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1. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 
Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Почемучки» 

Направленность Социально-гуманитарная  

Специализация 

 программы 

Социальная адаптация школьников 

Основания для 

разработки программы 

-Договор о сетевой форме реализации ДООП. 

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

 - расширение деятельности клуба по месту жительства в рамках 

дополнительного образования  дошкольников; 

- привлечение родителей и дошкольников в воспитательную 

систему клуба. 

Название проводящей 

организации, контакты 

МБОУ ДО «ЦДТ Московского района»,  

город  Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20А 

224-04-56; ddt20a@mail.ru 

Территория, 

представившая 

программу 

г.Нижний Новгород, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества 

Московского района» 

Составитель 

программы 

Ануфриева Татьяна Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

Руководитель  

программы 

Помелова Марина Валентиновна,  директор  МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

Формы обучения, виды 

деятельности по 

программе 

Очная, теоретические и практические занятия,  коллективно-

творческая деятельность.  

Цель программы Создание условий для наиболее полного раскрытия личности 

ребенка и реализации его неповторимого, специфического 

возрастного потенциала и коммуникативных умений, формирования 

положительной мотивации к обучению. 

Условия достижения 

цели и задач 

Обеспечить преемственность между дошкольным образованием и 

дополнительным образованием, создавая оптимальные условия для 

личностного и психического развития детей, и их эмоционального 

благополучия. 

Сроки реализации, 

уровень программы 

1 год, ознакомительный уровень программы 

Место реализации Московский район город Нижний Новгород 

Официальный язык 

программы 

Русский 

География  

участников 

Воспитанники и учащиеся образовательных учреждений 

Московского района г. Нижнего Новгорода; неорганизованные 

дошкольники. 

Условия участия в 

программе 

По заявлению родителей. 
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Комплектование, формы реализации программы на текущий год  

 

№ Группы по годам обучения Количество 

групп/единиц 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Количество 

человек 

Возраст 

детей 

1.  Групповые занятия Группа 1.1. 1 ч х 2 раза 

/2 

15 

 

5 - 7 лет 

2.  Мелкогрупповые занятия 

(как форма, дети входят в 

общую численность) 

    

3.  Индивидуальные занятия 

(как форма, дети входят в 

общую численность) 

    

4.  Индивидуальный учебный 

план/ одаренные дети или 

дети с ОВЗ (как вид 

обучения, дети считаются 

отдельно) 

    

Итого 1 группа 2 часа 15 человек  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная дополнительная образовательная программа имеет социально – гуманитарную 

направленность.  

Развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольное детство - очень 

короткий отрезок в жизни человека - первые семь лет. Одним из основных направлений 

психического развития в дошкольном возрасте является формирование нравственных основ 

личности. Ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность, деятельность, начинает 

объективно себя оценивать. Усложняется эмоциональная жизнь дошкольника: обогащается 

содержание эмоций, формируются высшие чувства. Дошкольный период является важным для 

развития многих процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, и 

простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, станут фундаментом 

для развития новых форм поведения, правил и норм.  

Содержание дополнительной образовательной программы «Почемучки» позволяет 

максимально  разнообразить творческую деятельность детей, обеспечивает общее эстетическое 

развитие, учит общаться и работать в коллективе, следовать устным инструкциям, адаптирует в 

теме учебных знаний, осваивает технологию работы с простейшими инструментами 

(карандашом, альбомом), развивает усидчивость, внимание, терпение, способствует  

самопознанию личности ребенка.  

Программа «Почемучки» разработана с учетом возрастно-психологических 

особенностей развития детей от 5 до 6 лет (возраст старший дошкольный возраст) и детей от 6 

до 7 лет (предшкольный возраст). 

Возраст 5 – 6 лет -  возраст бурного развития сюжетно-ролевой игры, интенсивного 

становления продуктивной творческой деятельности и «открытия» причинно-следственных 

связей и отношений.   

Возраст  6 - 7 лет это возраст бурного становления игр с правилами, окончательное 

формирование психологической и личностной готовности к школьному обучению, возникают 

«умные» эмоции. 

Только согласованное функционирование двух систем – интеллектуальной и 

эмоциональной, их единство может обеспечить успешное выполнение любых форм 

деятельности. (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец - «умные» эмоции). Эмоциональное состояние 

человека – это основа основ его не только психического, но и соматического благополучия. 

Нравственное развитие и воспитание ребенка зависит от развития эмоциональной сферы, так 

как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, 

«читать» эмоциональное состояние другого и управлять соответственными эмоциями. 

Понимание своих эмоций и чувств являются важным моментом в становлении личности 

растущего человека. При всей кажущейся простоте распознание и передача эмоций – 

достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний, определенного 

уровня развития. Ведь чем больше ребенок знает, какие бывают эмоции, тем точнее он поймет 

состояние другого человека.  

Особенности познавательного развития ребенка дошкольника связаны с развитием 

воображения – центрального психологического новообразования дошкольного периода 
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развития (Л.С. Выготский). Согласно концепции В.В. Давыдова, воображение как психический 

процесс — это умение видеть целое раньше частей и способность переносить функции с одного 

предмета на другой, не обладающий этими функциями. Эти основные свойства воображения 

возникают и развиваются у ребенка не одновременно. Развитие воображения осуществляется 

поэтапно: от предметной среды, через анализ и рефлексию прошлого опыта к надситуативной 

внутренней позиции. Высший уровень развития воображения и есть та основа, на которой 

формируется новообразование кризиса семи лет, обеспечивающее безболезненный переход 

от игры к учебной деятельности. Развитие воображения в дошкольном возрасте обеспечивает 

- развитие фантазии и творчества у детей, а так же становление и развитие мышление и других 

познавательных процессов. Особенности развития воображения сказываются на развитии 

эмоциональной сферы и обеспечивают ее специфику. Так, у детей психологического возраста 

5-6 лет есть склонность не к отдельным предметам, а к целостным ситуациям.  

Учитывая различные особенности развития детей, на занятиях создаются особые 

условия для развития эмоциональной и интеллектуальной сферы, формирования 

кратковременного детского коллектива, школы общения, привития здорового образа жизни. 

Основное внимание уделяется знакомству детей с различными эмоциями, их словесными 

обозначениями, обучению детей изображать эмоциональные состояния.  

Развивая познавательное воображение дошкольника, которое связано с бурным 

развитием ролевой игры, рисования, конструирования. Однако познавательное воображение 

дошкольника нередко носит воспроизводящий характер, когда ребенок действует по образцам: 

воспроизводит одни и те же сюжеты, склонен к рисованию шаблонных графических схем. 

Режиссерская игра - особое индивидуальное пространство, и мелкие игрушки, и 

позиция педагога, который помогает детям конструировать разнообразные сюжеты. Все это 

позволяет, заложить прочную основу игровой деятельности и создать условия для 

эмоциональной и физической разгрузки детей. Сюжетно - ролевая игра предполагает, что 

ребенок способен самостоятельно конструировать сюжеты, что он может как принимать чужую 

воображаемую ситуацию, так и быть инициатором собственной воображаемой ситуации, что он 

может децентрироваться (посмотреть на ситуацию не своими глазами, а глазами того 

персонажа, которого изображает в игре). Помимо этого ребенок должен целостно видеть игру 

понимать позиции и их соподчинение тех героев, которые реализуют игровой сюжет. Для этого 

необходима школа общения, которую ребенок проходит, общаясь с детьми и взрослыми из 

разных позиций. Получению такого опыта очень помогает разновозрастное общение.  

Особое место и значение в работе по программе «Почемучки» имеет формирование 

кратковременного детского коллектива. Подлинный детский коллектив это то, что имеет 

чрезвычайно важное значение для последующего формирования у детей школьного возраста 

учебной деятельности. Опираясь на многолетний опыт работы исследовательского коллектива 

под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова,  который показал, что учебная 

деятельность в начальной школе является коллективно-распределенной деятельностью детей 

при участии и под руководством учителя. Показателем и критерием сформированности у 

ребенка способности к коллективной деятельности является такой уровень развития его 

сознания, когда он способен быть субъектом коллективного действия. 
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Общение и активная деятельность в кратковременном детском коллективе помогает 

овладеть и закрепить полученные знания в общении. Овладев позицией общения «сверху» и 

«снизу» в семье, ребенок учится общаться с партнером «на равных». Позиция «на равных» — 

это партнерская позиция, предполагающая равные возможности партнеров по отношению друг 

к другу. Для реализации этой позиции партнеры по общению должны уметь слушать и ясно, 

четко формулировать свои высказывания. В позиции «на равных» ребенок учится 

согласовывать свои действия с действиями другого. И самая последняя позиция, которой 

овладевает ребенок, это позиция «демонстративно-отстраненная». Эта позиция предполагает 

умение наблюдать со стороны, непроизвольно вникать в суть дела. Общаясь в кратковременном 

детском коллективе в   кругу сверстников при постоянном взаимодействии с педагогом, 

ребенок получает положительный опыт общения. Пробуя различные способы общения в 

игровой форме,  он прорабатывает не только положительные моменты, но и отрицательные, что 

в дальнейшем определит его образ общения.   

В программе «Почемучки» особое внимание уделяется традиционным видам детской 

деятельности. Ведущей деятельностью дошкольного периода является детская игра. В работе с 

детьми, достигшими школьного возраста, приоритетное значение обретает задача 

формирования у детей полноценной учебной деятельности. Программа рассчитана на детей 

дошкольного возраста, поэтому все занятия проводятся в игровой форме, доступной и 

интересной детям, поддерживается интерес к творческой деятельности.  

Таким образом, педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

необходимости приобретения детьми опыта в специально организованных условиях 

образовательного пространства, формирование общей культуры личности ребенка 

дошкольного возраста, приобщение его к общечеловеческим ценностям, в том числе 

ценностям здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

Освоивший данную программу дошкольник умеет легко и свободно содержательно 

общаться с каждым ребенком из его группы, независимо от личных симпатий и антипатий. 

Дети в совместных играх, совместно переживаемых событиях и вместе осуществляемых 

различного вида деятельностях учатся видеть и понимать друг друга, учитывать позицию и 

интересы каждого члена группы, уметь посмотреть на ситуацию глазами партнера по общению 

и взаимодействию, способность ребенка подчинить свои действия целям и задачам коллективно 

осуществляемой деятельности. 

Программа «Почемучки» разработана и реализуется как краткосрочная программа 

начального, стартового уровня.  

Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 30 минут. 

Место реализации – детские образовательные организации Московского района (договор 

о сетевой форме реализации ДООП) 

Отличительная особенность программы «Почемучки» заключается в том, что структура 

занятий построена таким образом, что теоретические знания учащийся получает одновременно 

с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообразным, а так же  использование 

игровых заданий, повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную 
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активность, формируя положительную мотивацию к обучению с возможностью 

дополнительного образования по другим направлениям.   

