. Части тела человека. 

Теория. Название частей тела 

Практика. Раскрашивание по образцу 

Форма контроля: Игра 

 

3.7. Где люди живут? 

Теория. Беседы о городе и селе, их отличиях. 

Практика. Дидактическая игра «Найди отличия», игра «Город - деревня» 

Форма контроля: Игра 

 

3.8 Отличия города и села 

Теория. Беседы о городе и селе, их отличиях, 

Практика. Изготовление поделки «Строим дом» 

Форма контроля: Игра 
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3.9 На ферме 

Теория. Понятие «ферма», профессия «фермер» 

Практика. Раскрашивание по номерам 

Форма контроля: Игра 

 

3.10 Домашние животные – наши помощники. 

Теория. Понятия «домашние животные», названия домашних животных 

Практика. Изготовление поделки «Весёлая корова» 

Форма контроля: Игра 

 

3.11 Домашние птицы 

Теория. понятия «домашние птицы», названия домашних птиц 

Практика. Игра на внимание, изготовление поделки «Курочка» 

Форма контроля: Игра 

 

3.12 Питомцы. 

Теория. Правила ухода за кошками и собаками 

Практика. Изготовление поделки «Котик» 

Форма контроля: Игра 

 

3.13 Город – наш дом. Междуреченск. 

Теория. Беседа о городе Междуреченске, 

Практика. Дидактическая игра «Красивые места Междуреченска», раскрашивание 

Форма контроля: Игра 

 

3.14 Правила поведения на улице. 

Теория. Понятия частей улицы: тротуара и мостовой 

Практика. Подвижная игра, просмотр мультфильма о правилах дорожного движения, 

раскрашивание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.15 Виды транспорта. 

Теория. Понятие «транспорт», его виды 

Практика. Интерактивная игра «Транспорт», дидактическая игра на группировку 

Форма контроля: Игра 

 

3.16 Правила поведения в транспорте. 

Теория. Понятия «водитель, пешеход, пассажир», правила поведения в автобусе 

Практика. Игра «автобус», раскрашивание.  

Форма контроля: Игра 

 

3.17 Кто управляет наземным транспортом? 

Теория. Названия наземного транспорта, профессии «водитель», «машинист поезда» 

Практика. Интерактивная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

3.18 Кто управляет водным транспортом? 

Теория. Названия водного транспорта, профессии «капитан», «моряк», «корабельный повар 

– кок» 

Практика. Интерактивная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 
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3.19 Кто управляет воздушным транспортом? 

Теория. Названия воздушного транспорта, профессии «лётчик», «стюардесса» 

Практика. Интерактивная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

3.20 Повторение и закрепление изученного 

Практика. Игры на развитие памяти, мелкой моторики, развитие речи, подвижные игры, 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра «Путаница» 

 

Тема 4. Волшебная зима (17 ч) 

4.1 Почему зимой холодно? 

Теория. Беседа об особенностях зимней погоды, понятия «снежинка, гололёд, метель, 

мороз» 

Практика. Просмотр обучающего видео, чтение рассказа о зиме. 

Форма контроля: Игра  

 

4.2 Откуда берётся снег? 

Теория. Беседа об особенностях зимней погоды (снегопад) 

Практика. Просмотр обучающего видео, изготовление поделки. 

Форма контроля: Игра  

 

4.3 Месяцы зимы. 

Теория. Названия зимних месяцев 

Практика. Дидактическая игра, выполнение практического задания на внимание. 

Форма контроля: Игра  

 

4.4 Холодная погода и зимняя одежда людей. 

Теория. Беседа об особенностях зимней погоды. Названия зимней одежды. 

Практика. Игра на развитие памяти, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

4.5 Растения зимой. 

Теория. Особенности жизни растений зимой. 

Практика. Дидактическая игра, выполнение практического задания на внимание. 

Форма контроля: Игра  

4.6 Обитатели леса – звери. 

Теория. Особенности строения и образа жизни зверей. Понятие «хищник и травоядный», 

особенности их жизни. 

Практика. Подвижная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

4.7 Звери зимой и летом. 

Теория. Различия в образе жизни зверей в зимнее и летнее время. 

Практика. Просмотр обучающего видео, рисование. 

Форма контроля: Игра  

 

4.8 Мы – следопыты! 

Практика. Дидактическая игра «Чьи следы?» 

Форма контроля: Игра  
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4.9 Помощь животным зимой. 

Практика. Подвижная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

4.10 Птицы – обитатели воздуха. 

Теория. Особенности строения и образа жизни птиц. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, практическое задание на внимание. 

Форма контроля: Игра  

 

4.11 Птицы в городе и в лесу. 

Теория. Названия городских и лесных птиц. 

Практика. Подвижная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

4.12 Покормите птиц зимой! 

Теория. Беседа «Чем можно кормить птиц зимой» 

Практика. Выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

4.13 Рыбы – обитатели водоёмов. 

Теория. Названия рыб, особенности их строения и образа жизни. 

Практика. Выполнение практического задания «Раскрась по цифрам», подвижная игра. 

Форма контроля: Игра  

 

4.14 Аквариум – искусственный водоём. 

Теория. Правила ухода за аквариумными рыбками. 

Практика. Изготовление поделки, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра  

 

4.15 Зоопарк. Многообразие животных. 

Практика. Дидактическая игра на группировку, подвижная игра, практическое задание. 

Форма контроля: Игра  

 

4.16 Закрепление пройденного. 

Практика. Игра на развитие памяти, раскрашивание по образцу. 

Форма контроля: Игра  

 

4.17 Обобщение по теме «Зима». 

Практика. Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка», подвижная игра, практическое 

задание. 

Форма контроля: Игра «Группировка» 

 

Тема 5. Наш быт (10 ч) 

5.1 Дом, в котором я живу 

Теория. Части дома 

Практика. Игра на развитие памяти, рисование. 

Форма контроля: Игра  

 

5.2 В магазине 

Теория. Профессии людей, работающих в магазине. Правила поведения в магазине. 

Практика. Игра «Магазин», раскрашивание по образцу. 

Форма контроля: Игра  
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5.3 Как овощи оказались в магазине? 

Теория. Названия овощей. Их польза для человека. 

Практика. Игра на развитие памяти, раскраска - путаница. 

Форма контроля: Игра  

 

5.4 Откуда в магазине фрукты? 

Теория. Названия фруктов, их польза для человека.  

Практика. Игра на развитие внимания, изготовление поделки. 

 Форма контроля: Игра  

 

5.5 Овощи и фрукты – вкусные продукты! 

Теория. Беседа о профессии повара. 

Практика. Дидактическая игра «Поварята». 

Форма контроля: Игра  

 

5.6 В поликлинике 

Теория. Профессии врачей, работающих в поликлинике. Правила поведения в поликлинике 

Практика. Дидактическая игра, раскрашивание по образцу. 

Форма контроля: Игра  

 

5.7 В парикмахерской 

Теория. Профессии людей, работающих в парикмахерской. Правила поведения в 

парикмахерской. 

Практика. Выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

5.8 В школе 

Теория. Профессии людей, работающих в школе. 

Практика. Дидактическая игра, раскрашивание. 

Форма контроля: Игра  

 

5.9 Зачем родители работают? 

Практика. Просмотр обучающего мультфильма, рисование. 

Форма контроля: Игра  

 

5.10 Профессии людей нашего города. 

Теория. Беседа о профессии шахтёра. 

Практика. Просмотр обучающего видео, рисование. 

Форма контроля: Игра «Угадай профессию» 

 

Тема 6. Яркая весна (11 ч) 

6.1 Весна – время года 

Теория. Названия весенних месяцев 

Практика. Составление рассказа по картинке, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра  

 

6.2 Почему весной много воды? 

Теория. Весенние изменения в природе. 

Практика. Раскрашивание, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: Игра  
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6.3 Весеннее пробуждение природы. 

Теория. Правила поведения в лесу, названия предметов весенней одежды. 

Практика. Игра на развитие памяти, практическое задание. 

Форма контроля: Игра  

 

6.4 Что такое первоцветы? 

Теория. Названия цветов-первоцветов 

Практика. Интерактивная игра, чтение и слушание сказки. 

Форма контроля: Игра  

 

6.5 Когда просыпается медведь? 

Теория. Сезонные изменения в жизни зверей. 

Практика. Игра на развитие внимания, раскраска – путаница. 

Форма контроля: Игра  

 

6.6 Птицы и их гнёзда. 

Теория. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Практика. Изготовление поделки. 

Форма контроля: Игра  

 

6.7 Охрана животных, птиц. 

Практика. Практическое задание, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра  

 

6.8 Шестилапые малыши. 

Теория. Названия насекомых, их особенности. 

Практика. Игра на внимание, практическое задание.  

Форма контроля: Игра  

 

6.9 «Летающие цветы» - бабочки. 

Теория. Особенности жизни бабочек. 

Практика. Просмотр обучающего видео, изготовление поделки. 

Форма контроля: Игра  

 

6.10 Путешествие по временам года. 

Практика. Игры на развитие познавательных процессов, практические задания. 

Форма контроля: Игра  

 

6.11 Обобщение пройденного материала. 

Практика. Игры на развитие познавательных процессов, практические задания. 

Форма контроля: Игра «Найди ошибку художника» 

 

Учебный план модуля «Звуки, буквы я учу» 

(базовый уровень) 

 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Звуки вокруг нас. 8 1,5 6,5  

Групповая/ 

Практическая работа  

 

1.1 В мире звуков 1 - 1 

1.2 Звуки «живые» и «неживые». 1 - 1 

1.3 Многообразие звуков. 1 - 1 
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Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1.4 Многообразие звуков. 1 - 1 Игра «Ловушка» 

 

 
1.5 Звуки нашей речи 1 0,5 0,5 

1.6 Город звуков – ЗвукоГрад. 1 0,5 0,5 

1.7 Речь устная и письменная 1 - 1 

1.8 Звук и буква. 1 0,5 0,5 

2 В мире слов 12 2 10 

2.1 Что такое слово? 1 0,5 0,5 

2.2. Многообразие слов. 1 - 1 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Угадай по 

описанию» 

 

2.3. Моделирование слов.  1 - 1 

2.4. Моделирование слов 1 - 1 

2.5. Похожие слова. 1 - 1 

2.6. Слог – часть слова 1 0,5 0,5 

2.7. Деление на слоги. 1 - 1 

2.8 Ударение. 1 0,5 0,5 

2.9 Слова – приятели 

(синонимы). 
1 - 1 

2.10 Слова – неприятели 

(антонимы). 
1 0,5 0,5 

2.11 Игры со словами. 1 - 1 

2.12 Игры со словами. 1 - 1 

3 Гласные звуки. Словарик. 12 3 9 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Группировка» 

3.1 Звуки – певцы. 1 0,5 0,5 

3.2 Звук [а]. Фрукты 1 0,5 0,5 

3.3 Звук [о]. Овощи. 1 0,5 0,5 

3.4 Звук [у].  В лесу. 1 0,5 0,5 

3.5 В гости к гномам 

(закрепление звуков). 
1 - 1 

3.6 Звук [ы]. Цветы 1 0,5 0,5 

3.7 Звук [и]. Игрушки. 1 0,5 0,5 

3.8 Звук [э]. Лес, эхо 1 - 1 

3.9 Звуковые домики 1 - 1 

3.10 Игры со звуками 1 - 1 

3.11 Повторение и закрепление 

пройденного. 
1 - 1 

3.12 Обобщение по теме. 1 - 1 

4 Согласные звуки. 

