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I.Комплекс основных характеристиккомплекснойдополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная 

программа  «Ступеньки» (далее – программа) составлена на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ» 

в действующей редакции . 

 

 Постановления главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

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

вступили в силу с 01.01 2021г. 

 

 Приказа Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

          ноября2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации,            

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам».  

 

 Уставом и локальными актами БУДО РК «РЦДТ» 

 

 

Направленность: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

комплекснаяпрограмма под названием «Ступеньки» отнесена к программам 

социально-гуманитарнойнаправленностии призвана обеспечить достижение 

обучающимися готовности к школе и развитие равных стартовых 

возможностей для дальнейшего  успешногообучения.Программа 

"Ступеньки" комплексная, т.к объединяет в единое целое  5 рабочих 

программ, связанных между собой единством приоритетной цели и 

основополагающих задач. 

Актуальность и новизна программы:Дети в рамках учебно-

воспитательного процесса по данной программе проходят адаптацию 

кобучению  в школе, привыкая к новым социальным ролям «ученик -

 учитель» и взаимодействуя со сверстниками в новой социальной 

среде.Данная программа развивает творческую активность ребенка, 

обеспечивает каждому ребенку возможность попробовать себя в самых 

разных видах деятельности и способствует дальнейшему успешному 

самоопределениюв образовательном пространстве. Программа обеспечивает 

развитие познавательной активности ребенка, формирует психологическую 

готовность к школе, обеспечивает возможность выявить индивидуальные 

способности и склонности   ребёнка. 



Адресат программы: Данная программа рассчитана для проведения 

групповых занятий у детей старшего дошкольного возраста (5,6–6,5 лет). 

Численный состав учебных групп определяется исходя из имеющихся 

условий проведения образовательного процесса, составляет не более12- 15 

человек. 

 

Объём программы: Срок реализации программы с сентября по май месяц, 

Объем учебных часов  на  полную реализацию комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы "Ступеньки"-   360 часов,при количестве 72 

часа в год по каждой из  5-тиобразовательной области, входящей в состав 

комплексной программы. 

Формы получения образования и формы  обучения 

Форма получения  образования- очная с правом  реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 

установленном  законодательными актами 

Основная форма организации образовательного процесса - групповое 

занятие с полным составом детского объединения. 

Срок освоения  программы 9 месяцев 

Объем программы.  360 часов 

 Режим занятий.  

Занятия проводятся по расписанию  два раза в неделю по 5 занятий. 

Продолжительность  занятий - 25 минут;  перерыв между занятиями 5-10 

минут.  В соответствии с расписанием в каждый из двух учебных дней 

проводится по одному занятию по каждому из   5-ти предметных модулей 

комплексной программы. 

Общая характеристика  дополнительнойкомплексной  программы 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, режима и временных параметров организации образовательной 

деятельности (занятий), что делает ее доступной для дошкольников, 

обеспечивает достижение положительного результата в обучении, 

познавательном и творческо-личностном развитии. Формы организации 

образовательной деятельности определяются спецификой характерного для 

дошкольников вида деятельности – игры, обеспечивающей актуальное 

разностороннее развитие ребенка; методы обучения соотносятся с позицией, 

что в дошкольном возрасте идет лишь подготовка к дальнейшему 

систематическому обучению. Содержательная составляющая занятий 

определена с учетом уровня, необходимого для успешного включения детей 

в учебную деятельность, возможности развития их познавательных 

психических процессов и творческие способности, а также формирования 

познавательной мотивации, навыков произвольного поведения, общеучебных 

умений и навыков. 

Структура образовательной программы включает комплекс учебных 

модулей: 

- Веселая математика  



-Букварик 

-Обучение грамоте 

- Окружающий мир 

-  Художественный труд 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование готовности к обучению в школе как 

целостного образования, включающего в себя интеллектуальный, 

личностный, социально - психологический и эмоционально-волевой аспект, а 

также познавательное и творческое развитие ребенка. 

 Основные задачи программы:  

- актуализировать знания детей об окружающем природном и социальном 

мире, 

- формироватьосновополагающие  навыки чтения, счета и письма через 

организацию различных видов познавательно-воспитательной  деятельности;  

- развивать познавательные психические процессы и творческие способности 

детей; 

-формировать познавательную мотивацию и навыки произвольного 

поведения. 

