Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Малая
детская академия «Совушка» ориентирована на детей дошкольного возраста 5-7
лет и предназначена для раннего развития, подготовки и адаптации детей
данного возраста к обучению в общеобразовательной школе, относится к
социально-гуманитарной1 направленности.
Программа составлена в соответствии с основными нормативными
документами в области образования РФ и нормативными актами учреждения:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г.
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 533 от
30.09.2020 г. «О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 г. № 196»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Локальных актов, регулирующих образовательную деятельность МБУДО
«ЦДТ «Южный».
Актуальность программы. Программа создана с целью всестороннего
развития детей дошкольного возраста и подготовки их к школьному обучению, а
также с целью помочь «домашним детям» в овладении дошкольной программой
и обеспечить им равный старт с детьми, прошедшими подготовку в дошкольных
образовательных учреждениях. Осваивая программу подготовки к школе, дети
не только приобретают необходимые знания, умения и навыки, но и учатся жить
в коллективе, выполнять задания взрослого, контролировать свои действия.
Отличительная особенность программы в том, что она отражает
социальный заказ на разнообразие видов и содержание образовательных услуг для
дошкольников. Наша программа по содержанию организационно-педагогическим
условиям, технологиям представляет альтернативу программам дошкольного
образования, реализуемых детскими образовательными учреждениями (ДОУ).
Она полнее учитывает особенности психологии, физиологии современного
дошкольника, в большей степени, чем типовые программы ДОУ, ориентирована на
развитие навыков творческого самовыражения обучающихся.
Делая возможным раннее вовлечение детей в образовательную
деятельность, программа «Малая детская академия «Совушка» расширяет
познавательные возможности обучающихся, диагностирует уровень их общих и
специальных способностей, создавая условия для последующего выбора
дополнительного образования как в нашем учреждении, так и за его пределами.
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Педагогическая целесообразность определяется тем, что подготовка
детей к школе занимает особое место в системе образования в целом. Это
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе, ведь к будущему
первокласснику предъявляются предельно высокие требования. Ребёнок
предшкольного возраста должен быть готов к новым формам отношений. У него
должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как
основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и
познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен
владеть элементарными навыками универсальных учебных действий,
коммуникативными и речевыми компетенциями. В связи с этим, создание
предпосылок к школьному обучению является очень важным.
Новизна – данная программа представляет собой систему подготовки,
основой которой выступает интегрированный комплект предметных модулей,
объединяющий все необходимые направления для успешной подготовки ребёнка
к школьному обучению. Особенность состоит в том, что занятия строятся «по
настоящему» с применением «школьных ритуалов» и новых для детей понятий
(звонок, перемена, домашнее задание, ответ «по руке» и т. д.), таким образом,
постепенно формируя уже школьные, но ещё по возрасту детские
взаимоотношения.
Цель программы: формирование у дошкольников предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих успешную адаптацию к школе и достижение
уровня развития, необходимого для успешного освоения основных
образовательных программ начального общего образования с учётом
индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка.
Достижение основной цели предполагается через реализацию следующих задач:
Предметные:
 формирование предпосылок учебной деятельности: восприятие инструкций,
планирование деятельности, умение выполнять задание до конца, способность
выполнять задание сосредоточенно в течение определенного времени;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; умение
договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других;
 расширение кругозора детей, формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа,
об отечественных традициях и праздниках, достопримечательностях, природе;
 формирование общей культуры и позитивной социализации ребёнка.
Метапредметные:
 развитие логического и творческого мышления, как постепенного перехода
от нагляднообразного к словесно-логическому мышлению; развитие
воображения;
 подготовка обучающихся к дальнейшему, более осознанному обучению в
общеобразовательной школе и учреждении дополнительного образования детей;
 развитие физических, интеллектуальных, психологических способностей
обучающихся, развитие коммуникативных качеств;

 формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятия,
внимания, воображения, памяти, мышления, речи) и умственных действий
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и пр.);
 укрепление здоровья детей: обеспечение эмоционального благополучия
каждому ребенку, организация двигательной активности детей.
Личностные:
 воспитание нравственных и патриотических качеств, таких как любовь к
близким людям, стремление заботится о них, чувство привязанности к своему
родному городу, своей стране, интерес к её истории;
 воспитание интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям людей,
говорящих на родном и иностранных языках;
 воспитание волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности);
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, сохранение
и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
Организационно-педагогические условия программы предусматривают:
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через участие
родителей в занятиях детского объединения, демонстрацию родителям
учебных достижений их ребенка;
 создание
системы
совместной
познавательно-развивающей
и
коммуникативной
деятельности
педагогов+детей+родителей
через
организацию массовых мероприятий;
 организация практической помощи семьям в решении проблем детскородительских отношений через систему психологических мероприятий с
детьми и родителями.
Технологический цикл программы.
Данная программа является модифицированной, так как составлена с учетом
типовых программ дошкольного образования, анализа подобных программ
других авторов, но, содержательной основой послужит опыт многих педагогов,
проработавших по данному направлению с дошкольниками по подготовке их к
школе. Программа адаптирована к системе дополнительного образования с
учетом требований и рекомендаций к общеразвивающим дополнительным
программам, условиям и ресурсным возможностям МБУДО «Центр детского
творчества «Южный».
По форме организации содержания и процесса педагогической
деятельности данная программа является комплексно-модульной, так как
содержание включает обучение по следующим образовательным предметным
модулям:
 Основы грамоты. Развитие речи.
 Весёлая математика. Развивающие игры.
 Умелые ручки. Азбука вежливости.
 Ритмика.
 Домисолька.
Также в программе предусмотрены виды деятельности познавательного и
досугового характера вне учебной нагрузки (модуль «Познавательно-игровая
деятельность»).
Существенной особенностью программы является и то, что в ней

заложены межпредметные связи всех учебных разделов. Содержание данной
комплексной программы направлено на достижение уровня элементарной
грамотности обучающихся.
Срок реализации программы - два года обучения. Рекомендуемый
начальный возраст детей для обучения 5 лет. Обучение по программе ведётся с
детьми среднего и старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, мальчиками и
девочками, как посещающие дошкольные образовательные учреждения, так и
«домашние» дети, не имеющие социальной адаптации в большом детском
коллективе.
Особенности зачисления. Приём обучающихся на обучение по программе
производится на добровольной основе, принимаются дети, проживающие в
городе Рязани. На 1 год обучения могут зачисляться дети, достигшие на 1
сентября полных 5 лет и дети, которым 5 лет исполняется до 31 декабря
текущего года.
К обучению в составе общей группы допускаются дети с ограниченными
возможностями здоровья без нарушения интеллекта.
Возможно зачисление в группы 1 года 6-летних детей на один год
обучения с последующим выпуском в 1 класс школы при наличии свободных
мест в группах предыдущего года. При вступлении в программу с каждым
воспитанником проводится стартовая диагностика на определение уровня
общего развития ребёнка.
Наполняемость группы 1 года - 12 человек.
Группа второго года обучения комплектуется из детей, освоивших
программу первого года обучения и «новичков», при наличии свободных мест,
после собеседования, выявленных по индивидуальным способностям и на
основании тестирования в соответствии со стандартами 1 года обучения.
Наполняемость группы второго года обучения – 12 человек.
Учитывая, что в одноименное с программой объединение принимаются
дети без специального отбора, одной из задач педагогов является
дифференцированный подход к процессу обучения. Для определения стартовых
возможностей детей в начале года проводится диагностика уровня их
актуального развития по тестам психолого-педагогической диагностики
(Приложение).
Режим реализации предметных модулей.
Занятия по программе «Малая детская академия «Совушка» проводятся в
соответствии с учебными планами модулей по предметным областям и календарными
учебными графиками занятий на каждый учебный год.
Занятия по каждому предмету проводятся 1 раз в неделю по два академических
часа в спаренном режиме. Продолжительность одного часа занятий для детей
дошкольного возраста рассчитаны в соответствии с нормами САНПИНа - 30
минут. Перерыв между занятиями – 15 минут.
График проведения занятий по предметным модулям:
Основы грамоты. Развитие речи
1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год
Весёлая
математика.
Развивающие игры
Умелые
ручки.
Азбука
вежливости
Вариативные
Ритмика
модули (по выбору)
Домисолька

1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год
1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год
1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год

