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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «UNICUM» 

имеет социально-гуманитарную направленность и реализуется в рамках модели развития 

системы дополнительного образования детей в Кемеровской области-Кузбассе (утв. 

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26. 10. 2018г. № 484-р) 

мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Программа разработана в 2021 году.  

При разработке программы были использованы нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы). 

Программа дает возможность интенсивно развивать познавательные и творческие 

способности детей, интеллект, развивать все виды речевой деятельности (умение слушать 

и говорить, читать и писать), прививать навыки культуры речевого общения, развивать 

интерес к языку, речи и литературе, совершенствовать эстетическое и нравственное 

отношение к окружающему. 

Актуальность программы обусловлена возросшими  запросами родителей в 

профессиональном педагогическом сопровождении интеллектуального и социального 

развития ребенка с раннего возраста. Программа «Unicum» дает возможность в условиях 

дошкольного образовательного учреждения в комплексе решать проблемы социальной 
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адаптации детей, в игровой форме пройти сложный, но важный период в жизни 

дошкольника. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что в каждый вид 

деятельности включены наиболее приемлемые для данного возраста игры, наблюдения, 

темы для общения, подвижные игры. При составлении содержания образовательного 

процесса учитывались: доступность его детям, развивающий и воспитывающий характер, 

занимательность, последовательность. 

Адресат программы: Возраст детей,  участвующих в реализации данной программы: 

5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Уровень программы – ознакомительный. Срок реализации - 1 год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы – 144 часа. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия проходят 2 раза 

в неделю по 2 часа (всего за год – 144 часа из расчёта  4 занятия в неделю). 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет для детей 5-6 

лет 25 минут, для детей 5-7 лет 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут.  

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. В ней 

поставлена задача ознакомить детей с общей картиной окружающего мира. А это 

естественно, т. к. дети хотят знать больше о том, с чем ежедневно встречаются в жизни. 

Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение знаний, но и 

на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но и эмоциональной сферы. 

Создание высокого эмоционального тонуса в процессе обучения — это необходимое 

условие для получения знаний, т. к. пережитые знания становятся убеждением. 

Дидактический стержень урока — деятельность самих детей, что заставляет их 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять 

закономерности — словом, заставляет думать.  

Данная программа включает в себя развитие речи и обучение чтению; по математике: 

изучение счёта и состава чисел в пределах 10, решение простейших задач на сложение и 

вычитание, знакомство со знаками: +, -, =, понятия «больше», «меньше», «столько же», 

«справа», «слева»; укрепление мышц кисти руки и пальцев. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую.  

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям  сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Задачи программы: 
1. Личностные: 

 Развивать коммуникативную функцию речи; 
 Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи; 

 Воспитывать культуру общения, которая способствует умению излагать свои 

мысли, чувства, переживания; 

 Воспитывать привычку к аккуратности, порядку; 
 Воспитывать дисциплинированность, вежливость; 

 Воспитывать доброту, сочувствие, сопереживание, умение радоваться успехам 

других детей; 

 Воспитывать умение заниматься в коллективе, взаимодействовать друг с другом 

без конфликтов; 

 Воспитывать культуру речи. 

2. Метапредметные: 
 Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний; 
 Развивать умение говорить и слушать, интерес и внимание к слову, к собственной 

речи и речи окружающих; 
 Развивать координацию, мелкую моторику рук; 

 Развивать познавательные интересы к учебной деятельности  

3. Предметные (образовательные): 
 Обучить аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний – чтению; 
 Обучить чтению поэтапно; 

 Обучить составлять предложения с заданным количеством слов; 
 Обучить выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова); 

 Обучить приемам умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

исключение, моделирование, конструирование; 

 Ввести в активную речь простейшие математические термины,  
 Сформировать умения различать и рисовать геометрические фигуры, делить их на 

части 
 Сформировать у детей элементарные математические представления об основных 

свойствах  и отношениях объектов окружающего мира : форме , цвете ,размере, 

количестве, числе, части  и целом, пространстве и времени. 

 Сформировать первичные представления о многообразии предметного окружения. 
 Сформировать первичные представления о малой родине и Отечестве. 

 Обучить владению речью как средством общения и культуры  
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 «Обучение грамоте и 

письму» (Пишу буквы. 

Хочу читать.) 