- воспитать коммуникативные навыки для успешной адаптации в среде 

сверстников 

- воспитать у детей любознательность, произвольное внимание, потребность 

в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 
№ Название 

предмета- 

модуля 

Число 

учебных 

занятий 

в 

неделю 

Число 

учебны

х 

заняти

й в год 

УМК Краткое содержание курса 

1 Весёлая 

математика 

 

2ч. 72 ч. «Раз – 

ступенька, два 

– ступенька…»  

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина 

 

Программа развития 

математических способностей и 

логического мышления 

дошкольников. 

2 «Букварик» 

 

2ч. 72 ч. «Букварь» 

Н.С.Жукова 

Программа формирования 

правильной и выразительной 

устной речи дошкольников, 

первоначальных навыков чтения, 

развития эмоционально-волевой 

сферы и познавательных процессов. 

3 «Обучение 

грамоте» 

(обучение 

письму) 

2ч. 72 ч. «Учимся 

писать буквы» 

Л.Маврина 

Программа развития  мелкой 

моторики и закрепления навыков 

письма. 

 

4 «Окружаю

щий мир» 

2ч. 72 ч.  «Окружающий 

мир»  

Программа ознакомления 

дошкольников с окружающим 



Серия «Школа 

для дошколят» 

Федиенко В.В., 

Волкова Ю.С. 

миром, посредством наблюдений, 

формирование представлений детей 

о взаимосвязях в природе, здоровом 

образе жизни. 

5 «Художест

венный 

труд» 

2ч. 72 ч. «Изобразитель

ное искусство и 

художественны

й 

труд»Александ

рова А.Г., 

Капустина Н.В. 

Программа включает в себя 

комплекс занятий, состоящий из 

таких разделов как лепка, 

рисование, конструирование, 

аппликация, изготовление поделок. 

Каждый вид деятельности 

направлен на развитие 

эстетического вкуса, развитие 

мелкой моторики и познавательной 

деятельности 

1.4. Планируемые результаты 

К концу  года обучения у ребенка сформировано стойкое позитивное 

отношение к занятиям в Студии, он эмоционально отзывается на все, что 

происходит на занятиях, активно включается в предлагаемые виды 

деятельности.Привыкает к систематичности занятий, повышается его 

работоспособность, увеличивается объем и произвольность внимания. 

Ребенок осознает себя членом коллектива сверстников, проявляет интерес к 

общению с детьми в группе, привыкает выслушивать другого ребенка, не 

перебивая его,  активно пользуется диалогической речью.Охотно принимает 

участие в коллективно-творческих занятиях. Овладевает знаниями, умениями 

и навыками, предусмотренными предметными модулями. Активизируется 

любознательность, ребенок с удовольствием занимается на всех занятиях, 

возрастает объем памяти, ребенок способен запомнить большое количество 

материала из разных областей знаний, происходит накопление большого 

запаса представлений, увеличивается активный словарь, речь становится 

более четкой. 

Сформирована устойчивая модельповедения в учебных ситуациях, ребенок 

осознает процесс обучения, испытывает удовольствие от освоения нового. 

Ребенок способен обобщать имеющиеся у него знания, использовать их. 

Ярко выражено желание и готовность идти в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предметный модуль «Весёлая математика» 

(пособие «Раз-ступенька, два - ступенька...» авторов Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина, общеобразовательная система «Школа 2100) 

Пояснительная записка 

Данная образовательная область направлена на развитие элементарных 

математических представлений. Образовательная область включает задания, 

знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной форме 

на разной степени трудности, с пространственными и временными 

ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на 

окружающий мир. Работа по данной образовательной области позволяет 

проводить занятия интегрированного типа, развивать мелкую моторику рук, 

использовать игровые формы деятельности.  

Основные задачи: 

- обучать счету в пределах 10; 

- познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый); 

- упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений; 

- познакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник); 

- научить сравнивать предметы по длине и ширине; 

- познакомить с названиями частей суток и их последовательностью; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в 

заданном направлении; 

- развивать мышление, память, воображение. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Введение.  1ч. 

2. Подготовка к сравнению предметов и совокупностей. 22ч. 

3. Подготовка к изучению чисел 1-10 28ч. 

4. Подготовка к формированию пространственно-

временным представлений 

10ч. 

5. Знакомство с геометрическими фигурами 10ч. 

6.  Итоговое занятие 1ч. 

 ИТОГО: 72ч. 

 

Содержание учебного плана 

Введение. 

Знакомство с предметом «Весёлая математика».  

Счет в пределах 10, прямой и обратный.  