Дети приходят на занятия в центр два раза в неделю, занятия сформированы по
принципу: «основной» предмет + «облегченный», при этом, модули «Ритмика» и
«Домисолька» являются вариативными.
Например:
• первый день - Основы грамоты. Развитие речи + Домисолька (либо Ритмика);
• второй день - Весёлая математика. Развивающие игры + Умелые ручки. Азбука
дошкольника.
На каждом занятии через каждые 15 минут учебного времени
предусмотрены динамические паузы для снятия умственного и физического
напряжения (пальчиковая гимнастика, подвижные упражнения с речевым
сопровождением, упражнения для глаз).
Общее количество часов за 1 год – 288 часов, полный курс составляет 576 часов.
Организационная форма занятий – групповая, на которых теоретический
материал переплетается с практическими заданиями.
Занятия чередуются интеллектуальными переменами и игровой
самостоятельной деятельностью, которые организуются таким образом, чтобы
каждый ребенок мог выбрать самостоятельного, по собственному желанию
игровой обучающий вид деятельности из предлагаемых дидактических игр.
Эффективной формой работы является проведение открытых занятий со
всеми участниками образовательного процесса. Организация образовательного
процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий. В случае отсутствия
педагогов по
уважительным причинам, занятия в МДА взаимозаменяемы.
Программа предусматривает за рамками учебных часов использование
эффективных средств и методов достижения воспитательных результатов:
участие в мероприятиях конкурсно-соревновательной деятельности
(объединения, учреждения, района, города, области и страны),
реализация социальных инициатив;
организация социальной практики.
Участие детей в массовых мероприятиях показывает, чему они научились в
объединении, раскрепощает их, приучает к общению, а главное, приучает
действовать самостоятельно, выполняя определенные задачи. Эти мероприятия
сплачивают коллектив детей, педагогов и родителей.
Формы организации деятельности обучающихся:
 общим составом группы;
 индивидуальная за рамках учебных часов:
а) с детьми, пропустившими большой объем программного материала по
уважительным причинам (педагоги работают индивидуально по каждому
модулю);
б) с детьми, показывающими выдающиеся способности по каким-то модулям
для индивидуальной подготовки к участию в конкурсах различных уровней;
 самостоятельная домашняя подготовка совместно
родителями для
закрепления учебного материала,
 дистанционная (размещение учебных практикумов (заданий) для
обучающихся и «обратная связь» с родителями, высылающих выполненные
задания с целью педагогического контроля при невозможности личного
присутствия обучающегося) – Интернет-платформа группа «ВК «Малая
детская академия «Совушка» https://vk.com/mda_sovushcka.

Прогнозируемы результаты обучения по программе
На этапе завершения двухгодичного курса по всем модулям программы
выпускник должен показывать следующие компетенции:
Предметные
 обладает начальными знаниями о себе и социальном окружении;
 обладает элементарными представлениями из области живой природы;
 склонен наблюдать, экспериментировать;
 владеет устной речью и правильным звукопроизношением;
 обладает сформированным лексико-грамматическим строем речи;
 может выделять звуки в словах;
 умеет рассказывать знакомые сказки;
 обладает навыками, обеспечивающими обучение письму и чтению;
 знаком с произведениями детской литературы, детскими музыкальными
произведениями;
 проявляет интерес к разным видам творческих заданий;
 ˗ владеет основными танцевально-ритмическими движениями, может их
контролировать и управлять ими;
 имеет развитую крупную и мелкую моторику.
Метапредметные
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
 участвует в совместных играх и познавательно-игровой, исследовательской
деятельности;
 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;
 способен выбирать род занятий, участников для совместной деятельности;
 умеет следовать правилам и социальным нормам;
 способен распознавать собственные эмоции и эмоции окружающих.
Личностные
 проявляет активный познавательный интерес, любознательность,
интересуется причинно-следственными связями, коммуникабелен с
окружающими;
 умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог;
 адекватно проявляет свои чувства, может радоваться успехам других и
сопереживать неудачам;
 знает и соблюдает правила личной гигиены и безопасного поведения на
улицах города и в общественном транспорте;
 имеет первичные установки ценности здоровья и здорового образа жизни;
 проявляет чувства уважения к старшим, милосердия к пожилым людям;
 проявляет волевые качества: настойчивость, целеустремленность,
ответственность за результат своей деятельности.
Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое развитие и здоровье ребёнка на рубеже дошкольного
и школьного детства соответствуют возрастным закономерностям и позволят
ему успешно адаптироваться к новым условиям и выдержать те
интеллектуальные и физические нагрузки, с которыми он встретится в школе.