Каждое занятие, направленно на усвоение тех первоначальных знаний, умений и 

навыков, которые облегчат учащимся  деятельность в период обучения в начальной школы. 

Цель программы:  

Создание условий для наиболее полного раскрытия личности ребенка и реализации его 

неповторимого, специфического возрастного потенциала и коммуникативных умений, 

формирования положительной мотивации к обучению. 

 

Задачи: 

 обучение первоначальным ЗУН;   

 развитие творческого потенциала личности, эмоциональной и интеллектуальной сферы, 

коммуникативных умений и навыков, волевой сферы, познавательных и психических 

процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 воспитание  положительных качеств личности и улучшение морально – 

психологического состояния,  привития здорового образа жизни; приобретении 

позитивного опыта самопознания и самовыражения.   

 формирование позитивной мотивации к обучению, саморегуляции,  введение в мир 

человеческих эмоций. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы  с 5 до 7 лет. Это организованные 

дошкольники муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждений города 

Нижнего Новгорода и неорганизованные дошкольники. 

Срок реализации программы 1 год.  

Содержание программы  «Почемучки» создает условия для наиболее полного раскрытия 

личности ребенка и реализации его неповторимого, специфического возрастного потенциала и 

коммуникативных умений, формирования положительной мотивации к обучению. 

Содержание программы «Почемучки» формирует: умения, навыки и готовность к 

учебной деятельности, повышает мотивацию к обучению, расширяет кругозор, способность 

свободно и содержательно общаться с каждым ребенком и взрослым, выстраивать личные 

границы, способность принимать ценности общества и навыков социального нормирования. 

Содержание дополнительной образовательной программы реализуется в следующих блоках: 

 «Почемучка – любознательный ребенок», 

 «Общение без границ»,  

 «Ладушки - ладошки»,  

 «Всезнайка». 

Формы: 

- обучающие теоретические и практические занятия; 

- участие в воспитательных мероприятиях клуба и игровых программах. 

 

Система оценки качества  реализации  программы определяется единой системой  

мониторинга с фиксацией результатов обучения  и других показателей в мониторинговой карте  

(см. методическое обеспечение и оценочные материалы), позволяющей определить уровни 
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освоения программы каждым учащимся по блокам: «Почемучка – любознательный ребенок», 

«Общение без границ», «Ладушки - ладошки», «Всезнайка». 

 

В ожидаемый результат по итогам реализации программы  входят реализованные в ходе 

программы целевые установки. Они определяются специальными психолого - педагогическими 

методиками, подробно представленными в методическом обеспечении программы. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023 учебный год 
 

 1. Продолжительность 2022-2023 учебного года  

Продолжительность учебного года: 52 недели, включая: 

36 недель (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) согласно календарному плану учебных занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

16 недель - с 01.06.2023г. по 31.08.2023г., согласно плану воспитательных мероприятий по 

реализации программы, не предусмотренных расписанием, включая каникулярные периоды (за 

исключением периода государственного отпуска педагога) 

2. Сроки проведения каникул:  

осенние с 24.10.2022 по 31.10.2022 - 8 дней 

зимние с 26.12.2022 по 08.01.2023 – 14 дней 

весенние с 20.03.2023 по 27.03.2022 – 8 дней 

летние каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023 - 91 день 

 

3. Организационный период комплектования  

с 01.09.2022 по 15.09.2022 г.  

4. Режим обучения учащихся в соответствии с комплектованием 

группа количеств

о учебных  

часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количество  

учебных 

часов в 

год, 

включая 

контроль и 

аттестаци

ю  

продолжительност

ь занятий 

 

даты 

аттестаци

и 

 1 

полугодие 

даты 

аттестаци

и  

2 

полугодие 

1.1. 2 36 72 1 х 45 мин. х 2 раза 

в неделю; 15 минут 

перерыв 

21.12.2022 22.05.2023 

ИТОГ

О 

2 36 72 

 

5. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации) являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

 

6. Корректировка календарного графика 
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Корректировка календарного учебного графика производится в календарном плане для 

каждой группы. 

Основаниями для корректировки являются:  

-учет праздничных дней 

-больничный лист/учебный или административный отпуск педагога 

-перенос учебных периодов, сроков аттестации в связи с возникающими образовательными 

ситуациями  

-приказ по учреждению об изменениии в календарном графике 

 

  



12 

 

4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Группа 1.1 
 

№ Тема  Количество часов 

всего теория практика аттестация 

1 Вводное занятие. 1 0.5 0.5 Вводный инструктаж, собеседование 

2. «Почемучка – 

любознательный 

ребенок»  

14 7 7 Устный контроль, зачет занятие «5 

вопросов – Почему?» 

3. «Общение без границ»   16 8 8 Устный контроль,  зачет занятие 

«Поляна сказок» 

4. Аттестация за 1 

полугодие 

1 0.5 0.5 В форме устного задания  - занятие 

«Отгадай-ка» 

5. «Ладушки - ладошки»  20 10 10 Творческое задание,  зачет - занятие 

«Разноцветные камушки» 

6. «Всезнайка»    19 9.5 9.5 Творческое задание, зачет  

занятие  «Гордость школы». 

7. Аттестация 1 0.5 0.5 Собеседование, выходная 

аттестация диагностика, по итогам 

освоения программы.  

Занятие «Скоро в школу». 

 Итого: 72 36 36  

 
Форма контроля и аттестации 

 

Формы текущего контроля Формы аттестации 

Деловая игра, творческие задания, устный 

опрос 

Промежуточная аттестация - 1 час 

Беседа, устный опрос. 

Аттестация по итогам освоения программы - 1 

час 

Устный опрос, выходная диагностика. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Блок «Почемучка – любознательный ребенок». 

 

Блок «Почемучка – любознательный ребенок» направлен на развитие первичных знаний, 

умений и навыков соответствующих возрасту дошкольника, развитие социальной активности 

детей. Социализация личности ребенка происходит через приобретение практических знаний и 

навыков личностного общения в группе; интенсивное включение детей в систему социальных 

отношений, через режиссерскую, сюжетно – ролевую и ролевую игру, усложнение 

эмоциональной жизни – обогащение содержания эмоций и формирование высших чувств. 

Важно вызвать интерес у учащихся к деятельности, стимулируя тем самым его 

любознательность. 

 

Данный блок занятий направлен на: 

- побуждение у учащихся интереса к игровой деятельности; 

- самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленных задач  (выбор одного 

из предложенных вариантов педагогом  или нахождение собственного варианта 

решения) при работе в кратковременном детском коллективе; 

- обучение работать в кратковременном детском коллективе; 

- формирование у учащихся личного мнения и жизненных навыков; 

- уровень начала объективной самооценки учащегося.  

 

Блок  «Общение без границ»  

 

Блок «Общение без границ» направлен на развитие общения как важнейшего фактора 

личности, обогащение эмоциональной сферы, взаимодействии с другими детьми, усвоение 

социальных норм поведения и их ценности через игровые моменты и изучение сказок и на 

формирование духовно – нравственных качеств личности ребенка, улучшению морально – 

психологического состояния личности, формированию навыков культуры общения в 

кратковременном детском коллективе и с педагогом.  

Особое внимание уделяется литературным произведениям сказочного содержания для 

создания будущего образа школьника на эмоциональном фоне ребенка. Специально 

подобранный материал на основе сказок является эффективным инструментом воздействия, 

способствующим формированию коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения и развитию личностно-волевой сферы.  

Поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопытства. Педагог 

стремится передать инициативу учащемуся,  поддержать ее, помочь воплотить детские 

замыслы, найти возможные ошибки, справиться с возникающими трудностями. 

 

Данный блок занятий направлен на: 

- принятия себя как личности; 

- ознакомление с различными способами общения, через различные виды игровой 

деятельности; 
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- раскрытие внутренних ресурсов ребенка и обогащение внутреннего мира, через 

народное творчество (народные сказки, былины, сказания) и мультипликационные 

фильмы; 

-  обогащение ключевых коммуникативных и деятельностных компетенций; 

- проявление заботы и внимания к семье, ознакомление с семейными традициями и 

духовными ценностями. 

 

Блок «Ладушки - ладошки» 

 

Блок «Ладушки – ладошки» направлен на формирование и накопление сенсорного опыта 

учащихся, через создание  модели развивающей среды. 

Данный блок занятий направлен на: 

- ознакомление с нормами и правилами уважительного отношения к своему труду;  

- привитие норм поведения в кругу ровесников и окружении педагога; 

- развитие у учащихся разносторонних сенсорных способностей;  

- обучение самостоятельно мыслить, через творческую деятельность; 

- развивать ощущения, восприятие, воображение, мышление; 

- формирование здорового образа жизни, через правила личной гигиены и гигиены труда 

и отдыха; 

- развитие личных качеств – сосредоточенности, наблюдательности, внимание, умение 

использовать приобретенный опыт в нестандартных ситуациях;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 

Блок «Всезнайка» 

 

Блок «Всезнайка» направлен на: формирование чувства нужности в  повседневной и 

школьной жизни; изучение правил поведения на занятиях; ознакомление с правилами 

поведения в школе и в общении с одноклассниками; на применение полученного опыта 

взаимодействия в различных кругах общения со сверстниками; проявление заботы и внимания 

к близкому окружению; уважительное отношение к семейным традициям и духовным 

ценностям; на формирование образа будущего первоклассника. Становление познавательной 

активности учащихся - игра и общение с педагогом (со взрослым). Педагог передает учащемуся 

не только средства и способы познавательной деятельности, развивает познавательные 

способности,  но и свое отношение к этой деятельности. При участии педагога учащейся имеет 

возможность обратиться за помощью, исправить ошибки, выбрать задание соответствующего 

уровня сложности. Но главное – педагог наделяет смыслом новую для него познавательную 

деятельность, помогает удержать мотивацию и направить на решение задачи. Учебная 

мотивация складывается у старшего дошкольника при наличии выраженной познавательной 

потребности, умения трудиться и самое важное - соподчинение мотивов. 

Данный блок занятий направлен на: 

- принятия себя как личности, будущего первоклассника; 

- изучение морально – этических норм поведения, привязанности и выстраивания личных 

границ; 

 -  повышение культуры общения и участия в детском коллективе; 

 - развитие чувства долга и патриотизма и укрепление семейных ценностей. 
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Каждый блок состоит из нескольких занятий и усложняется с каждым переходом на новый 

этап (при условии освоения материала). 

Занятия составлены с учетом особенностей детского возраста и включают в себя понятие 

«обучающая лаборатория» и направлены на экспериментирование и опробование форм 

поведения, обеспечивающих возможность принятия образа будущего первоклассника.  

Занятие состоит из трех этапов: 

 -  коммуникативный этап;  

- этап активизации и развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, 

воображения), и  развитии интеллектуальной сферы (мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления);  

- эмоционально-эстетический этап (предусматривает смысловую законченность). 