36 3 33  

1.1 Давайте познакомимся! 1 1   

1.2 Буква и звук О 1 1  устный опрос 

1.3 Буква и звук А 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.4 Буква и звук У 1  1 практические задания 

1.5 Буква и звук Ы 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.6 Буква и звук Э 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.7 Буква Ё 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.8 Буква Я 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.9 Буква Ю 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.10 Буква И 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.11 Буква Е 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.12 Что я знаю о буквах? 1 1  задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.13 Буква и звук Л 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.14 Буква и звук М 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.15 Буква и звук Н 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.16 Буква и звук Р 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.17 Буква и звук Б 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.18 Буква и звук П 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.19 Буква и звук В 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.20 Буква и звук Ф 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.21 Буква и звук Г 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.22 Буква и звук К 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.23 Буква и звук Д 1  1 задания в рабочих 
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тетрадях, устный опрос 

1.24 Буква и звук Т 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.25 Буква и звук Ж 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.26 Буква и звук Ш 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.27 Буква и звук З 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.28 Буква и звук С 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.29 Буква и звук Й 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.30 Буква и звук Х 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.31 Буква и звук Ц 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.32 Буква и звук Ч 1  1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

1.33 Буква и звук Щ 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.34 Ъ и Ь знаки 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.35 Что я знаю о буквах? 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

1.36 Чему мы научились 1  1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2 «Обучение чтению и развитие 

речи» (Хочу читать) 
36 18 18  

2.1 «Кто?» и «Что?»   2 1 1 опрос во время занятий 

2.2 «Признак предмета» 2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.3 «Признак предмета» 2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.4 Найди пропущенное слово.  2 1 1 опрос во время занятий 

2.5 Предмет и его признак. 2 1 1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

2.6 Гласные и согласные 

звуки. 

4 2 2 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.7 Слоги.  2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.8 Рассказ «Как гулял 

паучок»  
2 1 1 опрос во время занятий 

2.9 Предлоги 2 1 1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

2.10 Ударение 2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.11 Признак предмета 2 1 1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

2.12 Действие предмета 4 2 2 опрос во время занятий 

2.13 Предложение. Схема 

предложения. 
2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 
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2.14 Предложение. Слог, слово, 

предложение. 

2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.15 Предложение 2 1 1 задания в рабочих 

тетрадях, устный опрос 

2.16 Предложение 2 1 1 задания в рабочих 
тетрадях, устный опрос 

3 «Логика и счет» 72 8 64  

3.1 Количество и счет(состав 

чисел 0 до 10) 
2 1 1 практические задания 

3.2 Счет предметов. Числа от 

1 до 10 
2 1 1 практические задания 

3.3 Счет предметов. Состав 

числа 3 

2  2 практические задания 

3.4 Счет предметов. Состав 

числа 4 

2  2 практические задания 

3.5 Состав числа 5 2  2 практические задания 

3.6 Состав числа 6 2  2 практические задания 

3.7 Решаем задачи 4 1 3 практические задания 

3.8 Числа до 10 2  2 практические задания 

3.9 Состав числа 7 2  2 практические задания 

3.10 Числа до 10 2  2 практические задания 

3.11 Состав числа 8 2  2 практические задания 

3.12 Числа до 10 2  2 практические задания 

3.13 Состав числа 9 2  2 практические задания 

3.14 Состав числа 10 2  2 практические задания 

3.15 Числа от 10 до 20 4 1 3 практические задания 

3.16 Слагаемое. Слагаемое. 

Сумма 
4 1 3 практические задания 

3.17 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 
4 2 2 практические задания 

3.18 Однозначные и двузначные 

числа 
2  2 практические задания 

3.19 Четные и нечетные числа 2  2 практические задания 

3.20 Счет десятками 2  2 практические задания 

3.21 Отрезки 2  2 практические задания 

3.22 Углы 2  2 практические задания 

3.23 Углы, стороны фигур 2  2 практические задания 

3.24 Четырехугольники. 

Прямоугольники 

2  2 практические задания 

3.25 Объемные фигуры. Шар. 

Куб 
2  2 практические задания 

3.26 Объемные фигуры. 

Пирамида. Конус. 

Цилиндр 

2  2 практические задания 

3.27 Объемные фигуры 2  2 практические задания 

3.28 Измерение объема 

жидкости 
2  2 практические задания 

3.29 Вес. Сравнение веса 2  2 практические задания 

3.30 Часы. Время 4 1 3 практические задания 

3.31 Счет до 100 2  2 практические задания 
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 144 29 115  

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.1 Давайте познакомимся! 