Контроль качества образования по данной программе осуществляется в
соответствии с намеченными целями и задачами обучения посредством
оперативного, текущего, промежуточного и итогового контроля по каждому
модулю программы.
Оперативный контроль даёт возможность педагогу понять степень
усвояемости материала непосредственно на занятии.
Текущий контроль позволяет узнать, какие знания, умения и навыки
удаются обучающимся, а какие нет или с трудом. Далее вносятся коррективы в
образовательный процесс, меняется методика подачи изучаемого материала и
работа над ним.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце первого учебного
года по результатам устного тестирования и выполнения практической работы
по каждой предметной области (в соответствии с тестами модулей).
Итоговая аттестация проводится на «выходе» из программы (2 год
обучения) в форме комплексного (теоретического и практического)
тестирования по всем предметам. Также, итоговый контроль проводится для
детей, переходящих в первый класс общеобразовательной школы по
диагностическим материалам 1 года.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с разработанной в ЦДТ «Южный» системой диагностики по
каждому модулю программы (Приложения №№ 6-10).
Максимальный уровень обученности воспитанников, уровень освоения ими
учебного плана программы оценивается по 100-бальной шкале и определяется по
двум контрольным параметрам – практической работе в течение года (максимум
80 баллов) и теоретические тесты (максимум 20 баллов) согласно таблице:
Теоретические
тесты

Практические
задания

Общее колво баллов

15 - 20

60 -80

75 -100

10 -14

40 -59

50 -74

Результат освоения программы

Уровень
освоения
программы

Полностью
освоил
Высокий
программу
Освоил программу с учетом
коррекции
теоретических Средний
или практических ЗУНов

Менее Не освоил программу
Низкий
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Педагоги дополнительного образования за время обучения по данной
программе проводят с детьми педагогическую диагностику на «входе» в
программу и «выходе» из программы. Результаты диагностики показывают
фактическое развитие и динамику в соответствии с возрастной нормой
(социально-бытовая ориентировка; пространственно-временные отношения;
особенности памяти, внимания, мышления). Анализ результатов помогает
дифференцированному обучению по данной программе.
Работа педагога дополнительного образования может стать гораздо
результативнее и эффективнее в том случае, когда он будет вовлекать в
совместную и взаимодополняющую воспитывающую деятельность близких для
ребенка людей - его родителей.
Взаимодействуя с родителями дошкольников, педагоги
используют
Менее - 9

Менее - 40

несколько уровней:
-личностный - непосредственное общение педагога и родителей;
-опосредованный - взаимодействие педагога с большинством родителей
через небольшой выбранный родительский актив;
-функциональный - социально-ролевые контакты педагогического и
родительского коллективов.
Используются следующие формы контроля:
 открытые занятия;
 опрос на занятии;
 выступление на мероприятиях;
 аттестация (промежуточная/итоговая по каждому предмету).
Формы фиксации результатов обучения:
- Журнал учёта работы объединения,
- Протоколы промежуточной/итоговой аттестаций,
- Диагностические карты динамики обучения,
- Дипломы участия в конкурсах;
- Мониторинговая карта сохранности контингента в период обучения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные планы по каждому предметному модулю представлены в
Приложениях №№ 1-5 (модульных подпрограммах).
К каждому модулю ежегодно разрабатывается учебный график занятий
согласно датам учебного года и расписания занятий по группам с перечнем тем
каждого занятия (Приложения №№ 11-15).
Этап
обучения

1 год
обучения

2 год
обучения

Название предмета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основы грамоты.
Развитие речи.
Веселая математика.
Развивающие игры
Умелые ручки.
Азбука вежливости.
Ритмика
по
Домисолька
выбору
Основы грамоты.
Развитие речи.
Веселая математика.
Развивающие игры
Умелые ручки.
Азбука вежливости.
Ритмика
по
Домисолька
выбору