Словарик 
27 10 17 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Скажи быстро» 

4.1 Песенка мотора - звуки [р-

р’]. Безопасность на дороге. 
1 0,5 0,5 

4.2 Звуки [л-л’]. Фрукты. 1 0,5 0,5 

4.3 Звуки [м-м’]. Мебель. 1 0,5 0,5 

4.4 Звуки [н-н’]. Одежда. 1 0,5 0,5 

4.5 Звук [й’]. Безопасность. 1 0,5 0,5 

4.6 Песенка насоса - звуки [с-с’]. 

Транспорт. 
1 0,5 0,5 
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Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

4.7 Песенка комариков - звуки [з-

з’]. Насекомые. 
1 0,5 0,5 

4.8 Песенка барабанов - звуки 

[б-б’]. Музыкальные 

инструменты. 

1 0,5 0,5 

4.9 Звуки [п-п’]. Птицы. 1 0,5 0,5 

4.10 Звуки [г-г’]. Грибы 1 0,5 0,5 

4.11 Звуки [к-к’]. Овощи 1 0,5 0,5 

4.12 Звуки [в-в’]. Городские 

птицы. 
1 0,5 0,5 

4.13 Звуки [ф-ф’]. Символы 

России. 
1 0,5 0,5 

4.14 Песенка дятлов - звуки [д-

д’]. Лесные птицы. 
1 0,5 0,5 

4.15 Песенка молоточка. Звуки [т-

т’]. Рабочие инструменты. 
1 0,5 0,5 

4.16 Песенка ветра - звук [ш]. 

Игрушки. 
1 0,5 0,5 

4.17 Песенка жука - звук [ж]. 

Насекомые.. 
1 0,5 0,5 

4.18 Звук [ц]. Домашние птицы. 1 0,5 0,5 

4.19 Звук [щ]. Домашние 

животные. 
1 0,5 0,5 

4.20 Звуки [х-х’]. Продукты 1 0,5 0,5 

4.21 Игра «Магазин». 1 - 1 

4.22 Звук [ч’]. Посуда 1 - 1 

4.23 Игра «Разложи по полкам» 1 - 1 

4.24 Игры со звуками. 1 - 1 

4.25 Игры со звуками. 1 - 1 

4.26 Закрепление пройденного 

материала. 
1 - 1 

4.27 От звука к букве (обобщение 

и пропедевтика следующего 

года обучения) 

1 - 1 

5 Речевые игры 13 - 13 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Да - нетка» 

 

5.1 Игры со словами 1 - 1 

5.2 Словотворчество 1 - 1 

5.3 У кого такой предмет? 1 - 1 

5.4 Я начну, а ты продолжи. 1 - 1 

5.5 Небылицы. 1 - 1 

5.6 Подбираем рифмы 1 - 1 

5.7 Это правда или нет? 1 - 1 

5.8 Светофор 1 - 1 

5.9 Испорченный телефон 1 - 1 

5.10 Замкни цепочку 1 - 1 

5.11 Разгадай ребус 1 - 1 
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Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

5.12 Закрепление пройденного 

материала. 
1 - 1 

5.13 Обобщающее занятие. 1 - 1 

 Итого 72 14 58  

 

Содержание учебного плана модуля «Звуки, буквы я учу» 

(базовый уровень) 

Тема 1. Звуки вокруг нас (8 ч) 

1.1. В мире звуков 

Практика. Дидактическая игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

1.2. Звуки «живые» и «неживые». 

Практика. Упражнение в подборе «живых» звуков и «неживых». Игра «Узнай звук» 

Форма контроля: Игра 

 

1.3. Многообразие звуков. 

Практика. Игра на развитие слуховой памяти, практическое упражнение «Обведи 

картинку». 

Форма контроля: Игра 

 

1.4. Многообразие звуков. 

Практика. Игра на развитие слухового внимания, раскрашивание. 

Форма контроля: Игра 

 

1.5. Звуки нашей речи 

Теория. Понятие звука 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха. 

Форма контроля: Игра 

 

1.6. Город звуков – ЗвукоГрад. 

Теория. Понятие звука 

Практика. Дидактическая игра «Собери картинку» 

 

1.7. Форма контроля: Игра 

Речь устная и письменная 

Практика. Развивающая игра «Расшифруй послание» 

Форма контроля: Игра 

 

1.8. Звук и буква. 

Теория. Различие между звуком и буквой. 

Практика. Игра «Звук – хлопни, буква – топни», просмотр обучающего мультфильма. 

Форма контроля: Игра «Ловушка 
 

Тема 2. В мире слов (12 ч) 

2.1 Что такое слово? 

Теория. Понятие слова 

Практика. Упражнение в подборе слов. 

Форма контроля: Игра 
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2.2. Многообразие слов. 

Практика. Дидактическая игра, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

2.3. Моделирование слов. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, подвижная игра, пальчиковая 

гимнастика. 

Форма контроля: Игра 

 

2.4. Моделирование слов 

Практика. Игра на развитие мышления, рисование. 

Форма контроля: Игра 

 

2.5. Похожие слова. 

Практика. Упражнение на развитие мелкой моторик, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

2.6. Слог – часть слова 

Теория. Часть слова – слог, принцип деления на слоги 

Практика. Упражнение в делении слов на слоги, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

2.7. Деление на слоги 

Практика. Упражнение в делении слов на слоги, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

2.8 Ударение 

Теория. Понятие ударения 

Практика. Игра «Эхо», дидактическая игра на развитие фонематического слуха. 

Форма контроля: Игра 

 

2.9 Слова – приятели (синонимы). 

Практика. Словесные игры, работа с мозаикой. 

Форма контроля: Игра 

 

2.10 Слова – неприятели (антонимы). 

Теория. Понятие антонимов 

Практика. Игра «Наоборот», практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

2.11 Игры со словами. 

Практика. Пальчиковая игра, подвижная игра, выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

Форма контроля: Игра 

 

2.12 Игры со словами. 

Практика. Упражнение «Собери по образцу», рисование. 

Форма контроля: Игра «Угадай по описанию» 

 

Тема 3.  Гласные звуки. Словарик (12 ч) 

3.1 Звуки – певцы. 

Теория. Понятие гласного звука 
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Практика. Игра на развитие слухового внимания, практическое задание «Раскрась 

картинку» 

Форма контроля: Игра 

 

3.2 Звук [а]. Фрукты 

Теория. Характеристика звука [а]. Названия фруктов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Упражнение в подборе 

слов со звуком в начале, середине и конце слова. Игра на развитие мышления. 

Форма контроля: Игра 

 

3.3 Звук [о]. Овощи. 

Теория. Характеристика звука [о]. Названия овощей. 

Практика. Игра «Узнай на ощупь», раскраска – путаница. 

Форма контроля: Игра 

 

3.4 Звук [у].  В лесу. 

Теория. Характеристика звука [у]. Названия деревьев. 

Практика. Подвижная игра, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.5 В гости к гномам (закрепление звуков). 

Практика. Игра на группирование, раскрашивание, работа со шнуровками. 

Форма контроля: Игра 

 

3.6 Звук [ы]. Цветы 

Теория. Характеристика звука [ы]. Названия цветов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игра на развитие 

зрительного внимания, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.7 Звук [и]. Игрушки. 

Теория. - Характеристика звука [и]. Названия цветов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игра на развитие 

памяти, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.8 Звук [э]. Лес, эхо 

Практика. Игра «Эхо», дидактическая игра на развитие фонематического слуха, работа со 

шнуровками. 

Форма контроля: Игра 

 

3.9 Звуковые домики 

Практика. Игра на группирование, раскрашивание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.10 Игры со звуками 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игра на развитие 

воображения, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.11 Повторение и закрепление пройденного. 



28 
 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры со звуками, 

практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

3.12 Обобщение по теме. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, практическое задание. 

Форма контроля: Игра «Группировка» 

 

Тема 4. Согласные звуки. Словарик (27 ч) 

4.1 Песенка мотора - звуки [р-р’]. Безопасность на дороге. 

Теория. Понятие согласного звука. Характеристика звуков [р-р’].  Правила дорожного 

движения 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.2 Звуки [л-л’]. Фрукты. 

Теория. Понятие согласного звука. Характеристика звуков [л-л’].  Названия фруктов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.3 Звуки [м-м’]. Мебель. 

Теория. Характеристика звуков [м-м’]. Названия предметов мебели. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игра «Ловушка». 

Форма контроля: Игра 

 

4.4 Звуки [н-н’]. Одежда. 

Теория. Характеристика звуков [н-н’].  Названия предметов одежды. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра «Одень куклу». 

Форма контроля: Игра 

 

4.5 Звук [й’]. Безопасность. 

Теория. Характеристика звука [й’].  Правила личной безопасности. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, просмотр обучающего видео, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.6 Песенка насоса - звуки [с-с’]. Транспорт. 

Теория. Характеристика звуков [с - с’]. Названия транспорта. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, интерактивная игра, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.7 Песенка комариков - звуки [з-з’]. Насекомые. 

Теория. Характеристика звуков [з - з’].  Названия насекомых. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дидактическая игра, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.8 Песенка барабанов - звуки [б-б’]. Музыкальные инструменты. 

Теория. Характеристика звуков [б - б’].  Названия музыкальных инструментов. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, интерактивная игра, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.9 Звуки [п-п’]. Птицы. 

Теория. Характеристика звуков [п-п’].  Названия птиц. 
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Практика. Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, игра «Ловушка», 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.10 Звуки [г-г’]. Грибы 

Теория. Характеристика звуков [г - г’].  Названия грибов. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, интерактивная игра, изготовление поделки. 

Форма контроля: Игра 

 

4.11 Звуки [к-к’]. Овощи 

Теория. Характеристика звуков [к-к’].  Названия овощей. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, практическое задание, игра на развитие 

фонематического слуха. 

Форма контроля: Игра 

 

4.12 Звуки [в-в’]. Городские птицы. 

Теория. Характеристика звуков [в-в’].  Названия птиц. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, дидактическая игра «Парочки», выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.13 Звуки [ф-ф’]. Символы России. 

Теория. Характеристика звуков [ф-ф’].  Российская символика. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, прослушивание гимна России, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.14 Песенка дятлов - звуки [д-д’]. Лесные птицы. 

Теория. Характеристика звуков [д-д’].  Названия птиц. 

Практика. Прослушивание аудио – пение птиц, дидактическая игра «Кто где живёт», 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.15 Песенка молоточка. Звуки [т-т’]. Рабочие инструменты. 

Теория. Характеристика звуков [т-т’]. Названия инструментов. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие памяти, выполнение практического 

задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.16 Песенка ветра - звук [ш]. Игрушки. 

Теория. Характеристика звук [ш]. Названия игрушек. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие быстроты мышления, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.17 Песенка жука - звук [ж]. Насекомые 

Теория. Характеристика звука [ж]. Названия насекомых. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, дидактическая игра «Парочки», выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.18 Звук [ц]. Домашние птицы. 
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Теория. Характеристика звука [ц].  Названия домашних птиц. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, чтение, слушание и обсуждение рассказа, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.19 Звук [щ]. Домашние животные. 