Подготовка к сравнению предметов и совокупностей  



Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и 

др. Выделение признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение 

по длине, ширине, высоте, объему (вместимости).Объединение предметов в 

совокупность по общему признаку. Выделение части совокупности, 

нахождение "лишних" элементов.Сравнение совокупностей по количеству 

предметов путем составления пар.Равенствосовокупностей.Поиск и 

составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Подготовка к изучению чисел 1-10  

Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего числа 

путем прибавления единицы. Формирование представлений о сохранении 

количества. Количественный и порядковый счет от 1 до 10.Знакомство с 

наглядным изображением чисел 1—10, формирование умения соотносить 

цифру с количеством. 

Подготовка к формированию пространственно-временных 

представлений  

Формирование пространственных отношений: на — над — под, слева — 

справа - посередине, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. 

Ориентировка в пространстве с помощью элементарного плана. 

Временные отношения: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. 

Установление последовательности событий. 

Знакомство с геометрическими фигурами  

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед, куб. 

Итоговое занятие.Подведение итогов по предметному модулю. 

 

Ожидаемые результаты 

Дети получат возможностьуметь: 

- в простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия 

двух предметов (по цвету, форме, размеру). 

- продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком, самостоятельно составлять подобные ряды. 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости. 

- в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 

состоящей из 4—5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент. 

- соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов. 

- сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе 

этого - сравнивать числа в пределах 10. 

- устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности. 

- распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

- познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти. 

- познакомиться с идеей сохранения количества. 



 

 

 

 

 

Предметный модуль«Букварик» 

(пособие Н.С. Жукова) 

Пояснительная записка 

Основной целью предметного модуля является работа над звуковой 

культурой речи детей, а основным содержанием – звуко-слоговой анализ 

слов. Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой по 

развитию речи, которая ведётся по всем направлениям.  

Задачи: 

- Развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов; 

- Развитие интереса и внимания к собственной речи и речи окружающих; 

- Обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического 

строя речи, умения связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

- Развитие фонетического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей; 

- Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Введение 1ч. 

2. Гласные звуки 12ч. 

3. Двузначные звуки 8ч. 

4. Согласные звуки 38ч. 

5. Повторение 12ч 

6.  Итоговое занятие 1ч. 

 ИТОГО: 72 ч. 

 

Содержание учебного плана 

1.Введение.  

Выделение и изучение нового звука, буквы. Установление места данного 

звука в звуковой структуре слова. Обозначение выделенного звука буквой. 

Буквенный и слоговой состав слова. 

2. Гласные звуки. 

Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением. Сочетание звуков и звуки вне сочетаний. Звуковой 

разбор слова. Знакомство с ударением. Выделение звука в начале, конце и 

середине слова, определение положения звука в слове.  

3. Двузвучные звуки. 



Усвоение новых знаний о буквах е, ё, я, ю: Установление места данного звука 

в звуковой структуре слова. Звуковой разбор слова. Развитие 

фонематического слуха учащихся. Сочетание звуков. 

4. Согласные звуки 

Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением. Отличие гласного звука от согласного. Выделение 

звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове. Твердые, мягкие согласные. Шипящие, свистящие согласные. Звонкие, 

глухие согласные.  

5. Повторение.  

Понятие «слово», «звук», «буква». Интонационное выделение звука в слове. 

Нахождение позиции звуков в слове (начале, середине, конце). Отличие 

звука от буквы. Различение твердых и мягких, шипящих, свистящих звуков. 

Анализ и синтез слов и предложений, подбор слов к заданной звуковой 

модели. Отработка навыка слогового чтения.  

6. Итоговое занятие. 

Завершение программы, повторение изученного материала. Подведение 

итогов по предметному модулю. 

1.  Звук 

• понятие «Звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение 

• акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные 

• выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, 

звонких, глухих согласных 

• выделение звука в начале, в конце и в середине слова, определение 

положения звука в слове 

• звуковой анализ состава слогов и слов 

• «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений 

2.  Слог 

• Понятие «слог», слоговой анализ слов 

• Подбор слов на заданное количество слогов 

• Выделение в словах первого и последнего слогов 

• Подбор слов на заданный слог 

• Составление прямых и обратных слов 

3.  Слово 

• Выявление различий в звуковом составе двух слов 

• Составление слова из звуков и слогов, из первых звуков или слогов в 

названии картинок 

• Изменение слов путём замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков или слогов 

• Выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их 

добавлением к другим словам 



• Восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова 

• Последовательное преобразование слова в другие слова путём 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава 