Теория  
Знакомство с понятиями «звук», «буква». Закрепление буквенного образа звука. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.2 Буква и звук О 

Теория  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.3 Буква и звук А 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.4 Буква и звук У 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Совершенствование 

умения определять заданный звук в словах. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.5 Буква и звук Ы 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Совершенствование 

умения определять первый звук в словах. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.6 Буква и звук Э 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Развитие 

фонематического слуха. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.7 Буква Ё 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Зрительное 

запоминание буквы. Совершенствование навыков определения места нахождения буквы в 

слове. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
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Тема 1.8 Буква Я 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.9 Буква Ю 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.10 Буква И 

Практика 
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Зрительное 

запоминание и написание букв. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.11 Буква Е 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.12Что я знаю о буквах? 

Теория  
Закрепление полученных знаний о буквах и звуках. Поиск слов на заданную букву по 

сюжетной картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.13 Буква и звук Л 

Практика  
Знакомство с согласными звуками. Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на 

заданную букву по сюжетной картинке. Развитие творческого воображения и графических 

навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.14 Буква и звук М 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.15 Буква и звук Н 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
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Тема 1.16 Буква и звук Р 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Знакомство с 

цветами радуги и их последовательностью. Развитие внимания, совершенствование 

навыков выделения первого звука в слове и соотнесения его с буквой. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.17 Буква и звук Б 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Развитие внимания. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.18 Буква и звук П 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Чтение по слогам. Развитие творческого 

воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.19 Буква и звук В 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Чтение по слогам. Развитие творческого воображения и графических навыков.  
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.20 Буква и звук Ф 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Чтение по слогам. Развитие творческого воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.21 Буква и звук Г 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.22 Буква и звук К 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Чтение по слогам. Развитие творческого воображения и графических навыков.  
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.23 Буква и звук Д 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
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Тема 1.24 Буква и звук Т 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.25 Буква и звук Ж 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.26 Буква и звук Ш 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.27 Буква и звук З 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 
 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.28 Буква и звук С 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. Совершенствование 

умения читать слова из одного-двух слогов. Отличия звуков Ж и Ш в слове. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.29 Буква и звук Й 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.30 Буква и звук Х 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.31 Буква и звук Ц 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.32 Буква и звук Ч 
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Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.33 Буква и звук Щ 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.34 Ъ и Ь знаки 

Практика  
Закрепление буквенного образа звука. Поиск слов на заданную букву по сюжетной 

картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.35 Что я знаю о буквах? 

Практика  
Звонкие и глухие согласные Закрепление знаний о согласных. Поиск слов на заданную 

букву по сюжетной картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 1. «Обучение грамоте и письму» (Пишу буквы. Хочу читать.) 
Тема 1.36 Чему мы научились 

Практика  
Совершенствование чтения слов, состоящих из двух-трех слогов. Поиск слов на заданную 

букву по сюжетной картинке. Развитие творческого воображения и графических навыков. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать)  
Тема 2.1.      «Кто?» и «Что?»         

Теория  
Познакомить детей с понятием одушевленного и неодушевленного предмета 
Знакомство с алгоритмом составления рассказа из группы слов. 

Практика  

Объединение слов в группу по признаку. Разучивание скороговорок со звуками [П]и[П]. 

Превращение больших предметов в маленькие. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать) . 
Тема 2.2. «Признак предмета»      

Теория   
Познакомить детей с понятием «признак предмета».  

Практика   
Нахождение слов, связанных по смыслу. Определение мягких и твердых слогов. 

Разучивание скороговорок со звуком [Р]. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.3. «Признак предмета»               

Теория  
Повторение понятия «признак предмета». 

Практика  



14 

Составление рассказа с использованием признаков предмета. Пересказ текста. 

Нахождение из общего списка заданных слов. Составление слов из слогов. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.4. Найди пропущенное слово.           

Теория  
Составление алгоритма нахождения смысловой взаимосвязи между словами. 

Практика 
Нахождение пропущенных слов по образцу. Нахождение слов, подходящих друг к другу 

по смыслу.  
 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.5.   Предмет и его признак.          

Теория  
 Повторение понятий «предмет», «признак предмета». 

Практика  
Чтение слогов. Постановка пропущенных гласных букв в словах. Нахождение 

подходящего предмета для признака. Разучивание скороговорок со звуками [Р]и[Р]. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.6. Гласные и согласные звуки.  

Теория   
Отличия гласных и согласных звуков. Зависимость количества слогов от количества 

гласных звуков в слове. Схема слова. 