Теория. Характеристика звука [щ]. Названия домашних животных. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, чтение, слушание и обсуждение рассказа, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.20 Звуки [х-х’]. Продукты 

Теория. Характеристика звуков [х-х’]. Названия продуктов. 

Практика. Интерактивная игра на развитие мышления, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.21 Игра «Магазин». 

Практика. Игра на группирование, на развитие внимания, практическое задание. 

Форма контроля: Игра 

 

4.22 Звук [ч’]. Посуда 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие памяти, выполнение практического 

задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.23 Игра «Разложи по полкам» 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие мышления, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.24 Игры со звуками. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.25 Игры со звуками. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

4.26 Закрепление пройденного материала. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие памяти, выполнение практического 

задания. 

Форма контроля: Игра «Скажи быстро» 

 

4.27 От звука к букве (обобщение и пропедевтика следующего года обучения) 
Практика. Игра на развитие фонематического слуха, подвижная игра, просмотр 

обучающего мультфильма, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 5. Речевые игры (13 ч) 

5.1 Игры со словами 

Практика. Угадывание слов по описанию, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 
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5.2 Словотворчество 

Практика. Упражнение в придумывании новых слов, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.3 У кого такой предмет? 

Практика. Игра на группирование предметов, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.4 Я начну, а ты продолжи. 

Практика. Прослушивание незаконченных стихов, игра «Доскажи словечко», выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.5 Небылицы. 

Практика. Прослушивание стихов – небылиц, игра «Найди ошибку художника», 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.6 Подбираем рифмы 

Практика. Игра на развитие слухового внимания, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.7 Это правда или нет? 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра «Да – нетка», выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.8 Светофор 

Теория. Характеристика звук [ш].  Названия игрушек. 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие быстроты мышления, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.9 Испорченный телефон 

Практика. Пальчиковая гимнастика, игра на развитие слухового внимания, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.10 Замкни цепочку 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха и памяти «Цепочка слов», подвижная 

игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.11 Разгадай ребус 

Практика. Игра на развитие мышления, подвижная игра, разгадывание ребусов, 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: Игра 

 

5.12 Закрепление пройденного материала. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, подвижная игра, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра 
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5.13 Обобщающее занятие. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, подвижная игра, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: Игра «Да – нетка» 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель 2 года обучения: всестороннее развитие личности учащегося, направленное 

на расширение его интеллектуальных способностей через знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира нашей планеты и формирование интереса к чтению. 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие 

− формировать представления учащихся о планете Земля в системе других планет, о 

разнообразии её климата, растительного и животного мира, о многонациональности 

населения планеты и особенностях образа жизни людей в разных странах;  

− уточнять и расширять знания о нашей стране, её жителях;  

- способствовать овладению учащимися начальными навыками чтения (чтение букв, 

слогов, слов, предложений), обеспечить усвоение терминов «звук», «буква», 
«слово», «предложение»; 

- формировать начальные навыки письма; 

- формировать у учащихся мотивацию к учебной деятельности;  

- формировать у учащихся навык самоконтроля и самооценки; 

 

Воспитательные: 

- расширять знания о  культуре общения и поведения учащихся е на занятиях и в 

быту;  

- воспитывать у учащихся понимание необходимости бережного отношения к природе 

нашей планеты; 

- воспитывать у учащихся понимание необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитывать умение учащихся работать в паре, группе, коллективе; 

- способствовать формированию положительной мотивации к обучению; 

- воспитывать умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 

Развивающие: 

- обогащать словарный запас понятиями и словами по изученным темам программы; 

- повышать уровень развития мышления, памяти, внимания, воображения и речи;  

- активизировать любознательность и познавательный интерес учащихся: умение 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать собственные суждения, делать 

выводы; 

- развивать графические навыки учащихся; 

- развивать фонематическое восприятие учащихся; 

- развивать способности решать творческие задачи. 

 

 

Учебный план модуля «Мой мир» 

(базовый уровень) 

 
 

Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Звёздный мир 8 3,5 4,5 Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Найди и собери»  

1.1  Звёздное небо. 1 0,5 0,5 

1.2. Солнце. 1 0,5 0,5 

1.3. Солнечная система.   1 0,5 0,5 
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Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1.4. Планеты солнечной 

системы.   
1 0,5 0,5 

1.5. Планета Земля. 1 0,5 0,5 

1.6. Кто такие космонавты?   1 0,5 0,5 

1.7.   Космический транспорт.   1 0,5 0,5 

1.8 Кто живет в космосе? 1 - 1 

2 К путешествию готов! 11 5 6 

 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Викторина 

 

2.1 Вместе путешествовать – это 

интересно!   
1 0,5 0,5 

2.2. Безопасность в путешествии.   1 0,5 0,5 

2.3. Огонь – друг, огонь – враг. 1 0,5 0,5 

2.4. Наши помощники – службы 

спасения 
1 0,5 0,5 

2.5. Если кто-то заболел 1 0,5 0,5 

2.6. Профессии врачей. 1 0,5 0,5 

2.7.   Строение тела человека. 1 0,5 0,5 

2.8 В гостях у Мойдодыра.   1 0,5 0,5 

2.9. Если хочешь быть здоров!   1 0,5 0,5 

2.10 Выбор средств 

передвижения. 
1 0,5 0,5 

2.11 Готовность к путешествию 

(обобщающее занятие) 
1 - 1 

3 Планета Земля – наш дом 

навсегда! 
7 3 4 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Раскрашивание по заданию 

 

3.1. Знакомство с глобусом и 

картой. 
1 0,5 0,5 

3.2. Части света. 1 0,5 0,5 

3.3. Вода и суша. 1 0,5 0,5 

3.4. По морям, по океанам. 1 0,5 0,5 

3.5. Реки на планете 1 0,5 0,5 

3.6. Материки и острова 1 0,5 0,5 

3.7. Жители планеты. 1 - 1 

4 Путешествие вокруг света 19 9 10  

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Правда или ложь?» 

 

4.1. Африка 1 0,5 0,5 

4.2. Природа пустыни 1 0,5 0,5 

4.3. Природа саванны 1 0,5 0,5 

4.4. Тропический лес 1 0,5 0,5 

4.5. Жители Африки и их быт 1 0,5 0,5 

4.6 Южная Америка 1 0,5 0,5 

4.7. Северная Америка 1 0,5 0,5 

4.8 Индейцы – коренные жители 

Америки 
1 0,5 0,5 

4.9 Австралия 1 0,5 0,5 

4.10 Удивительные животные 

Австралии 
1 0,5 0,5 

4.11 Антарктида 1 0,5 0,5 

4.12 Животный мир Антарктиды  1 0,5 0,5 

4.13 Пингвины 1 0,5 0,5 

4.14 Зоопарк. Животные разных 

стран 
1 0,5 0,5 



35 
 

 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

4.15 По страницам Красной 

книги.    
1 0,5 0,5 

4.16 Рекорды природы.   1 0,5 0,5 

4.17 Самый большой материк 1 0,5 0,5 

4.18 Много нас – а он один. 1 0,5 0,5 

4.19 Карта путешественника 

(обобщение по теме) 
1 - 1 

5 Широка страна моя родная 20 9,5 10,5 Групповая/ 

Практическая работа  

 

Практическое упражнение 

«Узнай по описанию» 

5.1 На северный полюс 1 0,5 0,5 

5.2 Животный мир ледовой 

пустыни 
1 0,5 0,5 

5.3 Тундра. Погода в тундре 1 0,5 0,5 

5.4 Растительный мир тундры 1 0,5 0,5 

5.5 Животный мир тундры 1 0,5 0,5 

5.6 Жители тундры 1 0,5 0,5 

5.7 Тайга. Что растёт в тайге? 1 0,5 0,5 

5.8 Грибы съедобные и 

ядовитые 
1 0,5 0,5 

5.9 Животный мир тайги 1 0,5 0,5 

5.10 Смешанный и лиственный 

лес 
1 0,5 0,5 

5.11 Лес – наше богатство 1 0,5 0,5 

5.12 Москва – столица России 1 0,5 0,5 

5.13 Символы России 1 0,5 0,5 

5.14 Ярмарка: русские промыслы. 1 0,5 0,5 

5.15 Русские промыслы: 

дымковская игрушка 
1 0,5 0,5 

5.16 Филимоновская игрушка. 1 0,5 0,5 

5.17 Городецкая роспись 1 0,5 0,5 

5.18 Хохломская роспись 1 0,5 0,5 

5.19 Гжель 1 0,5 0,5 

5.20 Обобщение по теме 1 - 1 

6 Путешествие на машине 

времени. 
7 3 4 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Скажи быстро» 
6.1 Год. Времена года. 1 0,5 0,5 

6.2 Месяцы. 1 0,5 0,5 

6.3 Дни недели 1 0,5 0,5 

6.4 Сутки. Время суток. 1 0,5 0,5 

6.5 Режим дня. 1 0,5 0,5 

6.6 Вчера, сегодня, завтра 1 0,5 0,5 

6.7 Обобщение по теме. 1 - 1 

 Итого: 72 32,5 39,5  

 

Содержание учебного плана модуля «Мой мир» 

 

Тема 1. Звёздный мир (8 часов).  

1.1. Звёздное небо. 

Теория. Понятие о космосе 

Практика. Игры на развитие познавательных процессов, мелкой моторики, развитие речи, 

подвижные игры, выполнение заданий в рабочих тетрадях, просмотр обучающего 

мультфильма о космосе. 

Форма контроля. Игра 



36 
 

 

1.2. Солнце. 

Теория. Понятие о солнце и его важности 

Практика. Игра на развитие мелкой моторики, подвижная игры, выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, просмотр обучающего мультфильма о солнце. 

Форма контроля. Игра 

 

1.3. Солнечная система.   

Теория. Понятие солнечной системы, заучивание стихотворения - считалки о солнечной 

системе. 

Практика. Игра на развитие мелкой моторики, подвижная игры, выполнение практического 

задания в рабочих тетрадях 

Форма контроля. Игра 

 

1.4. Планеты солнечной системы.   

Теория. Названия и особенностей планет солнечной системы. повторение считалки о 

солнечной системе. 

Практика. Игра на развитие мелкой моторики, составление карты солнечной системы 

Форма контроля. Игра 

 

1.5. Планета Земля 

Теория. Устройство планеты Земля и её положение в солнечной системе 

Практика. Игра на развитие мелкой моторики, подвижная игры, выполнение практического 

задания в рабочих тетрадях, игра «Собери картинку». 

Форма контроля. Игра 

 

1.6. Кто такие космонавты?   

Теория. Знакомство с профессией космонавта, беседа о первом космонавте – Ю.А. 

Гагарине. 

Практика. Игры на развитие познавательных процессов, мелкой моторики, развитие речи, 

подвижные игры, выполнение заданий в рабочих тетрадях, просмотр обучающего 

мультфильма, игра «Собери картинку» 

Форма контроля. Игра 

 

1.7. Космический транспорт.   

Теория. Названия космического транспорта 

Практика. Игра на развитие мелкой моторики, изготовление поделки «Ракета» (оригами) 

Форма контроля. Игра 

 

1.8. Кто живет в космосе? 