Задачи предшкольной дополнительной образовательной подготовки – обратить особое 

внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех 

видов деятельности, которые определяют становление устойчивых познавательных интересов 

детей и успешное обучение их в школе.  Накопление ребенком под руководством педагога 

ценного опыта познания, деятельности, творчества, постижение им своих возможностей, 

самопознание  - путь, который способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника. 

1. Вводное занятие  

 

Первый блок «Почемучка – любознательный ребенок» 

 

1. занятие «Герой рассказа – «Почемучка»  

2. занятие «Почемучка в гостях у детей» 

3. занятие «Почемучка в гостях у детей» ч 2 

4. занятие  «Давайте дружить» 

5. занятие  «Почемучка – любознательный ребенок» 

6. занятие «Почемучка – любознательный ребенок» ч 2 

7. занятие «Важные детские вопросы» 

8. занятие «Мир вокруг меня»  

9. занятие «Мир вокруг меня. Времена года» 

10. занятие «Родные просторы» 

11. занятие «Моя семья» 

12. занятие «Азбука на колесиках» 

13. занятие «Азбука на колесиках» ч.2 

14. Зачет занятие «5 вопросов - Почему?»  

 

Второй блок  «Общение без границ» 

 

1. занятие «Трям – трям, здравствуйте!» 

2. занятие «Я и моя семья» 

3. занятие «Герои народных сказок»  
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4. занятие «Герои народных сказок» ч. 2 

5. занятие «АБВГДейка – друг детей и взрослых» 

6. занятие «АБВГДейка – друг детей и взрослых» ч.2 

7. занятие «Забота о ближнем»  

8. занятие «Домашний питомец» 

9. занятие «Домашний питомец» ч.2  

10. занятие «Волшебная сила» 

11. занятие «Сказка на ночь» 

12. занятие «Сказка на ночь» ч.2 

13. занятие «Великий учитель - природа» 

14. занятие «Былины земли Нижегородской» 

15. занятие «Легенды старой крепости» 

16. зачет занятие «Поляна сказок»   

Аттестация за первое полугодие занятие «Отгадай-ка»– 1 час 

 

Третий блок «Ладушки - ладошки» 

 

1. занятие «Пальчики - ладошки»  

2. занятие «В гостях у мышонка»  

3. занятие «В гостях у мышонка» ч. 2 

4. занятие «Добрый доктор Айболит» 

5. занятие «Навык»  

6. занятие «Смешные страхи» 

7. занятие «Смешные страхи» ч.2 

8. занятие «Уроки доброты»  

9. занятие «Уроки доброты» ч.2 

10. занятие «Шапка – невидимка»   

11. занятие «Подарки в день рождения» 

12. занятие «Забавный пластилин» 

13. занятие «Пластилиновая ворона»  

14. занятие «Пластилин. Игра» 

15. занятие «Пластилин. О картинах» 

16. занятие «Пластилин. Ворона и лисица» 

17. занятие «Правила этикета» 

18. занятие «Понятно ли мы говорим» 

19. занятие «Понятно ли мы говорим» ч.2 

20. Зачет занятие «Разноцветные камушки» 

 

Четвертый блок «Всезнайка» 

 

1. занятие «Земля наш общий дом»  

2.  занятие «Времена года»   

3. занятие «Красавица зима» 

4. занятие «Весна спешит на встречу» 

5. занятие «Скоро лето» 
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6. занятие «Очей очарование – осень» 

7. занятие «Лесная школа» 

8. занятие «Букет для учителя» 

9. занятие «Школьные правила» 

10. занятие «Игры в школе» 

11. занятие «Школьные оценки» 

12. занятие «Подсказка» 

13. занятие «Мой любимый город» 

14. занятие «Салют» 

15. занятие «Я ученик»  

16. зачет занятие «Гордость школы» 

17. занятие «Школьные друзья» 

18. занятие «Школьный портфель» 

19. занятие «Школьная пора» 

 

Итоговое занятие. Аттестация занятие «Скоро в школу»  – 1 час 
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6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

6.1. учебно-тематический план 
 

№ занятия, тема Содержание теоретических 

и практических занятий 

Формы / методы 

занятия, формы 

контроля 

теория практика итого 

Вводное занятие – 2 часа 

1 

Вводное занятие. 

Программа 

«Почемучки». 

Анкетирование. 

Собрание 

обучающихся. 

Теория. 

Введение.  

Ознакомление с 

программой: блоки 

«Почемучка – 

любознательный 

ребенок», «Общение 

без границ, «Ладушки – 

ладошки», 

«Всезнайка». 

Практика. 

Входная диагностика. 

Упражнение «Давайте 

знакомится».  

Вводный 

инструктаж, 

анкетирование, 

показ 

презентации, 

игры на 

сплочение 

коллектива. 

0.5 0.5 1 

Блок  «Почемучка – любознательный ребенок» - 14 часов 

2 – 15  

занятие  

«Герой рассказа – 

«Почемучка» 

 

 

Теория. 

Знакомство с героем 

рассказа Почемучкой, 

правилами поведения 

на занятии.  

Практика. 

Упражнение  

«Приветствие», «Счет», 

«Почемучка» 

Беседа, 

объяснение, 

видео - 

материал 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Почемучка в гостях 

у детей» 

Теория. 

Знакомство с героем 

Почемучка. 

Рассмотрение 

особенностей личности 

и  внутреннего мира. 

Практика. 

Упражнение: 

«Приветствие»,  

«Животное», «Угадай 

меня».  

Устный опрос, 

практические 

задания 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Почемучка в гостях 

у детей» ч 2 

Теория. 

Знакомство с азбукой, 

внешний вид 

Почемучки. 

Практика. 

Объяснение, 

просмотр 

ролика, 

ориентация на 

ценностные 

0.5 0.5 1 
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Упражнение 

«Приветствие», «Счет», 

«Алфавит». 

установки 

занятие   

«Давайте дружить» 

Теория. 

Беседа «Давайте жить 

дружно», правила 

поведения в группе  

Практика. 

Творческое задание 

«Кот Леопольд»  

Беседа, 

творческое 

задание, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

0.5 0.5 1 

 занятие  «Почемучка 

– любознательный 

ребенок» 

Теория. 

Образ учащегося и 

дошкольника   

Практика. 

4 шага создания образа 

Почемучки. 

Беседа,  

творческие 

задания 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Почемучка – 

любознательный 

ребенок» ч 2 

Теория 

Беседа «Мои 

интересы», внутреннее 

стремление   ребенка. 

Практика 

Пути включения в 

учащихся в творческую 

деятельность. 

Беседа, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

 занятие  

«Важные детские 

вопросы» 

Теория. 

Беседа «Окружающий 

мир» 

Практика. 

Упражнение «Ответ – 

вопрос» 

 

Беседа, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Мир вокруг меня» 

Теория. 

Беседа «Моя семья» 

Практика. 

Упражнение – пазл 

«Моя семья» 

Объяснение, 

видео - 

материал 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Мир вокруг меня. 

Времена года» 

Теория. 

Объяснение, карточки 

«Времена года» 

Практика. 

Упражнение «Одежда 

по погоде» 

Объяснение, 

видео - 

материал 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Родные просторы» 

Теория. 

Объяснение, карточки 

«Родные просторы» 

Практика. 

Упражнение – 

раскраска «Мой край» 

Объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Моя семья» 

Теория. 

Презентация «Моя 

семья», мультфильм 

Презентация, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 
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«Волк и семеро козлят» 

Практика. 

Упражнение 

«Фотография» 

занятие  

«Азбука на 

колесиках» 

Теория. 

Знакомство с азбукой 

Практика. 

Упражнение  

«Гласные» 

Презентация, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Азбука на 

колесиках» ч.2 

Теория. 

Знакомство с азбукой 

Практика. 

Упражнение 

«Согласные» 

Презентация, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

Зачет  

Занятие 

«5 вопросов - 

Почему?» 

 

Теория. 

Понятия: ценности, 

жизненные ценности 

Практика. 

Упражнение 

«Почему?» 

Объяснение, 

видео 

материал, 

практическая 

работа 

0.5 0.5 1 

Блок «Общение без границ» - 16 часов 

16-31 

занятие  

«Трям – трям, 

здравствуйте!» 

Теория. 

Понятие: добро, 

встреча,  интересные 

люди, взаимодействие 

Практика. 

Творческое задание 

«Трям, здравствуйте!» 

Объяснение, 

видео 

материал, 

практическая 

работа 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Я и моя семья» 

Теория. 

Понятия: социальный 

опыт, эмоции, 

уверенность в себе и 

своих силах. 
Практика. 

Упражнения «Я часть 

семьи»,  «Обратная 

связь». 

Практические 

задания, 

беседа, 

ориентация на 

ценностные 

установки  

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Герои народных 

сказок» 

Теория. 

Понятия:  общение, 

приемы общения, успех 

в общении. 

Практика. 

Упражнение 

«Испорченный 

телефон», «Гость» 

Практические 

задания, 

пояснения, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Герои народных 

сказок» ч. 2 

Теория. 

Понятия самопознание, 

представление о себе, 

«уверенность – 

неуверенность», «злой 

– добрый» 

Практические 

задания, 

пояснения 

0.5 0.5 1 
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Практика. 

Упражнение «Злой - 

добрый», «Я сильный – 

Я слабый», «Рисунок 

Я» 

занятие «АБВГДейка 

– друг детей и 

взрослых» 

Теория. 

Понятия: Знакомство с 

азбукой и 

АБВГДейкой, алфавит. 

Практика. 

Работа с карточками – 

загадками. 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и 

память 

0.5 0.5 1 

занятие «АБВГДейка 

– друг детей и 

взрослых» ч.2 

Теория. 

Алфавит, загадки про 

буквы 

Практика.  

Работа с карточками – 

загадками. 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и 

память 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Забота о ближнем» 

Теория. 

Понятия: доброта, 

сочувствие, 

взаимодействие 

Практика. 

Упражнение «Дети – 

взрослые –пожилые» 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и 

память 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Домашний питомец» 

Теория. 

Понятие: домашний 

питомец, уход за ним 

Практика. 

Рассказ о своем 

питомце 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

наблюдательно

сть 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Домашний питомец» 

ч.2  

Теория. 

Понятие: домашний 

питомец, уход за ним 

Практика. 

Рассказ о своем 

питомце, рисунок 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

наблюдательно

сть 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Волшебная сила» 

Теория. 

Рассказ «Волшебная 

сила» 

Практика. 

Упражнение «Кто я?» 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и 

память 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Сказка на ночь» 

Теория. 

Семейные ценности, 

семейное общение,  

семейные сказки 

Практика. 

Рассказ сказки 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

ценность - 

семья 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Сказка на ночь» ч.2 

Теория. 

Семейные ценности, 

Объяснение, 

практическое 

0.5 0.5 1 
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семейное общение,  

семейные сказки 

Практика. 