Практика  
Цветовое обозначение гласных и согласных звуков. Определение количества гласных и 

согласных звуков. 
 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.7.  Слоги.             

Теория  
Слог, слово, предложение.  

Практика  
Определение количества слогов в слове. Чтение слогов. Логическая взаимосвязь слова и 

текста. Нахождение предмета для признака. Деление слов на слоги. Разучивание 

скороговорок со звуками [С]и[С]. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать)  
Тема 2.8.      Рассказ «Как гулял паучок»         

Теория  
Алгоритм составления рассказа. 

Практика  
Нахождение подходящего по смыслу предмета для признака. Сравнение предметов. 

Нахождение противоположных по смыслу слов. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать) . 
Тема 2.9. Предлоги      

Теория   
Знакомство детей с понятием «предлог».  

Практика   
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Определение места расположения предмета с помощью предлога. Нахождение слов с 

одинаковым произношением, но разным написанием. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.10. Ударение              

Теория  
Ударение – выделение голосом слога. Ударение меняет смысл слова. 

Практика  
Нахождение слов, смысл которых зависит от ударения. Составление схемы слов. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.11. Признак предмета.           

Теория  
Предмет и признак предмета. 

Практика 
Нахождение предмета для признака. Нахождение слов, противоположных по смыслу. 

Определение места расположения предмета с помощью предлога. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.12.   Действие предмета.          

Теория  
Знакомство с понятием «действие предмета» 

Практика  
Составление предложение с предложенными словами. Нахождение слов с 

противоположным значением. Разучивание скороговорок со звуком [Ф]. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.13. Предложение. 

Теория   

Знакомство с понятием «предложение». Схема предложения. 

Практика  
Завершение предложения по образцу Составление предложения по картинке. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.14.  Предложение             

Теория  
Слог, слово, предложение.  

Практика  
Составление предложения. Смысл предложения. Слова, противоположные по смыслу. 

Произношение предложений с разной интонацией. 

 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
Тема 2.15. Предложение. 

Теория   

Повторение понятия «предложение». Схема предложения. 

Практика  
Подбор подходящих по смыслу слов в предложении. Составление схемы предложения. 

Нахождение слов, противоположных по смыслу. 
 

Раздел 2. «Обучение чтению и развитие речи » (Хочу читать). 
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Тема 2.16.  Предложение             

Теория  
Слог, слово, предложение.  

Практика  
Составление предложения. Смысл предложения. Слова, противоположные по смыслу. 

Произношение предложений с разной интонацией. Разучивание стихотворения со звуком 

[Ш]. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.1 Количество и счет(состав чисел 0 до 10)       
Теория Числа первого десятка. Числовая прямая. 

Практика Прямой счет. «Соседи» заданного числа. Развитие логического мышления. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.2 Счет предметов. Числа от 1 до 10 

Теория Состав числа первого десятка. 
Практика Формирование навыка счета до 3. Развитие логического мышления и 

воображения. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.3 Счет предметов. Состав числа 3 

Практика Решение элементарных задач. Упражнения на развитие внимания. Решение 

примеров по картинкам. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.4 Счет предметов. Состав числа 4 
Практика Счет предметов до 4. Решение элементарных задач несколькими способами. 

Упражнение на внимание. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.5 Состав числа 5 

Практика Счет предметов до 5. Решение элементарных задач несколькими способами. 

Упражнение на логику. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.6 Состав числа 6 
Практика Счет предметов до 5. Повторение порядкового счета. Упражнение на логику. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.7 Решаем задачи 
Теория Алгоритм решения задач. Части задачи. 

Практика Решение элементарных задач. Закрепление порядкового счета до 5. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.8 Числа до 10 

Практика Решение примеров на сложение и вычитание. Упражнение на логическое 

мышление. Решение элементарных задач. Упражнение на развитие памяти. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.9 Состав числа 7 
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Практика Составление примера к рисунку. Решение элементарных задач. Закрепление 

состава числа 7. 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.10 Числа до 10 

Практика Прямой и обратный счет. Закрепление названия дней недели. Решение 

примеров на сложение и вычитание. Упражнение для развития внимания. Составление 

задачи по рисунку. 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.11 Состав числа 8 

Практика Решение примеров в пределах 8 с помощью опорных рисунков. Упражнение на 

развитие внимания. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.12 Числа до 10 
Практика Прямой и обратный счет до 9. Игра «Соседи числа». Игра «Парад планет». 