Практика. Игра на развитие мелкой моторики, практическое упражнение на внимание 

«Поймай инопланетян» 

Форма контроля: игра «Найди и собери» 

 

Тема 2. К путешествию готов! (11 часов).  

2.1. Вместе путешествовать – это интересно!   

Теория. Понятие «путешествия», названия членов семьи, 

Практика. Игра на развитие мышления, мелкой моторики, развитие речи, подвижная игра, 

выполнение задания в рабочих тетрадях. 

Форма контроля: Игра 

 

2.2. Безопасность в путешествии.   
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Теория. Правила здорового образа жизни, правила безопасности. 

Практика. Игра на развитие речи, подвижная игра, выполнение задания в рабочих тетрадях. 

Форма контроля: Игра 

 

2.3. Огонь – друг, огонь – враг.   

Теория. Правила поведения при пожаре и других опасных ситуациях дома и на улице. 

Практика. Игра на развитие речи, подвижная игра, выполнение задания в рабочих тетрадях. 

Форма контроля: Игра 

 

2.4 Наши помощники – службы спасения    

Теория. Номера телефонов служб спасения, их названия и назначение.   

Практика. Игра на развитие речи, подвижная игра, выполнение задания в рабочих тетрадях. 

Форма контроля: Игра 

 

2.5. Если кто-то заболел 

Практика. Обсуждение ситуаций, практическое задание в рабочей тетради. 

Форма контроля: Игра 

 

2.6. Профессии врачей 

Теория. Профессия врача и других медицинских работников. 

Практика. Игра на развитие мышления, игра «Собери медицинский чемоданчик», 

практическое задание в рабочей тетради. 

Форма контроля: Игра 

 

2.7. Строение тела человека 

Теория. Части тела человека, профессия врача рентгенолога. 

Практика. Игра «В кабинете у врача», раскраска. 

Форма контроля:  

 

2.8. В гостях у Мойдодыра 

Теория. Правила здорового образа жизни 

Практика.  Практическое упражнение «Расскажи по картинке» 

Форма контроля: Игра 

 

2.9. Если хочешь быть здоров!   

Теория. Правила здорового образа жизни 

Практика. Обсуждение ситуаций, практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

 

2.10. Выбор средств передвижения 

Теория. Понятие «транспорта» и его видов. 

Практика. Интерактивная игра «Транспорт», игра на развитие мышления. 

Форма контроля: Игра 

 

2.11. Готовность к путешествию (обобщающее занятие) 

Практика. Игра на развитие внимания, мелкой моторики, развитие речи, подвижная игра, 

выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

Форма контроля: викторина 

 

Тема 3. Планета Земля – наш дом навсегда! (7 часов).  

3. 1 Знакомство с глобусом и картой. 

Теория. Назначение   глобуса и карты 
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Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

 

3. 2 Части света. 

Теория. Название частей света 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

3. 3 Вода и суша. 

Теория. Понятия «вода» и «суша» 

Практика. Дидактическая игра, практическое задание, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

 

3. 4 По морям, по океанам. 

Теория. Понятия «море» и «океан», их различия 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, задание «Лабиринт», подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

 

3.5 Реки на планете 

Теория. Понятие «река» 

Практика. Обсуждение ситуаций, практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

 

3.6 Материки и острова 

Теория. Понятия «материки» и «остров», их отличиями. 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра. 

Форма контроля: Игра 

 

3.7 Жители планеты. 

Практика. Обсуждение ситуаций, практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра. 

Форма контроля: Раскрашивание по заданию  

  

Тема 4. Путешествие вокруг света (19 часов)  

4.1 Африка 

Теория. Особенности материка Африка 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра, просмотр обучающего 

видео про Африку. 

Форма контроля: игра 

 

4.2 Природа пустыни 

Теория. Особенности, растения и животные пустыни 

Практика. Практическое задание «Лабиринт», подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.3 Природа саванны 

Теория. Особенности, растения и животные саванны 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.4 Тропический лес 

Теория. Особенности, растения и животные тропических лесов 
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Практика. Практическое задание «Лабиринт», подвижная игра «Обезьянки», просмотр 

обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.5 Жители Африки и их быт 

Теория. Народы, проживающие на материке, особенности их жизни 

Практика. Практическое задание, подвижная игра «Чунга - Чанга», просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.6 Южная Америка 

Теория. Особенности материка Южная Америка, растительный и животный мир 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.7 Северная Америка 

Теория. Особенности материка Северная Америка, растительный и животный мир 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.8 Индейцы – коренные жители Америки 

Теория. Народы, проживающие на материке, особенности их жизни 

Практика. Практическое задание «Лабиринт», подвижная игра 

Форма контроля: игра 

 

4.9 Австралия 

Теория. Особенности материка Австралия 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.10 Удивительные животные Австралии 

Теория. Знакомство с некоторыми животными Австралии 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.11 Антарктида 

Теория. Особенности материка Антарктида 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.12 Животный мир Антарктиды 

Теория. Некоторые животные Антарктиды, их особенности 

Практика. Практическое задание «Лабиринт», подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.13 Пингвины 

Теория. Пингвины, обитающие в Антарктиде, их особенности 

Практика. Практические задания, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 
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4.14 Зоопарк. Животные разных стран 

Практика. Игра на развитие внимания и памяти, мелкой моторики, практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

4.15 По страницам Красной книги 

Теория. Знакомство с Красной книгой и некоторыми занесёнными в неё животными. 

Практика. Игра на развитие мышления, мелкой моторики, практическое задание, просмотр 

обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.16 Рекорды природы.   

Теория. Некоторые животные – рекордсмены планеты, отличающиеся особыми 

параметрами и способностями (высотой, размером, быстротой и т.д.)  

Практика. Игра на развитие мышления, мелкой моторики, практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

4.17 Самый большой материк 

Теория. Особенности материка Евразия 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.18 Много нас – а он один. 

Теория. Многообразие стран и населения материка Евразия 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

4.19 Карта путешественника (обобщение по теме) 

Практика. Игры на развитие мышления, мелкой моторики, практическое задание. 

Форма контроля: игра «Правда или ложь?» 

Тема 5. Широка страна моя родная (20 часов)  

5.1 На северный полюс 

Теория. Географические и климатические особенности Северного полюса 

Практика. Практическое задание в рабочей тетради, подвижная игра, просмотр обучающего 

видео. 

Форма контроля: игра 

 

5.2 Животный мир ледовой пустыни 

Теория. Названия некоторых животных Северного полюса, их образ жизни 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

5.3 Тундра. Погода в тундре 

Теория. Географические и климатические особенности тундры 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

5.4 Растительный мир тундры 

Теория. Названия некоторых растений тундры, их особенности 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, просмотр обучающего видео. 
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Форма контроля: игра 

 

5.5 Животный мир тундры 

Теория. Названия некоторых животных тундры, их образ жизни 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, дидактическая игра. 

Форма контроля: игра 

5.6 Жители тундры 

Теория. Народы, проживающие в тундре, особенности их жизни 

Практика. Практическое задание «Лабиринт», подвижная игра 

Форма контроля: игра 

 

5.7 Тайга. Что растёт в тайге? 

Теория. Названия некоторых растений тайги, особенности их произрастания  

Практика. Практическое задание, подвижная игра. 

Форма контроля: игра 

 

5.8 Грибы съедобные и ядовитые 

Теория. Названия грибов, распространённых в тайге. 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, дидактическая игра. 

Форма контроля: игра 

 

5.9 Животный мир тайги 

Теория. Названия некоторых животных тайги, их образ жизни 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, дидактическая игра, просмотр 

обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

5.10 Смешанный и лиственный лес 

Теория. Отличия смешанного и лиственного леса. Названия некоторых растений и 

животных, их образ жизни 

Практика. Практическое задание, подвижная игра, составление рассказа по каринке. 

Форма контроля: игра 

 

5.11 Лес – наше богатство 

Теория. Правила поведения в лесу 

Практика. Практическое задание, подвижная игра.  

Форма контроля: игра 

 

5.12 Москва – столица России 

Теория.  История Москвы, её достопримечательности 

Практика. Практическое задание, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

5.13 Символы России 

Теория.  Герб, флаг, гимн России 

Практика. Практическое задание, прослушивание гимна, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 

 

5.14 Ярмарка: русские промыслы. 

Теория.  История русских промыслов 

Практика. Практическое задание, просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра 
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5.15 Дымковская игрушка 

Теория.  История дымковской игрушки 

Практика. Практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

5.16 Филимоновская игрушка 

Теория. История филимоновской игрушки 

Практика. Практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

5.17 Городецкая роспись 

Теория.  История городецкой росписи 

Практика. Практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

5.18 Хохломская роспись 

Теория. История хохломской росписи 

Практика. Практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

5.19 Гжель 

Теория.  История росписи гжель 

Практика. Практическое задание. 

Форма контроля: игра 

 

5.20 Обобщение по теме 

Практика. Игры на развитие познавательных процессов, мелкой моторики, развитие речи, 

подвижная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: практическое упражнение «Узнай по описанию» 

Тема 6. Путешествие на машине времени (7 часов). 
6.1 Год. Времена года. 

Теория. Название времён года, их особенности и очерёдность 

Практика. Игра на развитие мышления, развитие речи, подвижная игра, выполнение 

практического задания. 

Форма контроля: игра 

 

6.2. Месяцы. 

Теория. Название месяцев и их очерёдность  

Практика. Заучивание стихотворения, подвижная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: игра 

 

6.3 Дни недели 

Теория. Названия дней недели и их очерёдность  

Практика. Игра на развитие памяти, подвижная игра, выполнение практического задания. 

Форма контроля: игра 

 

6.4 Сутки. Время суток 

Теория. Понятия: время суток, день, ночь, утро, вечер. 

Практика. Игра на развитие внимания, подвижная игра, выполнение практического 

задания. 

Форма контроля: игра 
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6.5 Режим дня. 

Теория. Понятия: режим дня, день, ночь, утро, вечер. 

Практика. Игра на развитие мышления, составление рассказа по картинке, подвижная игра, 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: игра 

6.6 Вчера, сегодня, завтра.   

Теория. Понятия: вчера, сегодня, завтра 

Практика. Игра на развитие мышления, составление рассказа по картинке, подвижная игра, 

выполнение практического задания. 

Форма контроля: игра 

 

6.7 Обобщение по теме. 

Практика. Игра на развитие мышления, выполнение практического задания. 

Форма контроля: игра «Скажи быстро» 

 

Учебный план модуля «АБВГДэйка» 

(базовый уровень) 
 Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Как хорошо уметь читать! 4 1,5 3 

Групповая/ 

Практическая работа  

Игра «Прочти быстро!» 