Рассказ сказки 

задание, 

ориентация на 

ценность - 

семья 

Занятие 

 «Великий учитель - 

природа» 

Теория. 

Сказки про природу 

Практика. 

Упражнение 

«Листопад» 

Объяснение, 

видео - 

материал 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Былины земли 

Нижегородской» 

Теория. 

Былины земли 

Нижегородской 

Практика. 

просмотр ролика, 

обсуждение героев 

Объяснение, 

просмотр 

ролика, 

презентация 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Легенды старой 

крепости» 

Теория. 

Нижегородский кремль, 

сказания 

Практика. 

просмотр ролика, 

обсуждение героев 

Объяснение, 

просмотр 

ролика, 

обсуждение 

героев 

0.5 0.5 1 

зачет  

занятие «Поляна 

сказок»   

Теория. 

Понятия: сказка, 

положительные герои 

сказок 

Практика. 

Творческое задание 

«Богатырь соловей 

разбойник»  

устный опрос, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

Аттестация  за первое полугодие – 1 час 

занятие  

«Отгадай-ка» 

Теория. 

Сказочное желание, 

каким героем хочу 

стать.  

Практика. 

Упражнение «Отгадай-

ка»  

Объяснение, 

практическое 

занятие 

0.5 0.5 1 

Блок «Ладушки – ладошки» - 20 часов 

33-52 

 Занятие 

 «Пальчики - 

ладошки» 

Теория. 

Определение понятий 

пальчики - ладошки 

Практика. 

Игра «Давай 

знакомится», 

«Паровозик», «Ищу 

друга». 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

0.5 0.5 1 

занятие  

«В гостях у 

мышонка» 

Теория. 

Понятие: режим дня, 

правила гигиены. 

Практика. 

Упражнение «Моем 

Объяснение, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

0.5 0.5 1 
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руки» установки ЗОЖ 

занятие  

«В гостях у 

мышонка» ч. 2 

Теория. 

Понятие: день – ночь, 

режим дня, сон, зарядка 

Практика. 

Упражнение «Я сплю» 

Объяснение, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

установки ЗОЖ 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Добрый доктор 

Айболит» 

Теория. 

Понятие: обманный 

отдых, время 

препровождения, 

хобби, увлечения. 

Практика. 

Упражнение 

«Распорядок дня» 

Объяснение, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

установки ЗОЖ 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Навык» 

Теория. 

Понятие: 

взаимодействие, семья, 

навыки общения 

Практика. 

Упражнение  «Мое 

пространство» 

Объяснение, 

практическое 

упражнение  

0.5 0.5 1 

занятие  

«Смешные страхи» 

Теория. 

Понятия: имя, страх, 

смелость, сказка 

«Смешные страхи» 

Практика. 

Упражнение «Все, кого 

зовут…», «Смешные 

страхи»  

Объяснение, 

презентация, 

практические 

задания 

 

0.5 0.5 1 

 занятие  

«Смешные страхи» 

ч.2 

Теория. 

Сказка «Смешные 

страхи», «Бывает – не 

бывает» 

Практика. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала. 

Упражнение «Помоги 

зайчику встретиться»  

Беседа, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

личности 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Уроки доброты» 

Теория. 

Беседа «Добрые уроки» 

Практика. 

Упражнение «Словарик 

эмоций» 

Беседа,  

практическое 

задание 

изучение 

эмоций 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Уроки доброты» ч.2 

Теория. 

Восприятие ситуации, 

сказки и выдумки. 

Практика. 

Упражнение «Бывает – 

не бывает», «Я вижу 

тебя» 

Беседа, 

практическое 

задание 

0.5 0.5 1 
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занятие  

«Шапка – 

невидимка»   

Теория. 

Сказка «Шапка – 

невидимка» 

Практика. 

Упражнение «составь 

картинку», «Сделай 

мячики одинаковыми» 

Объяснение, 

презентация, 

практическое 

задание.  

0.5 0.5 1 

занятие  

«Подарки в день 

рождения» 

Теория. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть» 

Сказка «Подарки в день 

рождения» 

Практика. 

Упражнение 

«Запоминай- ка» 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Забавный 

пластилин» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом 

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

пластилином 

0.5 0.5 1 

занятие 

«Пластилиновая 

ворона» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

пластилином 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Пластилин. Игра» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

пластилином 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Пластилин. О 

картинах» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

пластилином 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Пластилин. Ворона 

и лисица» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

пластилином 

0.5 0.5 1 
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Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

занятие  

«Правила этикета» 

Теория. 

Сказка «Дружная 

страна» 

Практика. 

Упражнение «Ковер»,  

«Вспомним имена 

своих друзей» 

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

карточками 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Понятно ли мы 

говорим» 

Теория. 

Приветствие в 

различных ситуациях 

Практика. 

Упражнение 

«Здравствуй друг» 

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

карточками 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Понятно ли мы 

говорим» ч.2 

Теория. 

Приветствие в 

различных ситуациях 

Практика. 

Упражнение «Кот 

Леопольд и компания» 

Объяснение, 

практическое 

занятие – 

работа с 

карточками 

0.5 0.5 1 

Зачет  
занятие 

«Разноцветные 

камушки» 

Теория. 

Экология здоровья, 

корзина здоровья. 

Практика. 

Упражнение с 

пластилином, 

«Зарядка», «Режим 

дня» 

Объяснение, 

практические 

задания 

 

0.5 0.5 1 

Четвертый блок «Всезнайка» - 19 часов 

53-71 

занятие  

«Земля наш общий 

дом» 

Теория. 

Понятие; жизнь, дом,   

основы безопасности  

Практика. 

Раскраска «Мой дом» 

Объяснение,  

видеоматериал 

0.5 0.5 1 

 занятие  

«Времена года»   

Теория. 

Понятие: времена года, 

особенности смены 

сезонов, погода 

Практика. 

Упражнение «Времена 

года» 

Беседа, 

просмотр 

презентации  

0.5 0.5 1 

занятие  

«Красавица зима» 

Теория. 

Беседа «Красавица 

зима», особенности 

природы 

Практика. 

Упражнение «Зимняя 

сказка» 

Объяснение, 

творческое 

задание, 

видеоматериал 

0.5 0.5 1 

занятие Теория. Объяснение, 0.5 0.5 1 
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«Весна спешит на 

встречу» 

Понятие: весна, 

особенности природы 

Практика. 

Упражнение «Пять 

почему», раскраска 

«Времена года» 

практическое 

задание 

занятие  

«Скоро лето» 

Теория. 

Определения: ЗОЖ и 

привычки, полезные 

привычки и отдых. 

Практика. 

Решение творческих 

заданий. 

Объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие 

«Очей очарование – 

осень» 

Теория. 

Понятие: осень, 

особенности увядания 

природы, визуальные 

изменения. 

Практика. 

Презентация «Осень», 

стихи про осень 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

0.5 0.5 1 

занятие 

«Лесная школа» 

Теория. 

Сказка «Лесная 

школа», подготовка к 

школе 

Практика. 

Упражнение «Ура, 

школа», «Создание 

«Лесной школы» 

Работа с 

карточками – 

загадками. 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Букет для учителя» 

Теория. 

Сказка «Букет для 

учителя» 

Практика. 

Упражнение «Делай,  

как я», «Букет» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Школьные правила» 

Теория. 

Сказка «Школьные 

правила» 

Практика. 

Упражнение «Пропой 

свое имя», «Соблюдай 

правила», «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Игры в школе» 

Теория. 

Сказка «Игра в школе», 

«Лабиринт» 

Практика. 

Упражнение «Сегодня 

я Незнайка», «Раскрась 

всех рыб» 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

0.5 0.5 1 

занятие  Теория. Объяснение, 0.5 0.5 1 



27 

 

«Школьные оценки» Сказка «Школьные 

оценки», парные 

картинки «Хорошо – 

плохо»  

Практика. 

Упражнение «Парные 

картинки» 

практическое 

занятие, 

видеоматериал 

занятие «Подсказка» Теория. 

«Сказка – подсказка», 

помощь друг другу, 

басня «Медвежья 

услуга» 

Практика. 

Упражнение 

«Подсказка», «Счет», 

«Алфавит» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

Занятие 

«Мой любимый 

город» 

Теория. 

История Нижнего 

Новгорода 

Практика. 

Упражнение - пазл 

«Нижний Новгород» 

Игровая 

деятельность с 

опорой на 

исторический 

материал  

0.5 0.5 1 

занятие  

«Салют» 

Теория. 

Салют как действие или 

жест, уважение, 

признание, приветствие 

Практика. 

Творческое задание 

«Салют» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Я ученик» 

Теория. 

Образ ученика, эмоции, 

желания 

Практика. 

Тест – пазл «Я ученик» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

зачет  

занятие  

«Гордость школы» 

Теория. 

Понятия: ученик, 

учитель, одноклассники 

Сказка «Гордость 

школы»  

Практика. 

Создание портрета 

первоклассника. 

Объяснение, 

творческое 

задание, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

личности 

первоклассник

а 

0.5 0.5 1 

занятие  

«Школьные друзья» 

Теория. 

Понятия: одноклассник, 

качества личности 

ученика 

Практика. 

Упражнение «Друг – 

враг», «Ветерок», 

«Дуэт» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

занятие  Теория. видео – 0.5 0.5 1 
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«Школьный 

портфель» 

Сказка «Собирание 

портфеля», игра 

«Доскажи словечко» 

Практика. 

Упражнение 

«Школьные предметы», 

«Школьные 

принадлежности» 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

занятие  

«Школьная пора» 

Теория. 

Мультфильм «День 

знаний», школьная 

пора, новые события 

будущего 

первоклассника 

Практика. 

Упражнение «Я 

первоклассник» 

видео – 

материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

Итоговое занятие. 

Аттестация  

занятие «Скоро в 

школу»   

Теория. 

Опрос «Я 

первоклассник» 

Практика. 

Упражнение «Мой 

портфель», «Скоро в 

школу» 

Устный опрос, 

творческое 

задание 

0.5 0.5 1 

Итого 72  36 36  

 

 

 

6.2. формы текущего контроля и аттестации 

 

№ Тема аттестация 

1 Вводное занятие Вводный инструктаж, собеседование 

2. «Почемучка – любознательный 

ребенок»   

Устный контроль, зачет  

занятие «5 вопросов - Почему?»  

3. «Общение без границ». Устный контроль,  зачет, занятие «Поляна 

сказок»   

4. Аттестация за 1 полугодие В форме устного задания - занятие «Отгадай-ка» 

5. «Ладушки - ладошки». Творческое задание, зачет - занятие 

«Разноцветные камушки» 

6. «Всезнайка».   Творческое задание, зачет - занятие «Гордость 

школы» 

7. Аттестация Собеседование, выходная диагностика, 

аттестация по итогам освоения программы - 

занятие «Скоро в школу»   

 

Форма контроля и аттестации 

 

Формы текущего контроля Формы аттестации 

Деловая игра, творческие задания, устный Промежуточная аттестация - 1 час 
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опрос Беседа, устный опрос. 