Упражнение на развитие мышления «Кубики». 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.13 Состав числа 9 

Практика Изучение состава числа 9 по опорным рисункам. Упражнение на развитие 

внимания. Упражнение на развитие мышления «№ квартиры». Упражнения на развитие 

логического мышления «Геометрические фигуры». 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.14 Состав числа 10 

Практика Изучение состава числа 10 по опорным рисункам. Числовая раскраска «Ваза». 

Упражнение на развитие воображения и художественного творчества. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.15 Числа от 10 до 20 
Теория Происхождение цифр от 11 до 19. Правильное произношение. 

Практика Знаки <, >, =. Прямой и обратный счет до 20. Упражнение на развитие 

внимания. Решение элементарных задач. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.16 Слагаемое. Слагаемое. Сумма 
Теория Решение примеров на числовой прямой. 

Практика Нахождение суммы чисел с использованием числовой прямой. Упражнение 

«Счетные палочки». Нахождение суммы чисел. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.17 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 
Теория Алгоритм речения примеров на вычитание. 

Практика Нахождение разности чисел. Решение примеров с использованием числовой 

прямой. Нахождение частей от целого. Упражнение на внимание. 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.18 Однозначные и двузначные числа 
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Практика Раскраска «Число 2». Решение примеров с использованием числовой прямой. 

Копирование схематического рисунка. 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.19 Четные и нечетные числа 

Практика Упражнение «Сосчитай пары». Упражнение «Назови сказку». Решение 

элементарных задач. Упражнение на внимание «Найди пятиугольники». 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.20 Счет десятками 
Практика Упражнение «Ягодки». Решение элементарных задач. Решение примеров с 

использованием числовой прямой. Упражнение «Сложи узор». 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.21 Отрезки 

Практика Решение логических задач с отрезками. Измерение длины сторон 

геометрических фигур. Упражнение «Длина полоски». Упражнение «Сложи узор».  

Решение элементарных задач.  
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.22 Углы 
Практика Прямой, тупой и острый угол – сравнение углов. Упражнение «Начерти угол». 

Упражнение на внимание «Найди угол». Деление треугольника на 2 равные части. 

Нахождение закономерности в схематических рисунках.  

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.23 Углы, стороны фигур 
Практика Упражнение «Из чего состоят геометрические фигуры». Упражнение 

«Многоугольники». Решение элементарных задач. Упражнение на развитие логического 

мышления «Фигуры». 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.24 Четырехугольники. Прямоугольники 
Практика Закрепление понятий «угол», «сторона», «фигура». Штриховка фигур. 

«Упражнение «Сложи узор». 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.25 Объемные фигуры. Шар. Куб 

Практика Упражнение «Назови предмет». Решение элементарных задач. 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.26 Объемные фигуры. Пирамида. Конус. Цилиндр 
Практика Упражнение «Назови предмет». Решение элементарных задач. Решение 

примеров с использованием числовой прямой. Упражнение «Сосчитай квадраты» 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.27 Объемные фигуры 

Практика Закрепление состава чисел. Упражнение «Крышечка от коробки». Упражнение 

на внимание «Пирамида». Упражнение «Помоги зайке попасть в лес». 
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Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.28 Измерение объема жидкости 
Практика Упражнение «Сколько жидкости?». Решение элементарных задач. Упражнение 

на внимание «Сосчитай все цифры». 
 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.29 Вес. Сравнение веса 

Практика Составление рассказа по картинке. Упражнение «Вагончики». Викторина 

«Легче - тяжелее».  

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.30 Часы. Время 
Теория Что такое время и как оно обозначается. Часы. 

Практика Упражнение «Который час?». Упражнение «Помоги Незнайке собрать часы» 

 

Раздел  3. «Логика и счет» 
Тема 3.31 Счет до 100 

Практика Решение элементарных задач. Упражнение «Недостающая фигура». 

Упражнение «Скопируй рисунок» 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать: 

 качества  и свойства предмета (не менее 4-5); 

 сезонные проявления и изменения в природе; 

 последовательность дней недели, части суток, времена года, название текущего 

месяца; 

 буквы русского алфавита; 

 домашних, зимующих и перелетных птиц; домашних животных и обитателях 

уголка природы, диких животных.  Иметь представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде; 

 геометрические фигуры, и их элементы (вершина, угол, стороны) и некоторых их 

свойств; 

 домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии;  

 некоторые дорожные знаки и их назначение; 

   достопримечательности города; 

 некоторые правила дорожного движения; 

  все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Будет уметь: 

 употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться 

прямой и косвенной речью; 

 самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

 определять место звука в слове. 

 согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). 
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 замечать неправильную постановку ударения в слове. 

 подбирать к существительному несколько прилагательных. 
 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 уважительно относиться к сверстникам, сопереживать, сочувствовать, 

радоваться успехам других детей; 

 бережно и аккуратно относиться к собственным вещам, соблюдать чистоту и 

порядок; 

  соблюдать правила поведения в общественных местах, быть 

дисциплинированными, вежливыми. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные 

линии; рисовать геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать 

карандашом, не выходя за контуры; 

 самостоятельно писать придуманные фразы; 

 владеть приемами умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

исключение, моделирование, конструирование; 

 знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

 конструировать более сложные фигуры из простых по заданному образцу; 

 осознанно относиться к своему здоровью. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

предметные компетенции как: 

 будет знать элементарные математические представления: форма, цвет, размер, 

количество 

 овладеет графическим обозначением слогов, звуков и слов, границ предложения; 

размер количество, числа ,частии целое и тд. 

 овладеет  первичными представлениями o малой родине и Отчизне 

 будет знать и называть все буквы алфавита;  

 овладеет понятиями: звук, буква, слог, слово, предложение, текст, ударная главная, 

ударный слог; 

 - выполнять звукобуквенный анализ слова; 

 - графически обозначать звуки, слоги и слова 

 определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте. 

 строить сложные предложения разных видов; 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график программы «Unicum» составляется ежегодно и 

определяется календарным учебным графиком МБДОУ детского сада №37 города Белово 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПиН (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

2.2 Условия реализации программы 
1. Материально-техническое обеспечение 
Для достижения максимально положительных результатов на занятиях используется 

специальный учебный кабинет, в который входит:  
Доска учебная – 1 шт.; 
Стулья детские– 10 шт.; 
Стул (мягкий) – 1 шт.; 
Столы детские – 5 шт.; 
Стол (учительский) – 1 шт. 
Мебель подобрана по возрасту и росту детей, соответствует СанПиН. 
 

2. Информационное обеспечение: 
Компьютер– 1 шт.;  
- карточки с печатными заглавными и прописными буквами; 
- касса букв и слогов; 
- наборное полотно; 
- карточки и схемы звуко – буквенного анализа слов3; 
- карточки и схемы ударного слога и гласного звука и буквы; 
- карточки и схемы составления предложений; 
 -тетради в клетку для занятий, простой карандаш, ручка, цветные карандаши, ножницы, 

пластилин, цветная бумага, цветной картон.  
Плакаты по темам: «Времена года» (№1), «Фрукты и овощи», «Дом и мебель», «Алфавит» 

(№ 2), «Цифры» (№ 3)  
Раздаточный материал («23 февраля», «День Победы», «Космос», «Улица и дорога», 

«Одежда», «Птицы», сюжетные и предметные картинки по темам).  
Дидактический материал:  
– карточки («Животные» № 1; «Слуги-склады» № 2; «Подбери пару» № 3, « Найди 

фигуру» № 4 ).  
- набор картинок: «Профессия» № 1; «Семья» № 2; «Улица и дорога» № 3; «Птичий двор» 

№ 4; «Обобщающие понятия» № 5, «Собери машину».  
Слоговое лото.  

Цифровое лото.  
Магнитные цифры.  

Игрушки.  
Пальчиковые куклы.  

Муляжи.  
Детские книги для чтения (список в разделе «Литература для детей»).  

Теле, - видео, - аудиоаппаратура, магнитофон, ноутбук.  
Информационное обеспечение: тематические презентации: «Времена года», «Урожай», 

«Новый год», «Мамин день», «День Победы», «Полет в космос», « В гостях у цифр», 

«Угадай, что за фигура», « Веселые задачки», мультфильм «Транспорт нашего города».  
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3. Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования имеет среднее (высшее) педагогическое 

образование со знанием специфики обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, а также современных информационных технологий 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 
1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: презентации, 

материал тестирования, рабочая тетрадь педагога, диагностическая карта уровня 

личностного развития ребёнка. 
2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: таблицы 

диагностики усвоения программы, открытые занятия для родителей, праздники. 
 