4.  Буквы 

• Знакомство с буквами 

• Дифференциация понятий «звук» и «буква» 

• Согласные и гласные буквы 

• Соотнесение букв и звуков 

5.  Связная устная речь 

• Обучение ответам на вопросы, диалогическая речь 

• Обучение составлению предложений, распространению предложений, 

добавлению недостающих слов 

• Обучение подробному пересказу текста 

• Обучение составлению рассказа-описания по сюжетной картинке, по серии 

картинок 

6.  Развитие связной устной речи 

• Составление рассказа по сюжетной картине 

• Составление комбинированного рассказа 

• Пересказ текста 

  

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения образовательной области ребенок получит 

возможность научиться: 

- правильно произносить все звуки; 

- отчётливо и ясно произносить все слова; 

- выделять из слов звуки; 

- находить слова с определённым звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

- ориентироваться на странице в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Предметный модуль «Обучение грамоте» 

(обучение письму) 

(«Учимся писать буквы» Л.Маврина) 

Пояснительная записка 

В воспитании и обучении дошкольников важнейшую роль играет 

развитие рук. В ходе обучения письму ребёнок испытывает огромные 

трудности. Для успешного овладения школьными навыками ребёнку 

необходимо иметь хорошо развитую моторику руки, так как большая 

нагрузка на руку в школе может вызвать чувство усталости, напряжения и 

нарушение при формировании почерка. 

Важное место в работе с детьми в студии предшкольной подготовки 

принадлежит подготовке руки к письму, укрепление мышц руки, 

отвечающей за работу кисти руки, тренировке руки и пальцев. Письмо — 

сложный процесс, который требует совместной работы мышц кисти, всей 

руки, координации движений всего тела. 

Основные цели: способствовать общему развитию детей, формировать 

предпосылки учебной деятельности, создать условия для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта, ручной умелости, 

подготовить к формированию графического навыка. 

Задачи: 

- научить детей ориентироваться в тетради (в строке и в клетках); 

- познакомить с основными правилами штриховки, раскрашивания, 

обведения и написания элементов букв. 

- подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти руки и 

пальцев. 

- научить детей правильной посадке при письме, правильно располагать 

тетрадь на парте во время письма, умению держать шариковую ручку. 

- формировать эстетическое восприятие, аккуратность, усидчивость и 

самостоятельность. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Введение.  1ч.  

2. Подготовка к письму, написание элементов букв 8ч. 

3. Написание гласных букв 12ч. 

4. Написание согласных букв 38ч. 



5. Повторение 12ч 

6.  Итоговое занятие 1ч. 

 ИТОГО: 72 ч. 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Введение. 

Знакомство с правилами при письме (Здравствуй карандаш). Правила при 

письме. Ориентировка на листе бумаги (тетради). 

2. Подготовка к письму, написание элементов букв. 

Рисование вертикальных, горизонтальных линий, штриховка, рисование 

пунктирных и волнистых линий, раскрашивание, рисование по точкам, 

написание элементов букв. 

3. Написание гласных букв.  

Знакомство с написанием печатных гласных букв. Элементы строчных и 

прописных букв. Написание  строчных и прописных гласных букв. 

4. Написание согласных букв.  

Знакомство с написанием печатных согласных букв. Элементы строчных и 

прописных букв. Написание  строчных и прописных согласных букв. 

5. Повторение. 

Повторение изученного материала. Закрепление навыков письма. Викторина, 

загадки, ребусы. 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов по предметному модулю. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения образовательной области ребенок получит 

возможность научиться: 

- правильно сидеть за столом во время письма и располагать рабочую 

тетрадь, правильно держать карандаш и ручку. 

- проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые), 

- проводить линии в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, 

стараясь не отрывать карандаш от бумаги. 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку, 

- прописывать элементы букв по предложенному образцу, не выходя за 

пределы строчек и соблюдать заданный наклон элементов, 

- печатать любую букву алфавита, слоги и слова. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметный модуль«Окружающий мир» 

(пособие «Здравствуй мир!» Окружающий мир для дошкольников, 

комплект А.А. Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) 

(общеобразовательная система «Школа 2100) 

В старшем дошкольном возрасте у дошкольника формируются 

отчётливые представления о предметах материальной культуры, с которыми 

он сталкивается в повседневной жизни. Обогащаются знания ребёнка о 

свойствах и разновидностях различных материалов.Знания о явлениях 

природы, полученные детьми ранее, расширяются, уточняются и 

систематизируются. Особое внимание уделяется формированию у детей 

обобщённых представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. 