 

1.1 Зачем уметь читать? 1 - 1 

1.2 Буква – домик для звука! 1 0,5 - 

1.3 Где буквы живут? 1 0,5 1 

1.4 Как буквы «разговаривают»? 1 0,5 1 

2 Наш друг Пишичитай. 14 7 11 

2.1 Звук [а], буква А. 1 0,5 - 

2.2 Звук [о], буква О. 1 0,5 1 

2.3 Звук [у], буква У. 1 0,5 1 

2.4 Звуки [м - м’]. Буква М. 1 0,5 - 

2.5 Напиши по образцу: буква М. 1 0,5 1 

2.6 Звуки [с-с’]. Буква С. 1 0,5 1 

2.7 Обведи по точкам: буква С. 1 0,5 1 

2.8 Звуки [х-х’]. Буква Х. 1 0,5 1 

2.9 Зеркальное рисование: буква Х. 1 0,5 1 

2.10 Звуки [р-р’]. Буква Р. 1 0,5 1 

2.11 Построй дорожку из букв 1 0,5 1 

2.12 Звук [ш]. Буква Ш. 1 0,5 - 

2.13 Построй по клеткам: буква Ш. 1 0,5 1 

2.14 Звук [ы]. Буква Ы. 1 0,5 1 

3 Складываем слоги 19 8,5 16 

 

Групповая/ 

Практическая работа  

 

Игра «Поймай слог» 

3.1 Звуки [л-л’]. Буква Л. 1 0,5 - 

3.2 Графический диктант «Зубки 

крокодила». 

1 0,5 1 

3.3 Звуки [н-н’]. Буква Н. 1 0,5 1 

3.4 Построй по клеткам: буква Н. 1 0,5 1 

3.5 Звуки [к-к']. Буква К 1 0,5 1 

3.6 Обведи по точкам: буква К. 1 0,5 1 

3.7 Звуки [т-т’]. Буква Т. 1 0,5 - 

3.8 Зеркальное рисование: буква Т. 1 0,5 1 

3.9 Звук [и]. Буква И. 1 0,5 1 

3.10 Звук [й’]. Буква Й. 1 0,5 1 

3.11 Построй дорожку из букв 1 0,5 1 
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 Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

3.12 Звуки [п - п’]. Буква П. 1 0,5 1 

3.13 Построй по клеткам: буква П. 1 0,5 1 

3.14 Звуки [з-з’]. Буква З 1 0,5 1 

3.15 Обведи по точкам: буква З. 1 0,5 1 

3.16 Звуки [г-г’]. Буква Г. 1 0,5 - 

3.17 Строим по схеме: буква Г.      1 - 1 

3.18 Звуки [в-в’]. Буква В. 1 0,5 1 

3.19 Напиши по образцу: буква В.  1 - 1 

4  Читаем слова 23 6,5 17 

Групповая/ 

Практическая работа  

Игра «Парочки» 

4.1 Звуки [ д-д’]. Буква Д. 1 0,5 - 

4.2 Зеркальное рисование: буква Д. 1 - 1 

4.3 Звуки [б-б’]. Буква Б. 1 0,5 1 

4.4 Строим на слух: буква Б. 1 - 1 

4.5 Звук [ж]. Буква Ж. 1 0,5 1 

4.6 Напиши по образцу: буква Ж. 1 - 1 

4.7 «Мягкие командиры»: Е и Ё. 1 0,5 - 

4.8 Построй по клеткам: буквы Е и Ё. 1 - 1 

4.9 «Мягкие командиры»: Ю и Я. 1 0,5 1 

4.10 Обведи по точкам. 1 - 1 

4.11 «Беззвучная» буква – Ь. 1 0,5 - 

4.12 Буква – «разделитель» - Ъ. 1 0,5 1 

4.13 Напиши по образцу: буквы Ь и Ъ. 1 - 1 

4.14 Звук [ч’]. Буква Ч. 1 0,5 1 

4.15 Письмо по образцу: буква Ч. 1 - 1 

4.16 Звук [э], буква Э. 1 0,5 - 

4.17 Звук [ц]. Буква Ц. 1 0,5 1 

4.18 Обведи по точкам: буква Ц. 1 - 1 

4.19 Звуки [ф-ф’]. Буква Ф.  1 0,5 1 

4.20 Зеркальное рисование: буква Ф. 1 - 1 

4.21 Звук [щ]. Буква Щ. 1 0,5 - 

4.22 Строим под диктовку: буква Щ. 1 - 1 

4.23 Алфавит (обобщающее занятие). 1 0,5 1 

5  Играем и читаем 12 - 12 

Групповая/ 

Практическая работа  

Квест – игра «Прочитай и 

разгадай» 

5.1 Алфавитный лабиринт. 1 - 1 

5.2 Буквенный ребус. 1 - 1 

5.3 Осторожно, Буквоед! 1 - 1 

5.4 Вставь букву. 1 - 1 

5.5 Слово рассыпалось. 1 - 1 

5.6 Собери слово.  1 - 1 

5.7 Расшифруй слова. 1 - 1 

5.8 Дополни и прочитай 1 - 1 

5.9 Путаница (анаграмма). 1 - 1 

5.10 Найди слова 1 - 1 

5.11 Разгадай кроссворд. 1 - 1 

5.12 Закрепление пройденного 

материала.  

1 - 1 

 Итого: 72 23,5 48,5  

 

Содержание учебного плана модуля «АБВГДэйка» 

(базовый уровень) 

Тема 1. Как хорошо уметь читать! (4 часа).  
1.1 Зачем уметь читать? 
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Практика. Игры и упражнения на развитие мышления, внимания и фонематического слуха. 

Форма контроля: игра 
 

1.2 Буква – домик для звука! 

Теория. Понятие буквы и звука. 

Практика. Игры и упражнения на развитие памяти и фонематического слуха. 

Форма контроля: игра 
 

1.3 Где буквы живут? 

Теория. Понятие буквы, количество букв русского алфавита, алфавит. 

Практика. Игры и упражнения на развитие памяти, внимания, графических навыков. 

Форма контроля: игра 
 

1.4 Как буквы «разговаривают»? 

Теория. Понятие буквы и звука, количество букв русского алфавита. 

Практика. Игры и упражнения на развитие памяти, внимания и фонематического слуха. 

Форма контроля: игра 

 

Тема 2. Наш друг Пишичитай! (14 часов).  

2.1 Звук [а], буква А. 

Теория. Понятие буквы А и её звука, понятие «гласного» звука. Правила работы в тетради 

в клетку  

Практика. Игры на развитие памяти, внимания и фонематического слуха. Письмо буквы А 

по клеткам 

Форма контроля: игра 
 

2.2 Звук [о], буква О. 

Теория. Понятие буквы О и её звука. Правила работы в тетради в клетку  

Практика. Упражнения на развитие памяти, внимания и фонематического слуха. Письмо 

буквы О по клеткам 

Форма контроля: игра 
 

2.3 Звук [у], буква У. Правила работы в тетради в клетку  

Теория. Понятие буквы У и её звука. 

Практика. Игра на развитие памяти, внимания и фонематического слуха. Письмо буквы У 

по клеткам 

Форма контроля: игра 
 

2.4 Звуки [м - м’]. Буква М. 

Теория. Понятие буквы М и её звуков. Понятие «согласного» звука, «мягкого» и «твёрдого» 

звука 

Практика. Игра на развитие внимания, фонематического слуха, графический диктант. 

Форма контроля: игра 
 

2.5 Напиши по образцу: буква М. 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Игра на развитие мышления. Письмо буквы М по клеткам  

Форма контроля: игра 
 

2.6 Звуки [с-с’]. Буква С. 

Теория. Понятие буквы С и её звуков. Понятие мягкого и твёрдого звука 

Практика. Игра на развитие внимания, мелкой моторики. Чтение слогов. 

Форма контроля: игра 
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2.7 Обведи по точкам: буква С. 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Игра на развитие мышления. Письмо буквы С по клеткам Чтение букв. 

Форма контроля: игра 
 

2.8 Звуки [х-х’]. Буква Х. 

Теория. Понятие буквы Х и её звуков.  

Практика. Игра на развитие воображения, фонематического слуха. Чтение букв. 

Форма контроля: игра 
 

2.9 Зеркальное рисование: буква Х. 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Игра на развитие внимания. Письмо буквы Х по клеткам   

Форма контроля: игра 
 

2.10 Звуки [р-р’]. Буква Р. 

Теория. Понятие буквы Р и её звуков.  

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, графический диктант. Чтение слогов. 

Форма контроля: игра 
 

2.11 Построй дорожку из букв 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Игра на развитие мышления. Письмо буквы Р по клеткам  

Форма контроля: игра 
 

2.12 Звук [ш]. Буква Ш. 

Теория. Понятие буквы Ш и её звука.  

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, графический диктант. 

Форма контроля: игра 
 

2.13 Построй по клеткам: буква Ш. 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Письмо буквы Ш по клеткам  

Форма контроля: игра 
 

2.14 Звук [ы]. Буква Ы. 

Теория. Понятие буквы Ы и её звука.  

Практика. Игра на развитие внимания, фонематического слуха. Письмо буквы Ы по 

клеткам. Чтение слогов. 

Форма контроля: игра «Прочти быстро!» 

 

Тема 3. Складываем слоги (19 часов).  

3.1 Звуки [л-л’]. Буква Л. 

Теория. Понятие буквы Л и её звуков. Правило слияния. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, зрительного внимания. Чтение слогов 

Форма контроля: игра 

 

3.2 Графический диктант «Зубки крокодила». 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Письмо буквы Л по клеткам, графический диктант по образцу.  

Форма контроля: игра 
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3.3 Звуки [н-н’]. Буква Н. 

Теория. Понятие буквы Н и её звуков. Правило слияния. 

Практика. Игра на развитие фонематического слуха, слухового внимания. Чтение слогов 

Форма контроля: игра 

 

3.4 Построй по клеткам: буква Н. 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Письмо буквы Н по клеткам, графический диктант на слух.  

Форма контроля: игра 

 

3.5 Звуки [к-к']. Буква К 

Теория. Понятие буквы К и её звуков.  

Практика. Игра на развитие воображения, слухового внимания. Чтение коротких слов. 

Форма контроля: игра 

 

3.6 Обведи по точкам: буква К. 

Теория.   Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Письмо буквы К по клеткам, упражнение «Построй по точкам».  

Форма контроля: игра 

 

3.7 Звуки [т-т’]. Буква Т. 

Теория. Понятие буквы Т и её звуков.  

Практика. Игра на развитие памяти. Чтение коротких слов. 

Форма контроля: игра 

 

3.8 Зеркальное рисование: буква Т. 

Теория. Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Игра на развитие внимания. Письмо буквы Т по клеткам. Симметричное 

рисование.   

Форма контроля: игра 
 

3.9 Звук [и]. Буква И. 

Теория. Понятие буквы И и её звука.  

Практика. Игра на развитие воображения, зрительного внимания. Чтение коротких слов. 

Письмо буквы И. 

Форма контроля: игра 

 

3.10 Звук [й’]. Буква Й. 

Теория. Понятие буквы Й и её звуков.  

Практика. Игра на развитие воображения. Чтение коротких слов. Письмо буквы Й. 

Форма контроля: игра 

 

3.11 Построй дорожку из букв 

Практика. Игра на развитие зрительного внимания. Чтение коротких слов.  

Форма контроля: игра 

 

3.12 Звуки [п - п’]. Буква П. 

Теория. Понятие буквы П и её звуков.  

Практика. Игра на развитие памяти. Чтение коротких слов. 

Форма контроля: игра  

 

3.13 Построй по клеткам: буква П. 

Теория. Правила работы в тетради в клетку 
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Практика. Письмо буквы П по клеткам, графический диктант.  

Форма контроля: игра 

 

3.14 Звуки [з-з’]. Буква З 

Теория. Понятие буквы З и её звуков.  