2.4 Оценочные материалы  
При диагностировании инструментарием являются следующие методы:  
Наблюдение.  
В результате наблюдения фиксируется мотивационная составляющая, на сколько желанно 

прочтение для ребенка книги, его стремление к самостоятельному прочтению слов, к 

письму. В результате самостоятельного прочтения ребенком слова можно увидеть 

удовлетворенность его этим процессом. Данные фиксируются в бланк.  
Основные показатели эффективности реализации дополнительной общеобразовательной 

программы:  
-высокий уровень мотивации детей к чтению и письму (оценивается с помощью 

неформализованного метода: наблюдение);  
-высокий уровень готовности детей к школе по итогам мониторинга;  

-положительные отзывы родителей (устные и в книге «Отзывы родителей»);  
-самостоятельность детей в выполнении заданий при образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе. 

Контроль знаний учащихся на занятиях 
Первичный контроль необходим для получения сведений об исходном уровне 

познавательной деятельности учащихся, о понимании ими целей изучения данного 

предмета (математика, развитие речи), об индивидуальных особенностях, имеющих 

значение для овладения  речевой деятельностью в целях общения. 

Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по определенным темам. Он предусматривает, как правило, проверку 

овладения учащимися определенными знаниями, умениями и навыками в результате 

изучения достаточно большого объема материала.  

Итоговый контроль – интегрирующий контроль, направленный на проверку конечных 

результатов обучения, выявления степени овладения учащимися системой знаний, умений 

и навыков, полученных в процессе изучения данного предмета (математика, развитие 

речи). При подготовке к нему происходят более углубленное обобщение и систематизация 

усвоенного материала, что позволяет поднять знания на новый уровень. 
Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: 
 итоговые занятия; 

 проведение праздников; 
 проведение интеллектуальных игр; 

 проведения конкурсов чтецов. 
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Методы обучения 
 

Метод Содержание метода 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод 

Обучающиеся приобретают знания на учебных занятиях, из 

учебно-методических источников, через наглядное пособие в 

«готовом» (законченном) виде. Воспринимая и перерабатывая факты, 

оценки, заключения, обучаемые остаются в пределах 

воспроизводящего мышления. Этот метод наиболее часто 

употребляется для передачи огромного потока знаний. 

Репродуктивный 

метод 

Он включает применение освоенного на основе образца или 

примера. Работа обучаемых в учреждении дополнительного 

образования детей носит последовательный характер, т.е. 

выполняется по правилам в похожих ситуациях, в похожем 

микросоциуме с предложенным примером. 

Метод 

проблемного 

изложения 

Используя самые многообразные средства, педагог, прежде чем 

давать информацию, обозначает проблему, ставит познавательную 

задачу, а потом, раскрывая систему доказательств, сравнивая взгляды, 

подходы, поясняет способ выполнения поставленной задачи. 

Обучающиеся, в данном случае, являются свидетелями научного 

поиска. Такой подход широко использовался раньше, и в настоящее 

время. 

Игровой. Занятия по развитию речи с использованием игровой деятельности 

помогают развивать интересы и способности ребёнка, способствуют 

общему развитию, проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового; развивается речь детей. Игры помогают детям с 

большим интересом и лёгкостью погружаться в мир фантазии, учат 

замечать и оценивать свои и чужие промахи 

Исследовательски

й метод 
После переработки информации, постановки проблем и задач дети 

сами изучают различные источники информации, проводят 

наблюдения и выполняют различные действия поискового характера. 

Интерактивность, самостоятельность, активный поиск наблюдаются в 

исследовательской деятельности в полном объеме.  
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3.6. Методы, средства и принципы воспитания 
Методы воспитания - это способы взаимодействия педагога и воспитанников, 

ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотивации ребёнка, 

его сознания и приёмов поведения. 
Классификация Ю.К. Бабанского, выделившего 3 группы методов по их месту в 

процессе воспитания: 
- методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

диспут, пример; 
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, 

упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 
- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки) и наказание (осуждение действий и поступков). 
Принципы воспитания - это общие требования к воспитательному процессу, 

выражающиеся в нормах, правилах, организации и проведении воспитательной работы. 
 

Нетрадиционные формы организации деятельности 
 

Форма занятия Содержание формы занятия 

Презентация Описание, раскрытие роли предмета, социального 

предназначения в жизни человека, участие в социальных 

отношениях. 

Чаепитие Обладает большой силой, создает особую психологическую 

атмосферу, смягчает взаимные отношения, раскрепощает. 