Основные задачи: 

- формирование бережного отношения к богатствам природы; 

- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающей среды, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; 

- формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Учебный план 

№ 
Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение.  1ч. 

2.  Город. Моя малая родина. 4ч. 

3.  Какие мы? 4ч. 

4.  
Экскурсия по городу. Достопримечательности 

города.  

4ч. 

5.  Профессии.  2ч. 

6.  Осень 8ч. 

7.  Наши друзья животные 6ч. 

8.  Подготовка к путешествию 7ч. 



9.  Путешествие на север 3ч. 

10.  Путешествие в леса 2ч. 

11.  Зима 7ч. 

12.  Столицы 4ч. 

13.  В гости к мастерам  4ч. 

14.  Путешествие в дальние страны 5ч  

15.  Весна 10ч. 

16.  Итоговое занятие. 1ч. 

 Итого 72 ч. 

Содержание учебного плана 

1. Введение. 

Что такое окружающий мир? Знакомство с предметным модулем. 

2. Город. Моя малая родина. 

Отличие города и села. Правила поведения на улице. Светофор, пешеходный 

переход «зебра». Остановка. Правила поведения в транспорте. 

3. Какие мы?  

Семья. Все мы люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Части тела.  

Органы чувств. Эмоции и мимика людей. Символы.  

4. Экскурсия по городу Элиста.  

Наша Республика Калмыкия, главный город Элиста. Основные 

достопримечательности города. Рассказ об отдельных объектах культурного 

наследия. 

5. Профессии. 

Взаимопомощь людей разных профессий. Взаимосвязь людей разных 

профессий в процессе производства хлеба, одежды, игрушек. 

6. Осень. 

Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке. Осенние листья. Деревья, 

кустарники, травы. Собираемся в лес. Одежда для похода. Как себя вести в 

лесу. Осень - подготовка к зиме. Как готовится природа и животные к 

снежной зиме? 

колоска. 

7. Наши друзья – животные. 

Обитатели леса - звери. Звери зимой и летом. Помощь людей зверям. 

Домашние животные - наши помощники. Разнообразие домашних животных. 

Забота человека о домашних животных. Птицы - обитатели воздуха. Помощь 

людей птицам. Разнообразие домашних птиц. Забота человека о домашних 

птицах. Рыбы - обитатели водоемов. Аквариум - искусственный водоем. 

Зоопарк. 

8. Подготовка к путешествию.  

Семья (повторение). Взаимосвязь и взаимоотношения в семье. Прием гостей.  

Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Как опасаться огня. Наши 

помощники - службы помощи. Поликлиника. Врач и больной. Магазин. 

Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Библиотека. 

Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Почта. 



Работники почты. Экскурсии. Транспорт. Выбор средств передвижения. 

Водный, наземный и воздушный транспорт. Автомобильный и 

железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила поведения в 

транспорте.  

9. Путешествие на север. 

Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой 

пустыни. Сравнение погоды северных и наших широт. 

10. Путешествие в леса. 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Смешанный и 

лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. 

11. Зима. 

Признаки зимы. Месяца зимы. Приметы зимы во дворе. Холодная погода и 

зимняя одежда людей. Зимние игры. Новогодняя елка. Животные и растения 

зимой. Помощь животным. 

12. В гости к мастерам.  

Народные промыслы. История русского и калмыцкого костюмов. 

13. Столицы.   

Москва - столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей.  Элиста - столица Калмыкии. 

Герб и флаг Калмыкии. Улицы и площади города. 

14. Путешествие в дальние страны. 

Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, отличие 

туриста и путешественника, транспорт. Америка. Джунгли. Сравнение с 

природой России. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, 

томатов, кукурузы. Африка. Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители 

Африки и их быт. Заморские кушанья. Пирамиды, календарь. Австралия. 

Удивительные животные (кенгуру, коала, утконос, ехидна). Разведение скота 

и последствия этого. Шерстяные изделия. Антарктида. Лёд. Погода. 

Животный мир. Полярные станции и метеорология. Зоопарк. Обитатели 

разных стран. Отличительные особенности птиц, зверей и рыб. 

15. Весна.  

Признаки весны. Месяцы весны. Приметы весны во дворе. Весенняя одежда 

людей. Весенние игры. Праздники весны. Животные и растения весной. 

16. Итоговое занятие. 