Практика. Игра на развитие внимания. Чтение коротких слов. 

Форма контроля: игра 

 

3.15 Обведи по точкам: буква З. 

Теория. Правила работы в тетради в клетку 

Практика. Письмо буквы З по клеткам, практическое упражнение.  

Форма контроля: игра 

 

3.16 Звуки [г-г’]. Буква Г. 

Теория. Понятие буквы Г и её звуков.  

Практика. Игра на развитие мышления, мелкой моторики. Чтение коротких слов. 

Форма контроля: игра 

 

3.17 Строим по схеме: буква Г 

Практика. Письмо буквы Г по клеткам, графический диктант.  

Форма контроля: игра 

 

3.18 Звуки [в-в’]. Буква В. 

Теория. Понятие буквы В и её звуков.  

Практика. Игра на развитие воображения, внимания. Чтение коротких слов. 

Форма контроля: игра 

 

3.19 Напиши по образцу: буква В. 

Практика. Письмо буквы В по клеткам, практическое упражнение. 

Форма контроля: игра «Поймай слог!» 

 

Тема 4. Читаем слова (23 часа).  

4.1 Звуки [ д-д’]. Буква Д. 

Теория. Понятие буквы Д и её звуков.  

Практика. Игра на развитие воображения, внимания. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

4.2 Зеркальное рисование: буква Д. 

Практика. Письмо буквы Д по клеткам, графический диктант.  

Форма контроля: игра 

 

4.3 Звуки [б-б’]. Буква Б. 

Теория. Буква Б и её звук.  

Практика. Игра на развитие зрительного внимания. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

4.4 Строим на слух: буква Б 

Практика. Письмо буквы Б по клеткам, графический диктант.  

Форма контроля: игра 

 

4.5 Звук [ж]. Буква Ж. 

Теория. Буква Ж и её звук.  

Практика. Графический диктант по схеме. Чтение слов. 
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Форма контроля: игра 

 

4.6 Напиши по образцу: буква Ж. 

Практика. Письмо буквы Ж по клеткам, письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.7«Мягкие командиры»: Е и Ё. 

Теория. Буквы Е и Ё, их особенности.  

Практика. Игра на развитие внимания. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

4.8 Построй по клеткам: буквы Е и Ё. 

Практика. Письмо букв Е и Ё по клеткам, письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.9 «Мягкие командиры»: Ю и Я 

Теория. Буквы Ю и Я, их особенности.  

Практика. Игра на развитие памяти. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

4.10 Обведи по точкам 

Практика. Письмо букв Ю и Я по клеткам, письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.11 «Беззвучная» буква – Ь. 

Теория. Буква Ь, её особенности.  

Практика. Игра на развитие памяти. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

4.12 Буква – «разделитель» - Ъ. 

Теория. Буквы Ъ, её особенности.  

Практика. Игра на развитие мышления. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

4.13 Напиши по образцу: буквы Ь и Ъ. 

Практика. Письмо букв Ь и Ъ по клеткам, чтение и письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.14 Звук [ч’]. Буква Ч. 

Теория. Буква Ч и её звук.  

Практика. Графический диктант по схеме. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 
 

4.15 Письмо по образцу: буква Ч. 

Практика. Письмо буквы Ч по клеткам, чтение и письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.16 Звук [э], буква Э 

Теория. Буква Э и её звук.  

Практика. Игра на развитие фонематического слуха. Письмо буквы Э. 

Форма контроля: игра 
 

4.17 Звук [ц]. Буква Ц. 
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Теория. Буква Ц и её звук.  

Практика. Игра на развитие внимания. Чтение слов. 

Форма контроля: игра 
 

4.18 Обведи по точкам: буква Ц. 

Практика. Письмо буквы Ц по клеткам, чтение и письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.19 Звуки [ф-ф’]. Буква Ф. 

Теория. Буква Ф и её звуки.  

Практика. Игра на развитие внимания. Чтение слов 

Форма контроля: игра 
 

4.20 Зеркальное рисование: буква Ф. 

Практика. Письмо буквы Ф по клеткам, чтение и письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.21 Звук [щ]. Буква Щ. 

Теория. Буква Щ и её звук.  

Практика. Письмо буквы Щ, игра на развитие фонематического слуха 

Форма контроля: игра 
 

4.22 Строим под диктовку: буква Щ. 

Практика. Графический диктант на слух. Чтение и письмо слов.  

Форма контроля: игра 

 

4.23 Алфавит (обобщающее занятие). 

Теория: буквы русского алфавита 

Практика. Игры на развитие познавательных процессов, мелкой моторики, графических 

навыков, на развитие навыка чтения, подвижные игры. 

Форма контроля: игра «Парочки» 

 

Тема 5. Играем и читаем (12 часов) 

5.1 Алфавитный лабиринт 

Практика. Практическое упражнение на запоминание букв, игра на внимание. 

Форма контроля: игра 

 

5.2 Буквенный ребус. 

Практика. Отгадывание ребусов, запись слов, составление предложений. 

Форма контроля: игра 

 

5.3 Осторожно, Буквоед! 

Практика. Упражнение на развитие графических навыков, составление и запись слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.4 Вставь букву. 

Практика. Чтение и письмо слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.5 Слово рассыпалось. 

Практика. Игра на отработку навыка чтения, чтение и письмо слов. 

Форма контроля: игра 
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5.6 Собери слово. 

Практика. Игра на отработку навыка чтения, чтение и письмо слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.7 Расшифруй слова. 

Практика. Упражнение на развитие зрительного внимания, чтение слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.8 Дополни и прочитай 

Практика. Упражнение на развитие мышления, чтение и письмо слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.9 Путаница (анаграмма). 

Практика. Игра на отработку навыка чтения, развитие внимания и мышления. 

Форма контроля: игра 

 

5.10 Найди слова 

Практика. Игра на отработку навыка чтения, чтение и письмо слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.11 Разгадай кроссворд. 

Практика. Игра на отработку навыка чтения, отгадывание и письмо слов. 

Форма контроля: игра 

 

5.12 Закрепление пройденного материала. 

Практика. Упражнения на развитие познавательных процессов, знание букв и развитие 

навыка чтения, подвижные игры, выполнение практических заданий.  

Форма контроля: Квест – игра «Прочитай и разгадай» 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу 1 года обучения  

учащиеся овладевают следующими компетентностями 

 

Предметные (образовательные): 

- знание предметов, явлений, природных особенностей и животных нашей местности: 

название месяцев времён года, некоторых деревьев нашей местности; отличия 

лиственных деревьев от хвойных; правила поведения в лесу; знание названий 

некоторых диких и домашних животных, насекомых, птиц, рыб, их особенностей и 

различий в их образе жизни;  

- знание названий всех членов семьи, правил поведения с разными членами семьи; 

названий частей тела и лица человека; 

- знание названия родного города, его известных мест, улицы, на которой живёт 

учащийся, профессии жителей города, в том числе, членов своей семьи; соблюдение 

правил поведения на улице и в транспорте;  

- сформированность представления о многообразии слов, понимание терминов 

«звук», «слог», «слово», умение отличать звук от буквы; 

- проявление познавательного интереса к окружающему миру, учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

- формирование словарного запаса по темам программы; 

- развитие познавательных процессов мышления, памяти, внимания, воображения и 

речи, умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

-  умение задавать вопросы и отвечать на них, высказывать собственные суждения, 

делать выводы; 

- формирование фонематического слуха, умение правильно слышать и узнавать 

звуки; 

- развитие речи, логического мышления, памяти, произвольного внимания; 

- умение решать поставленные задачи, в том числе и в рабочей группе; 

умение решать некоторые простые творческие задачи, в том числе в рабочей группе, 

взаимодействовать со сверстниками, взрослыми. 

 

Личностные: 

− проявление положительной мотивации к обучению и интерес к осуществляемой 

деятельности, толерантное отношение в межличностном общении и 

взаимодействии; 

- понимание необходимости бережного отношения к природе нашей местности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни и соблюдения правил 

безопасности, умение соблюдать правила поведения на занятии; 

- умение понимать поставленную задачу и самостоятельно её выполнять; 

- умение работать в паре, мини – группе. 
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К концу 2 года обучения 

учащиеся овладевают следующими компетентностями 

Предметные (образовательные): 

- сформированность представления о планете Земля в системе других планет, о 

разнообразии её климата, растительного и животного мира; знание планет 

Солнечной системы, названия некоторых растений, животных разных частей света;  

- знание название своей страны, её столицы; особенностей климата, растительного и 

животного мира разных природных зон; телефонов служб спасения; 

- сформированность представления о многонациональности населения планеты и 

особенностях образа жизни людей в других странах;  

- знание букв русского алфавита, формирование начальных навыков письма;  

- умение читать и писать буквы русского алфавита по клеткам; определять место и 

характеристику звука в слове; соотносить звук и букву; читать слоги, короткие 

слова, состоящие из открытых слогов, понимать прочитанное; правильно 

пользоваться терминами «звук», «буква», «слово», «предложение»; составлять 

предложение из 2-3 слов. 

 

Метапредметные: 

- умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи, найти ошибки в 

высказывании и исправить их; 

- умение правильно вести себя и соблюдать дисциплину на занятии, давать правовую 

оценку поступкам людей, собственным действиям; 

- умение задавать вопросы и отвечать на них, давать правильный и полный ответ, 

высказывать собственные суждения, делать выводы; 

- умение учащихся работать в паре, группе, коллективе, решать творческие задачи; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 

Личностные: 

- умение взаимодействовать со сверстниками, взрослыми, окружающим миром, 

устанавливать дружеские отношения между учащимися; 

- умение проявлять положительную мотивацию к обучению и интерес к 

осуществляемой деятельности;  

 понимание необходимости бережного отношения к природе нашей планеты, 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

 умение проявлять толерантное отношение в межличностном общении и 

взаимодействии, работать в группе, в коллективе. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

2. 1 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования, так и на базе образовательных организаций на 

основе сетевого взаимодействия. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

программы необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

шкафы для раздаточного и дидактического материала, учебная доска, стенды, 

шторы-затемнения, ковёр в игровой зоне); 

− технические средства обучения (ноутбук, цветное МФУ, мультимедийный проектор, 

колонки, интерактивная доска, флэш-карты, стабильный доступ к сети интернет). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (ДООП, учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы, раздаточные материалы (мозаики, шнуровки, карточки, и 

т.д.), демонстрационный наглядный материал, видеотека, методические 

рекомендации, сборники материалов, сценарии и т.д.) 
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− учебно-методический комплекс по данному курсу включает также пособие для 

педагога (и родителей), «БУКВАРЬ» (автор Жукова) (в модуле «АБВГДэйка»). При 

этом букварь служит только для закрепления изученной темы.  

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные измерители 

аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

аттестации 

 I год обучения  

Модуль «Я узнаю мир» 

Текущий контроль 

(на начало 

реализации 

программы) 

1. «Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ» 

- Понимание правил безопасности на занятиях и 

переменах 
Опрос 

Текущий контроль 

по модулю «Я 

узнаю мир» 

2. «Бархатная осень» 

- Знание некоторых названий деревьев, животных, 

грибов 

- Умение найти несоответствие на картинке 

- Уровень развития зрительного внимания 

Игра «Найди 

ошибку 

художника» 

3. «Кто такие люди и где они живут?» 