Аттестация по итогам освоения программы - 1 

час 

Письменный опрос, выходная диагностика. 

 

 

 

6.3. планируемые результаты, способы фиксации и демонстрации результатов освоения 

программы учащимися. 

 

Раздел / 

критерий 

Планируемые 

результаты 

Формы и способы 

фиксации результатов 

Формы 

предъявления и 

демонстрации 

результатов 

Результаты обучения по программе 

«Почемучка – 

любознательный 

ребенок» 

Проявляют умения и 

качества личности: 

- к себе (адекватную 

самооценку, 

самоуважение, 

достоинство) 

- к окружению  

(гуманистическое, 

доброжелательное); 

Повышение социальной 

активности ребенка.  

Обучение навыкам и  

умениям общения в 

коллективе; 

Стремление к смене 

статуса (дошкольник – 

школьник). 

Наблюдение, материал 

анкетирования, 

социальный тренинг 

 

Показ 

презентации 

творческой 

деятельности, 

участие в 

творческих 

заданиях 

«Общение без 

границ» 

Проявление  активного 

экспериментирования с 

различными стилями 

общения, 

Знакомство и освоение 

различных 

коммуникативных умений 

и навыков. 

Восприятие и понимание 

самого себя, осознание 

своих моральных 

ценностей и внутренней 

установки «Я будущий 

Наблюдение, качество 

участия в творческих 

заданиях, индивидуальной 

работе. 

Практические 

занятия с 

элементами 

игры, 

коллективно – 

творческое дело 
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первоклассник».  

«Ладушки - 

ладошки» 

Формирование установок 

на здоровый образ жизни, 

собственной позиции в 

отношении здорового 

образа жизни.  

Возможность принятия 

собственного решения и 

ответственного поведения. 

Практические задания.  Участие в 

сюжетных 

постановках 

 «Всезнайка» Умеют включаться в 

игровую и режиссерскую 

деятельность, проявляют 

исследовательские умения, 

контролируют  свою 

деятельность. Осознания 

себя будущим 

первоклассником. 

Практические применения 

полученных знаний в 

игровой деятельности.  

Участие в 

игровых 

занятиях. 

 

Результаты личностного развития 

Ценностная 

ориентация 

учащихся 

Стремление улучшать круг 

общения сверстников, 

проявлять уважение к 

педагогу, активно 

принимать участие в 

индивидуальной и 

групповой деятельности 

 

Методика «Комплексное 

изучение самооценки и 

ценностных ориентаций», 

автор  И. П. Шахова.(1998 

год) 

 

активное  

участие в 

творческой  

деятельности; 

проявление 

нравственной 

активности 

Нравственная 

воспитанность 

учащихся 

Социальная 

направленность на 

деятельность и 

взаимодействие; 

повышение  уровня 

нравственной 

воспитанности, 

ценностных отношений к 

себе и своему окружению 

Методика исследования 

ценностных ориентаций 

дошкольников (ИЦОД 

(исследование ценностных 

ориентаций 

дошкольников), под 

руководством С. М. 

Валявко. 

Культура 

поведения, 

толерантное 

отношение к 

учащимся, 

уважение к 

результатам 

труда, 

проявление 

интереса.  

Социализация 

учащихся 

Первоначальное 

представление 

социального характера, 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

Методика «Изучение 

самооценки и оценки 

личностных качеств детей 

группы» 

Автор: Г. А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

Практикум по детской 

психологии // 1995 

 

Успешная 

адаптация в 

коллективе.  

Проявление 

интереса к 

школьной 

деятельности. 
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взрослыми, формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности.  

Результаты творческих достижений 

Личностный  

и творческий рост 

Потребность в творческом 

и личностном росте, 

стремление к 

эффективному результату 

Участие в творческих 

заданиях, сюжетных играх 

 

Участия в 

творческой 

деятельности 

 

 

6.4. условия реализации программы 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

ФИО педагога, 

должность 

Ануфриева  Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 

Стаж,  категория 28 год, 1 квалификационная категория 

Привлеченные 

кадры,  

партнеры 

Педагоги – психологи, педагоги - библиотекари 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Помещение 

 № кабинета 

Площадь кабинета/ зала База Адрес 

Каб.  

 

15,3 кв.м. МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

Ул. 

Коминтерн

а, 20а  

Мебель Наименование количество  

 Офисный стол (на 15 человек) 1  

 стулья 15  

 Шкаф для методического 

обеспечения программы, реквизита 

1  

Технические 

средства 

ПК 1  

 Стерео - колонки  1 комплект  

Оборудование, 

раздаточный 

материал 

Методические пособия, оценочные 

листы по программе 

По 15 комплектов  

каждого  вида  

 

 Реквизит к проведению 

воспитательных мероприятий и 

творческих заданий 

По тематике занятия, 

изготавливается методический 

материал  с использованием ресурса 

учреждения 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ 

Медиатека Наименование  Количество/ объём 

Презентации к проведению занятий  12 файлов, 5ГБ 

Видеоролики  5 видеофайлов, 16ГБ 

Интернет- Наименование Ссылка 
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ресурсы Единая коллекция ЦОР http://school-

collection.edu.ru/catalog/sear

ch/ 

ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР 

и методические разработки 

http://pedsovet.org/m 

Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. Коллекция ЦОР 

http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Большая перемена newseducation.ru 

Фонотека Музыкальные подборки  по темам занятий 15 файлов/3ГБ 

Дидактическ

ий материал: 

Литература 

Пособия 

Название, автор, издательство количество 

Наглядные материалы 2 экземпляра 

Самоукина Н.В. «Игры, в которые играют…» 

Психологический практикум. – г. Дубна, 

«Феникс», 2020 

1 экземпляр 

Доркина Татьяна Николаевна, педагог психолог 

МДОУ № 117, г. Ангарск Иркутской области 

.Авторская программа «Умные эмоции»  

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/795

8.html 

 

Дидактическ

ий материал  

в 

электронном 

виде 

Разработки занятий по программе 13 файлов 

Методические рекомендации  12 файлов 

Разработка практических занятий 8 файлов 

Сборник «Игротека» 5 файлов 

Материалы для проведения диагностики 8 файлов 

Материалы для проведения аттестационных 

процедур 

13 файлов 

Оценочные Материалы для определения 

эффективности освоения программы 

7 файлов 

 

  

http://pedsovet.org/m
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://newseducation.ru/
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/7958.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/7958.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/7958.html
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблица 1 

АНАЛИЗ  ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Объединение/год 

обучения/группа 

Кол-во часов по 

программе 

Кол-во 

выполненных часов 

% прохождения 

    

    

    

    

    

    

    

 

Таблица  2 

 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА  

 

группы       

На начало учебного 

года 

      

На конец I полугодия       

Выбыли в течение 

полугодия 
      

Прибыли в течение 

полугодия 

      

Сохранность 

контингента в  %) 

      

 

Таблица 3 

УЧЁТ ДОСТИЖЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

название конкурса участники (объединение, 

учащиеся, руководитель) 

результат 

международные 

   

всероссийские 

   

региональные (областные) 

   

муниципальные (городские) 

   

районные 

   

 

Таблица 4 

 

УТОЧНЁННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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категория ФИО ребенка, год рождения 

Дети с ОВЗ (хронические заболевания)  

Дети-инвалиды (справка)  

Дети с особыми образовательными 

потребностями (особенности развития, 

поведения) 

 

Дети «Группы риска»  

(состоят на учёте ОДН) 

 

Дети-сироты  

Дети опекаемые  

Дети из многодетных семей  

 

Таблица 5 

УЧЁТ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ  уровня  воспитанности  (на основании  оценки  уровня  отношений) 

Отношение 

к ценностям 

Уровни  отношений 

Примитивно-

поведенческий  (1) 

Эмоциональный (2) Мотивированно-

поведенческий  (3) 

 чел.  чел.  чел. 

Отношение 

к  

человеку 

Усвоение 

элементарных 

норм 

общежития, 

дисциплина и 

этикет 

 Эмоциональная 

сопричастность 

 Поведение, 

построенное на 

убеждении значимости 

смысла этой 

деятельности 

 

Отношение  

к обществу 

Отсутствие 

правонарушений 

и злостных 

нарушений 

 Умение 

проявлять 

интерес, умение 

переживать 

успех 

 Общественная 

активность и 

инициатива 

 

Отношение  

к труду 

Выполнение 

трудовых 

обязанностей 

 Трудолюбие  Участие в общественно 

полезной деятельности 

 

Отношение 

к знаниям 

Выполнение 

учебных 

обязанностей 

 Познавательный 

интерес 

 Самообразование, 

самосовершенствование 

 

Отношение 

к 

прекрасному 

Умение замечать 

и различать 

прекрасное 

 Стремление к 

общению с 

прекрасным 

 
Самостоятельное 

общение с прекрасным 

 

Отношение 

к себе 

Умение 

защитить себя  

 Умение 

оценивать свои 

достоинства 

 
Самореализация и 

самоанализ 

 

 

Таблица 6 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЮ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ  ПО ИТОГАМ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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Критерий по программе Отметка Соответствие уровню 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Направление  «Почемучка любознательный ребенок» 

Хорошо знает: теорию по теме, 

интересуется вопросами по теме 

самостоятельно 

Знает: теорию по теме в 

пределах программы 

 

Не достаточно знает 

теорию по теме в 

пределах программы 

Проявление умений и  качеств 

личности в обучающих 

ситуациях: ответственность, 

умение применения навыка, 

творчество, трудолюбие.  

Проявление  умений и  качеств 

личности в обучающих 

ситуациях только в специально 

моделированной среде 

 

 

Не  проявляет 

большинства  качеств 

личности  

 

Имеет высокие показатели по 

итогам психологической 

диагностики 

 

Имеет средние  показатели по 

итогам психологической 

диагностики 

 

Имеет низкие  показатели 

по итогам 

психологической 

диагностики 

Направление «Общение без границ» 

Знают  основы 

коммуникативного общения, 

применяют на практике  способы 

взаимодействия 

 

Знают  основы 

коммуникативного общения,  

стремятся  применять  их в 

общении со сверстниками 

Ознакомлены с  основами  

коммуникативного 

общения, но не стремятся 

применять  их на практике 

Проявляют лидирующую 

позицию  в общении со 

сверстниками 

Успешно работают в группах 

по взаимодействию 

 

Пассивно работают в 

группах 

 

Умеют менять стиль общения по 

своему усмотрению 

Пробуют управлять эмоциями в 

общении среди сверстников 

Не проявляют интерес к 

взаимодействию в группе 

Направление «Ладушки - ладошки» 

Формируется установка на 

здоровый образ жизни. 

Формируется установка на 

здоровый образ жизни. 

Формируется установка на 

здоровый образ жизни. 