Завершение программы, повторение изученного материала. Подведение 

итогов по предметному модулю. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате работы дети знают: 

- элементарные правила поведения в городе и природе 

- о правилах личной безопасности 

- о службах помощи 

- свой адрес, название страны, города 

- родственные отношения 

- о сезонных изменениях в природе 



- об условиях, необходимых для роста растений 

- основные трудовые действия библиотекаря, почтальона и т.д. 

- зимующих птиц. 

 

 

 

 

Предметный модуль«Художественный труд» 

Пояснительная записка 

Особое значение для развития личности ребёнка в дошкольном возрасте 

предусматривает необходимость воспитания у детей чувства «прекрасного» 

формирования высоких эстетических вкусов, умения понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Приобщение 

детей к искусству и к художественной деятельности начинается с 

дошкольного возраста. Поэтому необходимо значительно улучшить 

эстетическое воспитание дошкольников, развивать их творческие 

способности, умение образно осмысливать и передавать окружающий мир. 

Детское творчество непосредственно связано с восприятием и отображением 

действительности, и важнейшим условием его развития является 

художественно-образное видение мира, художественное мышление ребенка, 

которое невозможно без воображения и фантазии. 

 Образовательная область направлена на формирование у детей 6 лет 

представлений об искусстве как живом организме и развитие их творческой  

деятельности. Средствами изобразительного искусства, лепки и аппликаций 

решаются задачи художественно – эстетического воспитания детей.  

 Цели и задачи: 

- Научить пользоваться красками, пластилином, ножницами,  смешивать 

цвета, работать с бумагой; 

- развитие зрительной памяти, глазомера, мелкой моторики кистей рук. 

- развитие творческих способностей детей, их художественно-ручных 

умений; 

- в лепке – пробуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал, приёмы декорирования образа; 

- в аппликации  инициировать самостоятельный выбор детьми разных  

способов  создания выразительного образа (обрывание,выщипывание и 

сминание), совершенствовать содержание и технику прорезного декора, 

познакомить с ленточным способом вырезания для получения 

многофигурных симметричных изображений, показать  способ  вырезания из 

бумаги. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Вводное занятие. 1ч.  



2. Изобразительное творчество. 20ч. 

3. Лепка 20ч. 

4. Аппликация  20ч. 

5. Конструирование и моделирование 10ч 

6. Итоговое занятие 1ч. 

 ИТОГО: 72 ч. 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с предметом. Показ творческих работ на слайдах.  

Инструктаж по технике безопасности при работе с острыми предметами. 

2. Изобразительное творчество.  

Знакомство с различными техниками изобразительной деятельности.Проба 

краски на палитре. Способы работы акварелью. Закрепление навыков 

аккуратно закрашивать изображение.Рисование предметов разной формы, 

величины ипропорций (фрукты, овощи и др.).  Рисование образа любимого 

сказочного героя, любимого животного, близких людей. Рисование фигуры 

человека, форм головы, частей тела, их расположение. Создание рисунков на 

заданную тему. 

3.Лепка. 

Развивать творчество детей: учить использовать пластилин для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, учить предавать особенности изображаемых объектов, обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы. Учить детей создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

4. Аппликация. 

Развитие умения изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по 

памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объём, 

перспективу. Использование способов складывания бумаги: гармошкой, 

вчетверо, в разных направлениях.Знакомитьдетей с понятием симметрия, 

правилами вырезания из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, 

для получения определённых фигур или повторяющихся элементов. 

Применение накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки). 

Коллективная работа - орнаментальные аппликации (панно,фризы, коллажи). 

5. Конструирование и моделирование 

Знакомство с оригами. Изготовление фигур на основе базовой формы. 

Изготовление композиций с использованием оригами фигур. Основы 

конструирования из бумаги. Складывание из бумаги «гармошки». Фигуры, 

композиции используя "гармошку". Изготовление объёмных моделей из 



бумаги. Изготовление открыток – композиций с использованием объёмных 

элементов (3д открытки). Конструирование по замыслу (техника, животное, 

мебель). 

6.Итоговое занятие.Завершение программы, повторение изученного 

материала. Подведение итогов по предметному модулю. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

будут знать: 

- различные цвета и оттенки, 

-различать виды изобразительной деятельности. 

будут уметь:  

- располагать изображение на всем листе, выстраивать композицию, 

создавать узоры по мотивам народных промыслов. 

- выполнять аппликацию способом обрывания, выщипывания, сминания 

- выполнять технику оригами и бумажную скульптуру и уметь делать 

поделки; 

- называть основные цвета спектра; 

- знать что такое форма, размер, характер, детали, линия, сюжет, композиция. 