- Знание частей тела человека 

- Умение действовать по образцу 

- Уровень развития зрительного внимания и памяти 

Игра «Весёлые 

человечки»» 

4. «Волшебная зима» 

- Знание основных признаков разных групп животных 

- Умение группировать 

Игра 

«Группировка» 

5. «Наш быт» 

- Знание некоторых профессий сфер, изученных в 

данном разделе 

- Умение узнать профессию по описанию 

Игра «Угадай 

профессию» 

6. «Яркая весна» 

- Умение найти несоответствие на картинке 

- Уровень развития зрительного внимания и памяти 

- Знание названий насекомых, цветов - первоцветов 

Игра «Найди 

ошибку 

художника» 

Модуль «Звуки, буквы я учу» 

Текущий контроль 

по модулю «Звуки, 

буквы я учу» 

1. «Звуки вокруг нас» 

- Понимание отличия звука от буквы 

- Умение слышать заданный звук 

Игра 

«Ловушка» 

2. «В мире слов» 

- Умение понять и назвать слово по его описанию 

- Умение провести прямую, волнистую и 

зигзагообразную линию, не выходя за контур 

Игра «Угадай 

по описанию» 

3. «Гласные звуки. Словарик» 

- Знание особенности гласных звуков (поются) 

- Умение группировать слова по первому звуку 

Игра 

«Группировка» 
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Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные измерители 

аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

аттестации 

4. «Согласные звуки. Словарик» 
- Знание особенности согласных звуков (не поются) 

- Умение быстро подобрать слово на заданный звук 

Игра «Скажи 

быстро» 

5. «Речевые игры» 

- Умение быстро подтвердить или опровергнуть 

утверждение 

- Уровень развития мышления и слухового внимания 

Игра «Да – 

нетка» 

Промежуточная 

аттестация 

1. Знание названий и понимание смысла понятий – 

названий разных тематических групп предметов, их 

характерные признаки.  

2. Умение концентрировать внимание на 

определённой деятельности в течение определённого 

времени. 

3. Уровень развития зрительного внимания и памяти. 

4. Уровень развития словарного запаса, 

фонематического слуха, мелкой моторики, умение 

делить слова на слоги.  

5. Умение выполнить штриховку сверху вниз, снизу-

вверх, слева направо, справа налево; раскрасить 

рисунок, не выходя за контур; 

 

 

 

Игра - 

путешествие 

Промежуточная 

аттестация 

1. Знание по нескольку названий разных групп 

предметов, умение различать их по характерным 

признакам и классифицировать их по группам; знание 

некоторых названий транспорта и его назначение; 

правила поведения на дороге и в транспорте;  

2. Уровень развития зрительного внимания и памяти, 

словарного запаса, 

3. Умение подобрать слово с заданным звуком, умение 

делить слова на слоги. 

4. Уровень развития мелкой моторики. 

 

 

 

Викторина 

II год обучения 

Модуль «Мой мир»  

Текущий контроль 

по модулю «Мой 

мир» 

1. «Звёздный мир» 
- Знание названий планет солнечной системы и их 

количество; 

- умение найти и посчитать заданные предметы. 

Игра «Найди и 

собери» 

2. «К путешествию готов!» 
- Знание телефонов служб спасения; своего адреса, 

названия города; 

- знание правил личной гигиены и здорового образа 

жизни; 

- умение найти схожее и различное. 

Викторина 

«Будь здоров!» 

3. «Планета Земля – наш дом навсегда!  

- Понимание назначения глобуса и карты, их отличия. 

- Знание количества материков и их названий. 

Раскрашивание 

 

4. «Путешествие вокруг света» 

- Знание названий и особенностей материков нашей 

планеты.  

- Умение назвать некоторые растения и животных 

каждого материка. 

- Умение найти лишний предмет. 

Игра «Правда 

или ложь» 

5. «Широка страна моя родная!» Практическое 

упражнение 
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Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные измерители 

аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

аттестации 

- Знание названия своей страны, её столицы и 

символов 

- Умение различать природные зоны по их 

особенностям 

- Умение соотнести животных с их местом обитания 

«Узнай по 

описанию» 

6. «Путешествие на машине времени» 

- Умение назвать по – порядку времена года, месяцы и 

дни недели 

Игра «Скажи 

быстро» 

Модуль «АБВГДэйка» 

Текущий контроль 

по модулю 

«АБВГДэйка» 

1. «Как хорошо уметь читать!» 

- Знание букв русского алфавита 

- Понимание различия между звуком и буквой 

Игра «Прочти 

быстро!» 

2. «Наш друг Пишичитай»  
- Умение прочитать и написать по клеткам букв А О У 

М Х С Ш Р,  

- Понимание различия между звуком и буквой 

Игра «Прочти 

быстро!» 

3. «Складываем слоги» 

- Умение читать слоги из изученных букв и записывать 

их под диктовку 

Игра «Поймай 

слог» 

4. «Читаем слова» 

- Знание изученных букв 

- Умение прочитать слово из 3 – 4 букв и найти 

подходящую к нему картинку 

Игра 

«Парочки» 

5. «Играем и читаем» 

- Знание букв русского алфавита 

- Умение составлять слова из 3-4 букв 

- Умение строить фигуру по клеткам по схеме 

Квест – игра 

«Прочитай и 

разгадай» 

Промежуточная 

аттестация 

-Знание особенностей изученных природных зон. 

- Умение концентрировать внимание на  

определённой деятельности в течении определённого 

времени. 

- Знание изученных букв русского алфавита.  

- Умение читать и писать изученные буквы по 

клеткам;  

- Умение ориентироваться на листе в клетку и строить 

по клеткам заданную фигуру под диктовку. 

- Умение читать короткие слова. 

Игра - 

соревнование 

 

Аттестация по 

завершению 

реализации 

программы 

- Знание названий растений и животных, обитающих в 

нашей стране, названия нашей страны, столицы 

России, названия материков нашей планеты, их 

особенности, названия растений и животных, 

обитающих на каждом материке.  

- Знание букв русского алфавита, умение читать слоги 

и короткие слова и записывать их по клеткам. 

- Умение отвечать на вопросы по разделам программы.  

- Умение построить фигуру по клеткам по схеме. 

Занятие - игра 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Лесенка Знаний» 

осуществляется посредством следующих оценочных материалов (критерии и показатели 

в Приложении №2): 
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 Педагогическое наблюдение 

 Опрос 

 Игра «Найди и собери» 

 Викторина 

 Раскрашивание 

 Игра «правда или ложь» 

 Игра «Скажи быстро» 

 Игра «Прочти быстро!» 

 Игра «Поймай слог» 

 Настольная игра «Парочки». 

 Квест – игра «Прочитай и разгадай» 

 Тест «Корректурная проба» 

 Графический диктант (на слух, по схеме) 

 Практические задания: «Сломанные буквы», «Расшифруй слово», «Поймай в 

ловушку»,«Узнай по описанию» 

 Игровая ситуация «Звуковая дорожка». 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Лесенка Знаний» включает: 

- Сборник методических разработок занятий к модулю «Мой мир» к разделу «Мы и 

наша планета». 

- Сборник методических разработок занятий к модулю «АБВГДэйка» к разделам 

«Наш друг Пишичитай», «Составляем слоги», «Читаем слова». 

- Методическая разработка «Ловкие пальчики». 

- Методическая разработка ко всем модулям программы «Физминутки для 

дошкольников». 

- Методическая разработка ко всем модулям программы «Организация учебной 

деятельности на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста с помощью 

активных методов обучения». 

- Сборник интерактивных игр и упражнений. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

1 год обучения 
№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Форм 

подведени

я итогов 

МОДУЛЬ «Я УЗНАЮ МИР» 

1. Введение в 

ДООП. 

Инструкта

ж по ТБ. 

игра Беседы, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Наглядный 

материал – 

игрушки. 

Интерактивны

й комплекс 

Опрос 

2. Бархатная 

осень 

Игра, 

путешествие, 

соревнования

, конкурсы, 

викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями: 

«Деревья», 

«Травянистые 

растения», «Дары 

леса», «Птицы», 

«Дикие 

Интерактивны

й комплекс 

Игра 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Форм 

подведени

я итогов 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности  

животные», 

«Неживая 

природа», 

настольные 

развивающие игры 

«Дикие и 

домашние 

животные», лото – 

парочки 

«Насекомые», 

«Птицы», 

шаблоны, таблица 

«Времена года» 

3. Кто такие 

люди и где 

они живут? 

Игра Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями: 

«В городе и за 

городом», 

«Транспорт», 

«Профессии», 

настольная 

развивающая игра 

«Профессии», 

шаблоны, таблица 

«Полезные 

машины» 

- Игра 

4. 

 

Волшебная 

зима 

Игра, 

путешествие, 

соревнования

, конкурсы, 

викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями: 

«Дикие животные, 

«Птицы», 

«Водные жители», 

«Насекомые», 

«Домашние 

животные», 

«Неживая 

природа», 

настольные 

развивающие игры 

«Дикие и 

домашние 

животные», лото – 

парочки 

«Насекомые», 

«Птицы», 

шаблоны, таблицы 

«Кто живёт в 

лесу?», «Знакомые 

птицы», 

«Зоопарк». 

Интерактивны

й комплекс 

 

Игра 

5. Наш быт. Игра, 

соревнования

Беседы, 

практические 

работы, 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями: 

Интерактивны

й комплекс 

 

Игра 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Форм 

подведени

я итогов 

, конкурсы, 

викторина 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Транспорт», «Все 

мы люди», 

«Профессии» 

муляжи фруктов, 

овощей и 

хлебобулочных 

изделий, шаблоны, 

таблицы 

«Полезные 

машины». 

6. Яркая 

весна 

Игра, 

путешествие, 

соревнования

, конкурсы, 

викторина 

Беседы, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями: 

«Деревья», 

«Травянистые 

растения», 

«Птицы», «Дикие 

животные», 

«Неживая 

природа», 

настольные 

развивающие игры 

«Дикие и 

домашние 

животные», лото – 

парочки 

«Насекомые», 

«Птицы», 

шаблоны, таблица 

«Времена года» 

Интерактивны

й комплекс 

 

МОДУЛЬ «ЗВУКИ, БУКВЫ Я УЧУ» 

 

1. 

 

Звуки 

вокруг нас. 

 

Игра, 

путешествие, 

конкурсы.  

Беседы, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности  

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Демонстрационны

е образцы 

штриховок. 

Шаблоны. 

Счётные палочки. 

 

Интерактивны

й комплекс 

 

Игра 

 

2. В мире 

слов. 

Игра, 

путешествие, 

конкурсы.  

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Развивающие игры 

«Контрасты», 

«Кто это?». 

Демонстрационны

е схемы слов. 

Демонстрационны

Интерактивны

й комплекс 

Игра 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Форм 

подведени

я итогов 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

е образцы 

штриховок. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

 

3. Гласные 

звуки. 

Словарик. 

Игра, 

путешествие, 

соревнования

, викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями: 

«Фрукты», «Дикие 

животные», 

«Игрушки», 

«Цветы», 

«Овощи».  

Демонстрационны

е схемы слов. 