Сформирована собственная 

позиция в принятии активного 

участия в творческой 

деятельности.  

   

Сформирована собственная 

позиция в принятии активного 

участия в творческой 

деятельности, но с помощью 

педагога, требует постоянного 

контроля со стороны педагога.  

 

Не сформирована 

собственная позиция в 

принятии активного 

участия в творческой 

деятельности, требует 

постоянного контроля со 

стороны педагога и 

активного привлечения 

педагогом в деятельность.  

Владеет возможностью принятия 

собственных решений и 

ответственного поведения в 

творческой деятельности. 

Проявляет возможность 

принимать собственные 

решения и ответственного 

поведения в творческой 

деятельности. 

Не желает использовать  

возможность принятия 

собственных решений, 

постоянно требуется 

влияние педагога. 

Использует свое право на 

собственный стиль  

деятельности. 

Пробует использовать свое 

право на собственный стиль 

деятельности. 

Не выбрал собственный 

стиль деятельности. 

Направление «Всезнайка» 

Знают правила поведения при  Знают правила поведения при  Знают правила поведения 
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проведении творческих заданий 

и упражнений, активно 

используют полученные знания 

проведении творческих заданий 

и упражнений, используют их 

при специально созданных 

условиях стимулирующего 

характера 

при  проведении 

творческих заданий и 

упражнений, используют 

их под постоянным 

наблюдением педагога 

Умеют планировать свою 

активность, стремятся творчески  

выполнить задания  

Умеют планировать свою 

активность, стремятся 

творчески  выполнить задания, 

требуется постоянное 

поощрение деятельности 

Не проявляют желания 

активно участвовать в 

творческих заданиях, 

требуется постоянное 

вовлечение в деятельность  

Умеют организовывать свое 

рабочее место, интересуются 

социальным окружением 

Участвуют в деятельности по 

мере упрощения задания  

Пассивно  участвуют в 

творческой  деятельности 

 

Результаты личностного развития 

 

Ценностная ориентация учащихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Стремление улучшать 

качество своей жизни; 

развивается интерес к новому 

виду общения. 

Проявление творческой  

активности. 

Проявление творческой 

активности, овладение 

первичными навыками 

общения в коллективе 

сверстников  

Пассивное участие в 

деятельности и низкая 

заинтересованность в 

деятельности 

Нравственная воспитанность учащихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень  

заинтересованности к 

нравственным аспектам 

жизни, ценностным 

ориентациям.  

Средний уровень  

заинтересованности к 

нравственным аспектам 

жизни, ценностным 

ориентациям.  

Низкий уровень  

заинтересованности к 

нравственным аспектам 

жизни, ценностным 

ориентациям.  

Социализация учащихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень 

коммуникативной активности 

дошкольника. 

 Успешное освоение навыков 

творческой деятельности. 

Средний уровень 

коммуникативной активности 

дошкольника. 

 Успешное освоение навыков 

творческой деятельности. 

Низкий уровень 

коммуникативной активности 

дошкольника. 

 Успешное освоение навыков 

творческой деятельности. 

Результаты творческих достижений 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень  

творческого роста, активное 

участие в игровой 

деятельности, проявление 

потребности в новых видах 

деятельности. 

Личные достижения (продукт 

занятий). 

Средний уровень  творческого 

роста, активно- пассивное 

участие в игровой 

деятельности, проявление 

потребности в изученных 

видах деятельности. 

Личные достижения (продукт 

занятий). 

Низкий  уровень  творческого 

роста, пассивное участие в 

игровой деятельности, 

проявление потребности в 

личных достижениях 

(продукт занятий) при 

создании специальных 

условий педагогом. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЮ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ  ПО ИТОГАМ 

АТТЕСТАЦИИ 

Зачётная таблица итогов письменного/устного опроса 

 

Критерий  

по программе 

отметка критерия  Соответствие 

уровню 

0-10 баллов Правильный ответ на 10 из 30 вопросов по перечню 

выбранной темы 

низкий 

11-20 баллов Правильный, полный  ответ на 18 вопросов, частичный 

ответ на 2 вопроса из 30 вопросов по перечню выбранной 

темы 

средний 

21-30 баллов Правильный ответ на 28 вопросов, частичный ответ на 2 

вопроса по перечню выбранной темы 

высокий 

 

         Таблица 7 

Протокол 

о проведении промежуточной аттестации/ аттестации по итогам освоения программы в 

_________________________________________________________________учебном  году 

Объединение_______________________________группа__________________________ 

Руководитель_______Дата___________форма аттестации_________________________ 

                                                   

N 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающегося 

Отметка согласно 

критериям  аттестации 

по программе 

(балл/зачёт/уровень и 

т.д.) 

Перевод отметки 

в уровень: 

Низкий-1 

Средний-2 

Высокий-3 

Особые отметки/ 

предложения 

комиссии 

     

     

     

Итого Низкий___________% Средний__________% Высокий__________% 

 

По результатам промежуточной/ итоговой аттестации  закончили __________ этап ____ год (а) 

обучения  по дополнительной образовательной  программе «________» обучающихся. 

Рекомендовано к переводу на следующую ступень  обучения/к выпуску________учащихся 

Рекомендовано продолжить обучение по индивидуальному маршруту/программе 

Председель:_____(роспись)_____________ФИ.О,должность________________________ 

Члены аттестационной комиссии:______________________________________________ 

 

Таблица 8 

 

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

объединение__________________________группа_______________________________ 

 

№ 

п/п 

Группа/ 

обучающийся 

уровень: 

1 низкий, 2 средний, 3 высокий,  

Результаты 

обучения 

Результаты развития Достижения 

  1_______% 1_______% 1_______% 
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 2________% 

3________% 

2________% 

3________% 

2________% 

3________% 

15.  

 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

Среднестатистический 

показатель в группе по 

каждому из трёх разделов:  

(сумму «1» делим на 

количество учеников, затем 

сумму всех «2», затем «3») 

% каждого из 

уровней  по разделу 

«Обучение» 

1_______% 

2________% 

3________% 

% каждого из 

уровней  по разделу 

«Развитие» 

 

1_______% 

2________% 

3________% 

% каждого из 

уровней  по 

разделу 

«Достижение» 

1_______% 

2________% 

3________% 

*Так заполняем для каждой группы, затем считаем средний процент каждого уровня по всему 

объединению: Сумму «1» делим на количество групп, затем сумму «2», «3» 

Средний % по объединению сдаёт  руководитель структурного подразделения 

Среднестатистический 

показатель в объединении 
по каждому из трёх разделов:  

сумма % по каждому из 

уровней разделить на 

количество групп 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

1_______% 

2________% 

3________% 

 

Таблица 9 

Приложение 1 к плану реализации дополнительной 

 общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

«Календарный план учебных занятий по реализации программы» 

Педагогог_____________________________________________________________________ 

Название программы______________________________группа______________________ 

 

№ 

занятия 

дата 

(число 

месяц) 

Кол-во 

часов 

Формулировка 

темы занятия  

 

Тип 

(теория/практика/ 

король/аттестация) 

Корректировка  

Программы  

      

      

 

Приложение 2 к плану реализации дополнительной 

 общеобразовательной общеразвивающей программы лист ____из____ 

 

План воспитательных мероприятий по реализации программы, не предусмотренных 

расписанием, включая каникулярный период 

Педагогог____________________________________________________________________ 

Название программы_________________________группа__________________________ 

 

Мероприятие   Статус: 

Конкурсное 

Воспитательное/ 

Каникулярное 

 

Участники: 

коллектив/ 

группа/ 

индивидуальное 

участие 

Планируемые  

сроки: 

Месяц 

Дата 

проведения по 

факту 
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Летние каникулы (кроме периода отпуска педагога) 

Мероприятие / форма сроки база Организатор 

/ответственный 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма обучения, аудиторные 

занятия по 45 минут, с перерывом в 15 минут. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация, 

доверие. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

 

Основания для углублённого уровня программы: 

Установление факта проявления у обучающийся (не менее  50%),   освоивших базовые 

программы высокого уровня, результатов освоения образовательной области программы, 

высоких творческих достижений, потребностей в освоении дополнительных 

предпрофессиональных компетентностей. 

 

Основания для  обучения по  программе «Одарённые дети»  

Участие в проектной, исследовательской деятельности, конкурсах,  направленных на 

поддержку талантливой и одарённой молодёжи может являться основанием для разработки 

индивидуального образовательного маршрута по программе «Одарённые дети» (отдельная 

программа)  или по индивидуальному учебному плану (в рамках программы). 

 

Основания для  обучения по  адаптивной программе (отдельная программа) или 

индивидуальный учебный план в рамках программы. 

Медицинское заключение с установлением категории: инвалидность, ОВЗ;  установление факта 

категории детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Индивидуальные  и мелкогрупповые формы обучения могут быть  применимы в той или 

иной программе, они  должны быть обоснованны и педагогически целесообразны. 

 

Формы организации учебного занятия: 

Акция,  беседа, встреча с интересными людьми,  диспут, защита проектов, игра,  конкурс, 

конференция, круглый стол, лекция, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, 

праздник, практическое занятие, представление, презентация, семинар,  творческая мастерская, 

тренинг. 

 

Педагогические технологии - технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

модульного обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология портфолио, здоровьесберегающая технология, 

технология-дебаты и др.  
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Формы проведения контроля и способы организации аттестации 

Основывается на системе оценки  качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы,  принятой в учреждении 

Области 

мониторинга 

Цель Процедура 

отслеживания 

результатов  

Периодичность, 

способы фиксации 

Результаты 

освоения 

образовательной 

области 

программы 

Определить  уровень 

освоения 

обучающимися/объединением 

содержания изучаемой 

образовательной программы,  

согласно критериям по 

программе,   чтобы 

моделировать программу по 

содержательным уровням, 

срокам реализации. 

Проведение 

промежуточной 

аттестации, 

аттестации по 

итогам освоения 

программы, 

перевод критериев 

оценки 

результатов  по 

программе в 

уровень 

По итогам  1 

полугодия, 

По итогам  года, 

По итогам освоения 

программы 

фиксируется в 

протоколе об 

аттестации, заносится 

в  мониторинговую 

карту* 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

Результаты 

достижений  

 Определить уровень 

творческих достижений 

обучающихся/объединения  

чтобы моделировать 

программу по 

содержательным уровням, 

срокам реализации 

Учёт, анализ  

количественных и 

качественных 

показателей по 

факту результатов 

творческих 

достижений 

По итогам 

года/ежегодно 

Определяется  уровень 

творческих 

достижений,   согласно 

критериям по 

программе, 

Фиксируется в 

мониторинговой 

карте* по итогам года 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

Результаты 

личностного 

развития 

 

Определить,  согласно 

критериям по программе, 

мотивацию, устойчивость 

интереса обучающихся к 

содержанию  

образовательной программы, 

к предлагаемой деятельности, 

отношению к  коллективу,  

уровень творческой 

активности;   приобщенность  

к культурным ценностям 

(мировым, российским, 

региональным),   чтобы        

планировать  воспитательную 

работу в коллективе, 

находить сферы реализации  

творческой и социальной 

активности обучающихся. 