будут развиты:  

- творческое мышление, фантазия, воображение, моторика рук. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II: «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

2.1. УСЛОВИЯ РЕСЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база. Занятия проводятся на базе 

Республиканского центра творчества в специально оборудованной учебно-

игровой комнате, оснащенной удобной мебелью (ростовые столы и стулья), 

что позволяет мобильно изменять ее месторасположение в зависимости от 

цели и видов организуемой деятельности. 

В кабинете созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса педагогом, для этого имеются: 

 

Кадровое 

Руководитель Студии 
Методист 

Психолог 

 
 

средства обучения 

• Доска меловая 

• Шкафы для дидактического материала 

• Комплексы дидактических материалов по предметным 

модулям. 
• Спортивный инвентарь 
• Игрушки и игровые пособия  
• Материалы и инструменты по предметам  
• Учебники, учебные пособия, учебные тетради по 

предметам 
• Аудио-видео оборудование (экран, проектор, компьютер) 
• Детская литература по предметам 

 

 

 2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

 Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей представляет собой специально организованную деятельность 

педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 

воспитания и развитие детей. В течение курса программного обучения 

ребенка проводится промежуточная диагностика. Эффективность 

промежуточной диагностики определяется ее систематичностью, общей 

направленностью и единой формой фиксирования результатов. 

Промежуточная диагностика проводится со строго определенной 

периодичностью,  по одним и тем же, наиболее значимым критериям, 

соотнесенными с целями Программы: психофизиологическое и личностное 

развитие ребенка, выявление и развитие его творческих способностей, 

формирование базовых учебных  знаний, умений и навыков.  

Педагогический мониторинг 



Объект – уровень освоения детьми предметной образовательной программы 

(знания, умения, навыки по предмету) 

Форма проведенияспециально организованные формы и виды деятельности в 

зависимости от специфики предмета (викторина по одной или нескольким 

темам программы, самостоятельные работы на контрольных дидактических 

карточках, конкурс рассказчиков и т.п.), наблюдения за действиями детей в 

свободных играх, при совместной творческой работе, на коллективно-

творческих занятиях и т.п.   

Периодичность – в течение каждого полугодия по мере прохождения тем 

программы или в конце полугодия по всем пройденным темам. 

Фиксирование результатов – информация по итогам проверки доводится до  

родителей (на  индивидуальных консультациях). 

Карта «Освоение образовательной программы». Карта рассчитана на  группу. 

В карте отмечается уровень освоения программы каждым ребенком.  

В Республиканском центре детского творчества предусмотрен единый 

подход оценивания предметных и практических учебных результатов 

обучающихся в процессе освоения ДООП. 

Высокой уровень (80%-100% освоения программного материала) – 

ребенок осваивает все темы программы полностью, знания умения и 

навыки сформированы на достаточно высоком уровне. 

─ Средний уровень (51%-79%освоения программного материала) – ребенок 

в основном осваивает все темы программы, но знания не всегда 

устойчивы, ребенок периодически нуждается в помощи педагога. 

─ Ниже среднего (30%-50%освоения программного материала и меньше) – 

ребенок осваивает темы программы не полностью, нуждается в 

существенной помощи педагога. 

Кроме выработки стратегии дальнейших действий со всей группой, анализ 

карты позволяет проанализировать результат работы каждого ребенка, 

выявить детей, которые нуждаются в особом подходе. Это могут быть дети, 

которые осваивают все (или только некоторые) разделы программы на 

уровне «низкий». Или, наоборот, дети, возможности которых намного выше 

предлагаемого программой материала. И те, и другие нуждаются в особом 

отношении педагога. Причем, поскольку в карте фиксируются освоение 

программы по всем разделам (темам), это дает возможность более 

объективно оценить общий уровень освоения ребенком всей программы и 

выявить наиболее трудные для него виды деятельности по предмету.  

 

2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методики: «Словесные субтесты», типовые тесты на определение уровня 

готовности, ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасика, 

графический диктант, разработанный Д.Б.Элькониным, 

тест «Чего не хватает?», разработанный Р.С. Немовым, 

тест 10 слов и др. 

Показатели уровня  развития: на начало уч.года /на конец уч.года 

Высокий,  средний,  ниже среднего. 



ФИ 

ребёнка 

познават. 

процесс 

эмоц. 