День добрых 

сюрпризов 
Упражнение в умении оказывать знаки внимания, доставлять 

людям радость 

 

Форма как внешняя сторона организации учебного процесса зависит от целей, 

содержания, методов и средств обучения, материальных условий, состава участников 

учебного процесса и других его элементов. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 

В дополнительном образовании в зависимости от решаемых задач с обучающимися 

педагог работает фронтально, в малых группах, индивидуально. 
Понятие формы организации обучения отражает характер взаимосвязи участников 

педагогического процесса. Форма обучения связана с внутренней, содержательной 

стороной процесса обучения: одна и та же форма может применяться в различных 

методах обучения и наоборот. 
 

Традиционные формы организации деятельности 
 

Форма занятия Содержание формы занятия 

Экскурсия Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-

либо достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и 

наглядные представления 

Учебная игра Занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания 

нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием 

жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

Фронтальная 

беседа 

Специально организованный диалог, в ходе которого ведущий 

руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу. 
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Структура учебного занятия 
1 этап: организационный  

Подготовка детей к работе на занятии. 

2 этап: проверочный  
Установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если было), 

выявление пробелов и их коррекция. 

3 этап: подготовительный 
 Подготовка к новому содержанию, обеспечение мотивации и принятие детьми цели 

учебно-познавательной деятельности. Сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной 
В качестве основного этапа могут выступать следующие:усвоение новых знаний и 

способов действий,обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей. 

1. Первичная проверка понимания. 
2. Установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, 

выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих 

правил или обоснованием 
3. Закрепление знаний и способов действий. 

4. Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно 

детьми. 
5. Обобщение и систематизация знаний. 

6. Формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный 
Выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: итоговый 
Дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 
7 этап: рефлективный 

Мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 
8 этап: информационный 

 Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. 
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2.6 Список литературы 
Основная учебная литература 

1. Доман Г. Как обучить ребенка математике. М., «Аквариум», 2020 
2. Доман Г. Как обучить ребенка чтению. М., «Аквариум», 2020 

3. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. М., «Вентана-Граф», 2021 
4. Зак А. Путешествие в Сообразилию. М., «Перспектива», 2021 

5. Клюева И.В., Касаткина Ю.В.  Учим детей общению. Ярославль, «Академия 

развития», 2020 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ  №1726 от 4.09.2014 г. 
7. Парамонова Л.Г. Как подготовить ребенка к школе. СП., «Дельта», 2020 

8. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. СП., «Дельта», 2020 
9.  Учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических 

работ и практикумов, хрестоматии. 
 

Литература для детей и родителей 
1. Безруких М. Чему и как учить до школы? / М. Безруких //Обруч. – 2020. - №2 

2. Беседы с учителем. Методика обучения: Первый класс четырехлетней начальной 

школы/ Под ред. Л. Е. Журовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2020. 

3. Н.В. Володина «Пишу буквы» 5-6 лет, Части 1,2. «Ломоносовская школа» (для 

одаренных детей) 

4. Н.В. Володина «Изучаю мир вокруг» 5-6 лет, Части 1,2. «Ломоносовская школа» (для 

одаренных детей) 

5. Н.В. Володина «Считаю и решаю» 5-6 лет, Части В.А.  
6. Егупова «Хочу читать» 5-6 лет, Части 1,2. «Ломоносовская школа» (для одаренных 

детей). 
7. 1,2. «Ломоносовская школа» (для одаренных детей) 

8. Е.В.Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2020г. 
9. Волина В.В. «Учимся играя». – М.: ,2020 

10. Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» и наглядно-методическое обеспечение, / М., Изд. ЮВЕНТА, 2020г. 

 

Литература для учителя 

 

1. Арапова – Пискарева Н. О проблемах преемственности, подготовки к школе и раннего 

обучения / Н. Арапова – Пискарева // Дошкольное воспитание. – 2020. - №5 
2. Безруких М.М. «Портрет» будущего первоклассника / М. М. Безруких \\ Дошкольное 

воспитание. – 2021 - №2 
3. Носова Е. Игры и упражнения с логическими блоками. /Е. Носова // Обруч. – 2021. - № 

2. 
4. Овчинникова Л. Графические диктанты. / Л. Овчинникова // Обруч. – 2020. - №2. 

 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования 

 

1. Портал «Дополнительное образование»     http://dopedu.ru/ 

2. Внешкольник.РФ               http://dop-obrazovanie.com/ 

http://dopedu.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
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3. KidsWold.ru             http://www.kidsworld.ru/ 

4. Интеллектуально-творческий потенциал России. http://future4y 

5. Педагогические технологии дополнительного образования детей.  http://tehnology-

ydod.narod.ru/ 

http://www.kidsworld.ru/
http://future4y/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/