Педагогическое 

наблюдение за 

динамикой уровня 

мотивации, 

степени участия в 

практической 

деятельности, 

использование 

методики 

«Определение 

уровня 

воспитанности» 

Входная, 

промежуточная, 

итоговая диагностика; 

период диагностики   

определяется 

педагогом; 

Фиксируется в 

мониторинговой 

карте* по итогам года 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 
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Результаты 

индивидуального 

развития, 

освоения 

специальных/  

компетентностей 

Определять индивидуальный 

стартовый/текущий уровень 

компетентностей 

обучающегося по программе, 

чтобы  выстраивать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

(по индивидуальному плану, 

программе «Одарённые дети» 

или адаптивной программе), 

ориентированные на 

удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей, на  

практическую реализацию  

творческих достижений 

обучающихся.            

Определение 

стартового уровня 

владения 

базовыми 

компетентностями 

образовательной 

области 

программы; 

учёт медицинских 

заключений;  

учёт достижений  

обучающихся в 

предыдущих 

местах обучения; 

Учёт  

рекомендаций, 

характеристик 

специалистов,  

педагогов.  

 

По потребности / 

итогам года/ежегодно 

 

Фиксирование 

результатов в 

протоколе проведения 

промежуточной 

аттестации с 

указанием 

рекомендаций к 

построению 

индивидуального 

маршрута. 

 

Критерии мониторинга 

по  индивидуальному  

образовательном  

маршруту  

разрабатывается  

индивидуально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА  2022-2023 учебный год 

 

1.1Календарный план учебных занятий по программе, включая контроль и аттестацию  

 

Первый год обучения (группы 1.1.) 

 

№ дата 

 

час № занятия, тема Содержание 

теоретических и 

практических занятий 

Формы / методы 

занятия, формы 

контроля 

Коррект

ировка  

 

1 05.09 1 Вводное занятие. 

Программа 

«Почемучки». 

Анкетирование. 

Собрание обучающихся. 

Теория. 

Введение.  

Ознакомление с 

программой: блоки 

«Почемучка – 

любознательный 

ребенок», «Общение без 

границ, «Ладушки – 

ладошки», «Всезнайка». 

Практика. 

Входная диагностика. 

Упражнение «Давайте 

знакомится».  

 

 

Вводный 

инструктаж, 

анкетирование, 

показ презентации, 

игры на сплочение 

коллектива. 

 

2  

 

07.09 1 Блок  «Почемучка 

– любознательный 

ребенок»  

занятие  

«Герой рассказа – 

«Почемучка» 

 

 

Теория. 

Знакомство с героем 

рассказа Почемучкой, 

правилами поведения на 

занятии.  

Практика. 

Упражнение  

«Приветствие», «Счет», 

«Почемучка» 

Беседа, 

объяснение, видео 

- материал 

 

3 12.09 1 занятие  

«Почемучка в 

гостях у детей» 

Теория. 

Знакомство с героем 

Почемучка. 

Рассмотрение 

особенностей личности и  

внутреннего мира. 

Практика. 

Упражнение: 

«Приветствие»,  

«Животное», «Угадай 

меня».  

Устный опрос, 

практические 

задания 

 



45 

 

4 14.09 1 занятие  

«Почемучка в 

гостях у детей» ч 2 

Теория. 

Знакомство с азбукой, 

внешний вид Почемучки. 

Практика. 

Упражнение 

«Приветствие», «Счет», 

«Алфавит». 

Объяснение, 

просмотр ролика, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

 

5 19.09 1 занятие   

«Давайте дружить» 
Теория. 

Беседа «Давайте жить 

дружно», правила 

поведения в группе  

Практика. 

Творческое задание «Кот 

Леопольд»  

Беседа, творческое 

задание, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

 

6 21.09 1  занятие  

«Почемучка – 

любознательный 

ребенок» 

Теория. 

Образ учащегося и 

дошкольника   

Практика. 

4 шага создания образа 

Почемучки. 

Беседа,  

творческие 

задания 

 

7 26.09 1 занятие  

«Почемучка – 

любознательный 

ребенок» ч 2 

Теория 

Беседа «Мои интересы», 

внутреннее стремление   

ребенка. Практика 

Пути включения в 

учащихся в творческую 

деятельность. 

Беседа, творческое 

задание 

 

8 28.09 1  занятие  

«Важные детские 

вопросы» 

Теория. 

Беседа «Окружающий 

мир» 

Практика. 

Упражнение «Ответ – 

вопрос» 

 

Беседа, творческое 

задание 

 

9 03.10 1 занятие  

«Мир вокруг меня» 

Теория. 

Беседа «Моя семья» 

Практика. 

Упражнение – пазл «Моя 

семья» 

Объяснение, видео 

- материал 

 

10 05.10 1 занятие  

«Мир вокруг меня. 

Времена года» 

Теория. 

Объяснение, карточки 

«Времена года» 

Практика. 

Упражнение «Одежда по 

погоде» 

Объяснение, видео 

- материал 
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11 10.10 1 Занятие 

«Родные просторы» 

Теория. 

Объяснение, карточки 

«Родные просторы» 

Практика. 

Упражнение – раскраска 

«Мой край» 

Объяснение, 

творческое 

задание 

 

12 12.10 1 занятие  

«Моя семья» 

Теория. 

Презентация «Моя 

семья», мультфильм 

«Волк и семеро козлят» 

Практика. 

Упражнение 

«Фотография» 

Презентация, 

творческое 

задание 

 

13 17.10 1 Зачет  

Занятие 

«5 вопросов - 

Почему?» 

 

Теория. 

Понятия: ценности, 

жизненные ценности 

Практика. 

Упражнение «Почему?» 

Объяснение, видео 

материал, 

практическая 

работа 

 

14 19.10 1 занятие  

«Азбука на 

колесиках» 

Теория. 

Знакомство с азбукой 

Практика. 

Упражнение  «Гласные» 

Презентация, 

творческое 

задание 

 

15 31.10 1 занятие  

«Азбука на 

колесиках» ч.2 

Теория. 

Знакомство с азбукой 

Практика. 

Упражнение 

«Согласные» 

Презентация, 

творческое 

задание 

 

16 02.11 1 Блок «Общение без 

границ» 
занятие  

«Трям – трям, 

здравствуйте!» 

Теория. 

Понятие: добро, встреча,  

интересные люди, 

взаимодействие 

Практика. 

Творческое задание 

«Трям, здравствуйте!» 

Объяснение, видео 

материал, 

практическая 

работа 

 

17 07.11 1 занятие  

«Я и моя семья» 

Теория. 

Понятия: социальный 

опыт, эмоции, 

уверенность в себе и 

своих силах. 

Практика. 

Упражнения «Я часть 

семьи»,  «Обратная 

связь». 

Практические 

задания, беседа, 

ориентация на 

ценностные 

установки  

 

18 09.11 1 Занятие 

«Герои народных 

Теория. 

Понятия:  общение, 

Практические 

задания, 
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сказок» приемы общения, успех в 

общении. 

Практика. 

Упражнение 

«Испорченный телефон», 

«Гость» 

пояснения, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

19 14.11 1 Занятие 

«Герои народных 

сказок» ч. 2 

Теория. 

Понятия самопознание, 

представление о себе, 

«уверенность – 

неуверенность», «злой – 

добрый» 

Практика. 

Упражнение «Злой - 

добрый», «Я сильный – 

Я слабый», «Рисунок Я» 

Практические 

задания, пояснения 

 

20 16.11 1 занятие 

«АБВГДейка – друг 

детей и взрослых» 

Теория. 

Понятия: Знакомство с 

азбукой и АБВГДейкой, 

алфавит. 

Практика. 

Работа с карточками – 

загадками. 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и память 

 

21 21.11 1 занятие 

«АБВГДейка – друг 

детей и взрослых» 

ч.2 

Теория. 

Алфавит, загадки про 

буквы 

Практика.  

Работа с карточками – 

загадками. 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и память 

 

22 23.11 1 Занятие 

«Забота о ближнем» 

Теория. 

Понятия: доброта, 

сочувствие, 

взаимодействие 

Практика. 

Упражнение «Дети – 

взрослые –пожилые» 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и память 

 

23 28.11 1 занятие  

«Домашний 

питомец» 

Теория. 

Понятие: домашний 

питомец, уход за ним 

Практика. 

Рассказ о своем питомце 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

наблюдательность 

 

24 30.11 1 занятие  

«Домашний 

питомец» ч.2  

Теория. 

Понятие: домашний 

питомец, уход за ним 

Практика. 

Рассказ о своем питомце, 

рисунок 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

наблюдательность 

 



48 

 

25 05.12 1 занятие  

«Волшебная сила» 

Теория. 

Рассказ «Волшебная 

сила» 

Практика. 

Упражнение «Кто я?» 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

внимание и память 

 

26 07.12 1 занятие  

«Сказка на ночь» 

Теория. 

Семейные ценности, 

семейное общение,  

семейные сказки 

Практика. 

Рассказ сказки 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

ценность - семья 

 

27 12.12 1 занятие  

«Сказка на ночь» ч.2 

Теория. 

Семейные ценности, 

семейное общение,  

семейные сказки 

Практика. 

Рассказ сказки 

Объяснение, 

практическое 

задание, 

ориентация на 

ценность - семья 

 

28 14.12 1 Занятие 

 «Великий учитель - 

природа» 

Теория. 

Сказки про природу 

Практика. 

Упражнение «Листопад» 

Объяснение, видео 

- материал 

 

29 19.12 1 зачет  

занятие «Поляна 

сказок»   

Теория. 

Понятия: сказка, 

положительные герои 

сказок 

Практика. 

Творческое задание 

«Богатырь соловей 

разбойник»  

устный опрос, 

творческое 

задание 

 

30 21.12 1 Аттестация за 

первое полугодие 

занятие  

«Отгадай-ка» 

Теория. 

Сказочное желание, 

каким героем хочу стать.  

Практика. 

Упражнение «Отгадай-

ка»  

Объяснение, 

практическое 

занятие 

 

31 09.01 1 занятие  

«Былины земли 

Нижегородской» 

Теория. 

Былины земли 

Нижегородской 

Практика. 

Просмотр ролика, 

обсуждение героев 

Объяснение, 

просмотр ролика, 

презентация 

 

32 11.01 1 Занятие 

«Легенды старой 

крепости» 

Теория. 

Нижегородский кремль, 

сказания 

Практика. 

Просмотр ролика, 

обсуждение героев 

Объяснение, 

просмотр ролика, 

обсуждение героев 

 

33 16.01 1 Третий блок 

«Ладушки - 

Теория. 