развитие 

умение 

общаться 

память речь моторика 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

             

 

 

 

2.4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Предметный 

модуль 

формы занятий дидактические материалы 

и техническое оснащение 

Формы подведения 

итогов 

Весёлая 

математика 

Презентации, работа 

по карточкам и 

дидактическим 

материалом, творческ

ие задания и 

упражнения, 

практические 

задания, 

дидактическая игра, 

участие в 

математических 

конкурсах 

ноутбук, проектор, 

школьная доска, рабочие 

карточки, 

раздаточный материал, 

тетради серии «Солнечные 

ступеньки»  

Тестирование, 

проведение 

обобщающих  

интегрированных 

занятий 

Букварик Презентации, чтение 

произведений, 

просмотр обучающих 

мультфильмов,  

театрализованная 

деятельность, участие 

в конкурсах, 

воспитательных 

мероприятиях,  

речевые игры, 

беседы. 

ноутбук, проектор, учебно-

методическая литература, 

наглядный материал, 

магнитно-маркерная доска 

Беседа, викторина 

Обучение 

грамоте 

творческие задания и 

упражнения, 

практические 

задания, составление 

кроссвордов, 

дидактические игры 

беседы, рассказы. 

Компьютер, 

видеопроектор, школьная 

доска, рабочие 

карточки,раздаточный 

материал, тетради серии 

«Солнечные ступеньки» 

«Подготовка к письму» 

Тестирование, 

проведение 

обобщающих 

занятий в игровой 

форме  

Окружающий 

мир 

Дидактические игры, 

акции, просмотр 

презентаций, беседа, 

рассказы, экскурсии, 

прогулки. 

ноутбук, проектор, 

магнитно-маркерная доска, 

карта России, наглядный 

материал, 

 

Викторина, 

проведение 

обобщающих 

интегрированных 

занятий 



Художествен

ный труд 

творческие задания и 

упражнения, 

практические задания 

дидактические игры, 

беседы,  

Учебно-методическая 

литература, наглядный 

материал, раздаточный 

материал 

выставка работ 

 

2.5.Учебный  календарный  график 

 

Этапы образовательного процесса     2021-2022уч.г. 

Начало  учебных занятий 1сентября 2021г 

Продолжение учебного года 36  учебных  недель 

Продолжительность занятий 

(академический час) 

25минут в очной форме 

25 минут- дистанционно 

Промежуточная аттестация  (сроки) 10.12 -21.12.2021г. 

Итоговая аттестация (сроки) 11.05. -21.05.2022г 

Окончание учебного года 28 мая 2022г 

Каникулы -сроки      Без каникул 

Праздничные дни 04.11.2021;   01.01.2022;  07.01.2022;   

23.02.2022 

08.03.2022:   01.05.2022; 

09.05.2022;   12.06.2022 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые акты и документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Литература 



1. Алямовская В.Г. Как воспитывать здорового ребенка, Москва, 2003 

2. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, «Академия 

развития», 2007 

3. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. Москва, 2001 

4. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. МоскваБыкова И.А. Обучение 

детей грамоте в игровой форме. – С.-Пт. – 2005. 

5. Гасанова Р.Х. Программа – руководство о предшкольному образованию. 

Путь к школе. Речевое развитие детей 5,5 – 7лет. 

6. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М., 2001. 

Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 

разрезная азбука для детей 6—7 лет / авт.- сост. Т. Е. Ковригина, Р. Е. 

Шеремет. - Волгоград: Учитель, 2009. - 268 с. 

7. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении 

чтению. – М.: Ось – 89, 2001. – 240 с. 

8. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: Кн. для учителя / 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2003. - 107 с.  

9. Оморокова М.И., Рапопорт И.А., Постоловский И.З. Преодоление 

трудностей. – М.: Просвещение, 1990. – 128 с. 

10. Полякова М. А. Как научить ребенка читать и писать / Марина Полякова, 

- 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. -144 с. 

11. Пятак С. В. Читаю слова и предложения: для детей 5-б лет. В 2 ч. / С. В. 

Пятак; под ред. М. А. Зиганова. - М.: Эксмо, 2010. - 56 с. 

Юрчишина В.Д. Вижу – Читаю – Пишу. – М., 2006. 

12. Венгер Л. А., Холмовская В. В. Диагностика умственного развития 

дошкольника. Москва, 1999 

16. Венгер Л. А., Венгер А. Л. Готов ли ваш ребенок к школе? Москва, 

Знание, 1994 

17. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. Москва, 2003 

Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. Ярославль: 

Академия развития, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