Демонстрационны

е образцы 

штриховок. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Дидактические 

игры «Составь 

слово», «Весёлые 

звуки». 

Фонетическое 

лото «Звонкий – 

глухой». 

Компьютерные 

презентации 

Интерактивны

й комплекс 

Игра 

 

4. Согласные 

звуки. 

Словарик. 

Игра, 

путешествие, 

викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Демонстрационны

е схемы слов. 

Демонстрационны

е образцы 

штриховок. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Дидактические 

игры «Составь 

слово», «Весёлые 

звуки». 

Фонетическое 

лото «Звонкий – 

Интерактивны

й комплекс 

Игра 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Форм 

подведени

я итогов 

глухой». 

Компьютерные 

презентации 

5.  

 

 

Речевые 

игры 

Игра, 

путешествие, 

соревнования

, конкурсы, 

викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

решение 

проблемных 

ситуаций, метод 

наглядности 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Демонстрационны

е схемы слов. 

Демонстрационны

е образцы 

штриховок. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Дидактические 

игры «Составь 

слово», «Весёлые 

звуки». 

Фонетическое 

лото «Звонкий – 

глухой». 

 

Интерактивны

й комплекс 

Игра 

 

 

2 год обучения 
№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Формы 

подведения 

итог 

МОДУЛЬ «МОЙ МИР» 

1. Звёздный 

мир 

Игра, 

путешествие

, викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Глобус, карта 

Солнечной 

системы, 

шаблоны, 

образцы 

выкладывания из 

счётных палочек, 

счётные палочки, 

тематические 

папки «Неживая 

природа», 

«Транспорт». 

Интерактивны

й комплекс 

Магнитофон 

 

Игра «Найди 

и собери» 

2. К 

путешестви

ю готов! 

Игра, 

путешествие

, 

соревновани

е 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

 

Тематические 

папки 

«Транспорт», 

«Профессии», 

«Правила друзей 

природы», 

демонстрационны

Интерактивны

й комплекс 

Магнитофон 

 

Викторина 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Формы 

подведения 

итог 

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

е таблицы, карта, 

глобус   

3. Планета 

Земля – наш 

дом 

навсегда! 

Игра, 

путешествие

, 

соревновани

я, викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Глобус, 

физическая карта 

мира, 

демонстрационны

е таблицы 

«Природные 

зоны», «Кремль», 

тематические 

папки с 

иллюстрациями 

Интерактивны

й комплекс 

Магнитофон 

 

Раскрашиван

ие по заданию 

4. Путешестви

е вокруг 

света 

Игра, 

путешествие

, викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Глобус, 

физическая карта 

мира, 

демонстрационны

е таблицы, 

тематические 

папки с 

иллюстрациями, 

муляжи фруктов 

и овощей 

Интерактивны

й комплекс 

Магнитофон 

 

Игра «Правда 

или ложь» 

5. Широка 

страна моя 

родная 

Игра, 

путешествие

, 

соревновани

я, конкурсы, 

викторина 

Проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

 

Глобус, 

физическая карта 

мира, 

демонстрационны

е таблицы, 

тематические 

папки с 

иллюстрациями, 

муляжи фруктов 

и овощей 

Интерактивны

й комплекс 

Магнитофон 

Практическое 

задание 

«Узнай по 

описанию» 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Формы 

подведения 

итог 

6 Путешестви

е на машине 

времени. 

Игра, 

путешествие

, 

соревновани

я, конкурсы, 

викторина 

Проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

 

Глобус, 

физическая карта 

мира, 

демонстрационны

е таблицы, 

тематические 

папки с 

иллюстрациями, 

муляжи фруктов 

и овощей 

Интерактивны

й комплекс 

Магнитофон 

Игра «Скажи 

быстро» 

МОДУЛЬ «АБВГДЭЙКА» 

1 
Как хорошо 

уметь 

читать! 

Игра, 

путешествие 

викторина 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Демонстрационн

ые схемы слова, 

предложения. 

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Буквы из картона. 

Демонстрационн

ый материал: 

плакат «Весёлая 

азбука», 

«Говорящая 

Азбука», «Азбука 

в картинках». 

Магнитная 

азбука. 

Дидактические 

игры «Составь 

слово», «Весёлые 

звуки». 

Фонетическое 

лото «Звонкий – 

глухой». 

Компьютерные 

презентации 

Магнитофон, 

компьютер 

Интерактивна

я доска 

Игра «Прочти 

быстро!» 

2 
Наш друг 

Пиши 

читай. 

Игра, 

путешествие 

соревновани

е 

Беседы, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Развивающие 

игры «Буквы – 

сестрички», 

«Алфавит», 

«Азбука», «Чей 

домик?». 

Магнитофон, 

компьютер 

Интерактивна

я доска 

 

Игра «Прочти 

быстро!» 
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№ Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занят 

Формы 

подведения 

итог 

метод 

наглядности 

Компьютерные 

презентации. 

Интерактивные 

игры и 

упражнения 

 

3 
Складываем 

слоги 

Игра, 

путешествие 

соревновани

е 

Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Развивающие 

игры «Буквы – 

сестрички», 

«Алфавит», 

«Азбука», «Чей 

домик?». 

Компьютерные 

презентации. 

Интерактивные 

игры и 

упражнения 

Магнитофон, 

компьютер 

Интерактивна

я доска 

Игра 

«Поймай 

слог» 

 

4 
Читаем 

слова 

Игра, 

путешествие 

соревновани

е 

Беседы, 

проблемное 

обучение, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

групповая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Тематические 

папки с 

иллюстрациями.  

Счётные палочки. 

Образцы 

выкладывания из 

счётных палочек. 

Развивающие 

игры «Буквы – 

сестрички», 

«Алфавит», 

«Азбука», «Чей 

домик?». 

Компьютерные 

презентации. 

Интерактивные 

игры и 

упражнения 

Магнитофон, 

компьютер 

Интерактивна

я доска 

Игра 

«Парочки» 

 5 
Играем и 

читаем 

Игра Беседы, мини-

лекции с 

элементами 

дискуссии, 

практическая 

работа, метод 

рефлексии 

(самоанализа и 

самооценки), 

метод 

наглядности 

Буквы из картона 

Демонстрационн

ый плакат 

«Весёлая азбука» 

Магнитофон, 

компьютер 

Интерактивна

я доска 

 

Квест – игра 

«Прочитай и 

угадай» 
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Приложение №1 

Список терминов: 

 Обучение — вид учебной деятельности, в которой количество и качество элементов 

знаний ученика доводятся учителем (преподавателем) до должного уровня 

(среднего, эталонного, возможного), составляющего цель обучения. 

 Воспитание -  это создание условий для развития и саморазвития человека, освоения 

им социального опыта, культуры, ценностей и норм общества. В воспитании 

взаимодействуют личность, группы и коллективы, семья, социальные институты: 

учебно – воспитательные заведения, государственные общественные организации, 

церковь. Значительное влияние на воспитание оказывают средства массовой 

коммуникации и т.д. 

 Развитие - это процесс и результат количественных и качественных изменений 

человека. Оно связано с постоянными, непрекращающимися изменениями, 

переходами из одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному, 

от низшего к высшему (Формирование и развитие - Подласый И.П. Педагогика, 

pedlib.ru/Books/1/0221/1_0221-15.shtml) 

 Сенситивные периоды развития - возрастные периоды в жизни ребенка, наиболее 

благоприятных для развития тех или иных функций и качеств индивидуума 

(https://www.sfera-podpiska.ru/stati-vdou/sensitivnye-periody-razvitiya-rebenka-po-l-s-

vygotskomu). 

 ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 

 Метод - это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 

достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими) 

часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач 

образования (Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие 

для вузов/ И. П. Подласый . -- М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с.) 

 Форма организации обучения – это способ организации целенаправленной учебно-

познавательной деятельности участников обучения, которую педагог может 

использовать для оказания образовательно-воспитательного воздействия.  

 ЭО – электронное обучение. 

 ДОТ- дистанционные образовательные технологии. 

 Звук – это единица устной речи. Его слышим и произносим. 

 Гласные звуки – тип речевых звуков, при артикуляции которых потоку воздуха не 

создаётся существенных препятствий, соответственно, нигде над гортанью не 

создаётся сколько-нибудь существенного воздушного давления. 

 Согласные звуки –  звуки речи, состоящие или из одного шума, или из голоса и шума, 

который образуется в полости рта, где выдыхаемая из легких струя воздуха 

встречает различные преграды 

 Глухие звуки - это звуки, в образовании которых участвует шум при отсутствии 

голоса. 

 Звонкие звуки - это шумные звуки речи, в образовании которых шум преобладает 

над голосом. 

 Буква - графический знак для обозначения звука речи на письме. 

 Алфавит - совокупность букв или других знаков данной системы письма. Порядок 

букв, принятый в азбуке.  

 Слог - представляет собой звук или несколько звуков, произносимых одним 

выдыхательным толчком. 

 Окружающая среда – это комплекс окружающих человека или другой живой 

организм физических, географических, биологических, социальных, культурных и 

политических условий, который определяет форму и характер его существования. 

https://www.sfera-podpiska.ru/stati-vdou/sensitivnye-periody-razvitiya-rebenka-po-l-s-vygotskomu
https://www.sfera-podpiska.ru/stati-vdou/sensitivnye-periody-razvitiya-rebenka-po-l-s-vygotskomu
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 Природа – совокупность естественных условий на земле (поверхность, 

растительность, климат), органический и неорганический мир, все существующее на 

земле, не созданное деятельностью человека. 

 Природа живая – это всё, что отличается способностью расти, дышать, питаться и 

развиваться. Человек, животные, растения — это объекты живой природы.  

 Природа неживая – часть природы, объекты которой не дышат, не размножаются и 

не питаются. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

При определении уровня освоения учащимся программы педагог использует 10-ти 

балльную систему оценки показателей качества результатов обучения: 

 низкий уровень – 1-3 балла  

 средний уровень – от 4 до 7 баллов, 

 максимальный уровень – от 8 до 10 баллов. 

 позволяет более качественно и дифференцированно подойти к результатам 

учащихся и отследить реальную степень соответствия того, что учащийся усвоил, а также 

внести коррективы в процессе его последующего обучения.   

Если ребёнок выполнил задание полностью, быстро, самостоятельно – высокий 

уровень (8 – 10 баллов), выполнил с подсказками, долго думал, сделал половину задания 

или чуть больше – средний (4 – 7 баллов), с большим трудом справился с заданием, с 

постоянной помощью педагога или сделал меньше половины– низкий (1 – 3 балла). Не 

справился с заданием – 0 баллов. 

 

Совокупность измеряемых показателей. 

 

I-я группа показателей -Теоретическая подготовка ребенка. Она включает: 

• теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением «дети 

будут знать»); 

• владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных 

понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).  

 

II-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включает: 

• практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно 

определяется выражением «дети будут уметы»); 

• владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;  

• творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте). 

 

III-я группа показателей - Общеучебные умения и навыки ребенка. Выделение этой 

группы показателей продиктовано тем, что без их приобретения невозможно успешное 

освоение любой программы. Здесь представлены: 

• учебно-интеллектуальные умения; 

• учебно-коммуникативные умения; 

• учебно-организационные умения и навыки. 
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