Определение понятий 

Объяснение, 

практическое 
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ладошки» 

 Занятие 

 «Пальчики - 

ладошки» 

пальчики - ладошки 

Практика. 

Игра «Давай 

знакомится», 

«Паровозик», «Ищу 

друга». 

занятие 

34 18.01 1 занятие  

«В гостях у 

мышонка» 

Теория. 

Понятие: режим дня, 

правила гигиены. 

Практика. 

Упражнение «Моем 

руки» 

Объяснение, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

установки ЗОЖ 

 

35 23.01 1 занятие  

«В гостях у 

мышонка» ч. 2 

Теория. 

Понятие: день – ночь, 

режим дня, сон, зарядка 

Практика. 

Упражнение «Я сплю» 

Объяснение, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

установки ЗОЖ 

 

36 25.01 1 занятие  

«Добрый доктор 

Айболит» 

Теория. 

Понятие: обманный 

отдых, время 

препровождения, хобби, 

увлечения. 

Практика. 

Упражнение 

«Распорядок дня» 

Объяснение, 

практические 

задания, 

ориентация на 

ценностные 

установки ЗОЖ 

 

37 30.01 1 занятие  

«Навык» 

Теория. 

Понятие: 

взаимодействие, семья, 

навыки общения 

Практика. 

Упражнение  «Мое 

пространство» 

Объяснение, 

практическое 

упражнение  

 

38 01.02 1 занятие  

«Смешные страхи» 

Теория. 

Понятия: имя, страх, 

смелость, сказка 

«Смешные страхи» 

Практика. 

Упражнение «Все, кого 

зовут…», «Смешные 

страхи»  

Объяснение, 

презентация, 

практические 

задания 

 

 

39 06.02 1  занятие  

«Смешные страхи» 

ч.2 

Теория. 

Сказка «Смешные 

страхи», «Бывает – не 

бывает» 

Беседа, 

практические 

задания, 

ориентация на 
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Практика. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала. 

Упражнение «Помоги 

зайчику встретиться»  

ценностные 

установки 

личности 

40 08.02 1 занятие  

«Уроки доброты» 

Теория. 

Беседа «Добрые уроки» 

Практика. 

Упражнение «Словарик 

эмоций» 

Беседа,  

практическое 

задание изучение 

эмоций 

 

41 13.02 1 Занятие 

«Уроки доброты» 

ч.2 

Теория. 

Восприятие ситуации, 

сказки и выдумки. 

Практика. 

Упражнение «Бывает – 

не бывает», «Я вижу 

тебя» 

Беседа, 

практическое 

задание 

 

42 15.02 1 занятие  

«Шапка – 

невидимка»   

Теория. 

Сказка «Шапка – 

невидимка» 

Практика. 

Упражнение «составь 

картинку», «Сделай 

мячики одинаковыми» 

Объяснение, 

презентация, 

практическое 

задание.  

 

43 20.02 1 занятие  

«Подарки в день 

рождения» 

Теория. 

Упражнение «Я рад вас 

видеть» 

Сказка «Подарки в день 

рождения» 

Практика. 

Упражнение 

«Запоминай- ка» 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

 

44 22.02 1 занятие  

«Забавный 

пластилин» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом 

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

пластилином 

 

45 27.02 1 занятие 

«Пластилиновая 

ворона» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

пластилином 
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Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

46 01.03 1 Занятие 

«Пластилин. Игра» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

пластилином 

 

47 06.03 1 занятие  

«Пластилин. О 

картинах» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

пластилином 

 

48 13.03 1 занятие  

«Пластилин. Ворона 

и лисица» 

Теория. 

Видео – материал 

«Пластилин». 

Воображение и 

реальность. 

Практика. 

Работа с мягким 

материалом  

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

пластилином 

 

49 15.03 1 занятие  

«Правила этикета» 

Теория. 

Сказка «Дружная 

страна» 

Практика. 

Упражнение «Ковер»,  

«Вспомним имена своих 

друзей» 

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

карточками 

 

50 20.03 1 Зачет  
занятие 

«Разноцветные 

камушки» 

Теория. 

Экология здоровья, 

корзина здоровья. 

Практика. 

Упражнение с 

пластилином, «Зарядка», 

«Режим дня» 

Объяснение, 

практические 

задания 

 

 

51 22.03 1 занятие  

«Понятно ли мы 

говорим» 

Теория. 

Приветствие в 

различных ситуациях 

Практика. 

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

карточками 
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Упражнение «Здравствуй 

друг» 

52 03.04 1 занятие  

«Понятно ли мы 

говорим» ч.2 

Теория. 

Приветствие в 

различных ситуациях 

Практика. 

Упражнение «Кот 

Леопольд и компания» 

Объяснение, 

практическое 

занятие – работа с 

карточками 

 

53 05.04 1 Четвертый блок 

«Всезнайка» 

занятие  

«Земля наш общий 

дом» 

Теория. 

Понятие; жизнь, дом,   

основы безопасности  

Практика. 

Раскраска «Мой дом» 

Объяснение,  

видеоматериал 

 

54 10.04 1  занятие  

«Времена года»   

Теория. 

Понятие: времена года, 

особенности смены 

сезонов, погода 

Практика. 

Упражнение «Времена 

года» 

Беседа, просмотр 

презентации  

 

55 12.04 1 занятие  

«Красавица зима» 

Теория. 

Беседа «Красавица 

зима», особенности 

природы 

Практика. 

Упражнение «Зимняя 

сказка» 

Объяснение, 

творческое 

задание, 

видеоматериал 

 

56 17.04 1 занятие 

«Весна спешит на 

встречу» 

Теория. 

Понятие: весна, 

особенности природы 

Практика. 

Упражнение «Пять 

почему», раскраска 

«Времена года» 

Объяснение, 

практическое 

задание 

 

57 19.04 1 занятие  

«Скоро лето» 

Теория. 

Определения: ЗОЖ и 

привычки, полезные 

привычки и отдых. 

Практика. 

Решение творческих 

заданий. 

Объяснение, 

творческое 

задание 

 

58 24.04 1 занятие 

«Очей очарование – 

осень» 

Теория. 

Понятие: осень, 

особенности увядания 

природы, визуальные 

Объяснение, 

практическое 

занятие 
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изменения. 

Практика. 

Презентация «Осень», 

стихи про осень 

59 26.04 1 занятие 

«Лесная школа» 

Теория. 

Сказка «Лесная школа», 

подготовка к школе 

Практика. 

Упражнение «Ура, 

школа», «Создание 

«Лесной школы» 

Работа с 

карточками – 

загадками. 

 

60 03.05 1 занятие  

«Букет для учителя» 

Теория. 

Сказка «Букет для 

учителя» 

Практика. 

Упражнение «Делай,  как 

я», «Букет» 

видео – материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

 

61 10.05 1 занятие  

«Школьные 

правила» 

Теория. 

Сказка «Школьные 

правила» 

Практика. 

Упражнение «Пропой 

свое имя», «Соблюдай 

правила», «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

видео – материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

 

62 15.05 1 занятие  

«Игры в школе» 

Теория. 

Сказка «Игра в школе», 

«Лабиринт» 

Практика. 

Упражнение «Сегодня я 

Незнайка», «Раскрась 

всех рыб» 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

 

63 17.05 1 зачет  

занятие  

«Гордость школы» 

Теория. 

Понятия: ученик, 

учитель, одноклассники 

Сказка «Гордость 

школы»  

Практика. 

Создание портрета 

первоклассника. 

Объяснение, 

творческое 

задание, 

ориентация на 

ценностные 

установки 

личности 

первоклассника 

 

64 22.05 1 Итоговое занятие. 

Аттестация  

занятие «Скоро в 

школу»   

Теория. 

Опрос «Я 

первоклассник» 

Практика. 

Устный опрос, 

творческое 

задание 
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Упражнение «Мой 

портфель», «Скоро в 

школу» 

65 24.05 1 занятие  

«Школьные оценки» 

Теория. 

Сказка «Школьные 

оценки», парные 

картинки «Хорошо – 

плохо»  

Практика. 

Упражнение «Парные 

картинки» 

Объяснение, 

практическое 

занятие, 

видеоматериал 

 

66 29.05 1 занятие «Подсказка» Теория. 

«Сказка – подсказка», 

помощь друг другу, 

басня «Медвежья 

услуга» 

Практика. 

Упражнение 

«Подсказка», «Счет», 

«Алфавит» 

видео – материал, 

объяснение, 

творческое 

задание 

 

67 31.05 1 Занятие 

«Мой любимый 

город» 

Теория. 

История Нижнего 

Новгорода 

Практика. 

Упражнение - пазл 

«Нижний Новгород» 

Игровая 

деятельность с 

опорой на 

исторический 

материал  

 

Итого  

72 часа по программе 
Теория –   33,5  часа      Практика -  33,5 часа 

Промежуточная и итоговая аттестация – 6 часов 

каникулярные мероприятия – 3 часа. 
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1.2 План воспитательных мероприятий по программе, не предусмотренных расписанием, 

включая каникулярный период 

 

Мероприятие Статус: 

Конкурсное 

Воспитательное/ 

Каникулы 

Участники: 

коллектив/ 

группа/ 

индивидуальное 

участие 

Планируемые  

сроки: 

 

Месяц 

Дата 

проведения 

по факту 

Акция «Будь 

внимателен», 

«Безопасный маршрут» 

воспитательное группа сентябрь  

Месячник «Подросток и 

закон» беседа «Внимание 

чужой» 

воспитательное коллектив октябрь  

Беседа «Мы разные, но 

мы вместе»  по этике 

поведения и 

доброжелательному 

отношению к 

окружающим 

воспитательное коллектив ноябрь  

Беседа «Здоровье – это 

здорово!» в рамках 

декады за здоровый образ 

жизни 

воспитательное коллектив декабрь  

Уроки мужества 

«Блокадный Ленинград» 

воспитательное группа январь  

Всероссийская акция 

«Армейский чемоданчик» 

воспитательное группа февраль  

Мастер – класс  «Верить, 

жить, творить»  

воспитательное группа март  

Беседа «Детский телефон 

доверия» 

воспитательное коллектив апрель  

Беседа «Подвиг война, 

мужество народа» 

воспитательное коллектив май  

Акция «Ярмарка лето!» воспитательное  коллектив май  

 

Группа 1.1  

 

форма сроки база Организатор/ответственный 

Индивидуальные занятия, 

консультации 

июнь ЦДТ Педагог ДО 

Реализация проекта  

«Интересные каникулы» 

июнь ЦДТ ЦДТ, СП ДПК, педагог ДО 

Работа летнего 

оздоровительного лагеря 

июль ЦДТ ЦДТ, структурное подразделение 

Реализация проекта  

«Дворовая практика» 

июль По месту 

жительства 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики 

Работа игровых площадок  август ДПК  

Выездные лагеря/ пленэры    

 