Количество
часов

36
36
36
36
36
36
72
36
36
36
36
36
36
72

Итого часов
в год

288

288

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Комплексно-модульный тип построения программы «Малая детская
академия «Совушка» актуален и результативен потому, что обучение пронизано
интегрированным подходом горизонтального направления. Горизонтальное
интегрирование предусматривает преемственность в содержании отдельных
дисциплин, опора при изучении и закреплении материала на знания по другим
предметам, развитие общих для разных предметов идей, формирование
обобщенных познавательных умений.
Задача при выборе данного подхода в обучении дошкольников заключается
в формировании творческой личности, а объединение материала разных
предметов позволяет осуществить одну из главных мыслительных операций:
перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию.
Материал вводится последовательно по принципу от простого к сложному.
Создаются условия для позитивного эмоционального восприятия, чтобы научить
ребенка быть внимательным и открытым для получения начальных знаний.
Чередование видов деятельности ребенка на занятии приобретает
первостепенное значение. Подвижные игры, сочетание упражнений на
внимание, использование игрушек, картинок, иллюстраций, физкультминуток –
постоянная смена деятельности поддерживает интерес ребенка к занятию и
предоставляет ему возможность активно участвовать в учебном процессе.
Каждый образовательный модуль (предмет) – это законченная единица
образовательной программы, предполагающая освоение обучающимся
комплекса результативных компонентов программы: когнитивного (знания,
умения), мотивационноценностного (отношение), деятельностного (опыт),
сопровождаемая контролем результатов обучающихся на выходе. Модульный
принцип обеспечивает вариативность, гибкость и мобильность построения
дополнительной общеобразовательной программы, позволяя педагогам
обеспечивать качество освоения программы обучающимися, в том числе на
основе построения индивидуального образовательного маршрута.
Основной формой организации образовательного процесса является игра,
так как это типичная форма жизнедеятельности детей. В игре моделируются
ситуации общения, распределяются роли, осуществляется выбор тех или иных
форм речевого поведения, а также нравственных установок. На занятиях дети
чувствуют себя достаточно раскованно: могут свободно говорить, смеяться,
двигаться.
В игровой форме может быть организовано как само занятие в целом
(занятие-игра, игра-путешествие, занятие-сказка и т.д.), так и структурная часть
занятия (например, формирование в игровой форме учебной задачи, задания,
проблемной ситуации; использование элементов игры-драматизации с участием
различных персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля через
дидактические, сюжетно-ролевые игры).
Программа также включает в себя широкое использование различного
словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы,
поговорки, словесные игры и упражнения, веселые рисунки, создающие
эмоциональный фон. Интерес к занятию и мотивационная направленность
деятельности помогают формировать самоконтроль ребенка. Детям
систематически прививаются навыки самооценки и взаимооценки деятельности.
Результаты освоения программы сообщаются ребенку в форме развернутого

суждения. Большое внимание уделяется формированию умений общаться с
педагогическим работником, с другими детьми, работать в одном ритме со
всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим
материалом, пользоваться тетрадью и др.
Использование специально отобранного содержания обучения и методов
работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей на уровень,
необходимый для успешного изучения программного материала начальной
школы.
При реализации программы используются различные
м е т о д ы
педагогического воздействия:
Словесные:
- рассказ - устное повествовательное изложение учебного материала;
- объяснение – четко формулируются задачи, которые необходимо решить;
- доказательства, сопоставления, устные примеры, дающие возможность детям
быстро и правильно решить поставленную задачу;
- беседы, викторины.
Наглядные:
- иллюстрация – подбор материала для показа (из учебных пособий или
готовых изделий);
- просмотр фото- и видеопродукции, образцов изделий;
- наблюдения и анализ.
Практические:
- показ при выполнении практического задания или изготовлении поделки;
- упражнения тренингового характера, разучивание литературного материала;
- отработка нового материала в устной и письменной форме.
В процессе реализации программы используются следующие
образовательные технологии:
 технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая,
В.Д.Шадриков) - модель организации учебного процесса, при которой в
процессе образовательной деятельности со всем составом группы педагог
взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели,
учитывая их личностные особенности.
 технология развивающего обучения - развитие коммуникативной культуры и
творческого потенциала с учетом личностных особенностей обучающихся,
психологической поддержки, расширение сотрудничества педагога и
ребенка.
 технология телекоммуникации – комплекс современных методов передачи
информации, т.е. использование в учебном процессе методов, устройств и
процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и
распространения информации (цифровая техника + компьютер, компьютер
+Интернет, использование информационных программ).
 здоровьесберегающая технология - формирование у воспитанников
осознанной потребности в здоровом образе жизни; на занятиях ведется
постоянный контроль за соответствием требованиям техники безопасности,
гигиены и температурному режиму, практикуются
беседы, а также
тематические занятия, направленные на профилактику вредных привычек,
здоровый образ жизни, проводятся физкультминутки. Мебель для занятий
подобрана в соответствии с возрастом (ростовая группа 1, 2, 3).

Алгоритм занятия (обобщенный для всех модулей)
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что
поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра
должна быть такой, чтобы в ходе её деятельности у ребёнка не возникало
затруднения (дошкольники сначала фиксируют в речи свои шаги, затем
выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре.
Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры. В результате каждый
ребёнок должен:
1) понимать, что от него требуется в игре;
2) определить, может он играть в эту игру или затрудняется;
3) определить, хочет он играть в эту игру или нет.
2. Проблемная ситуация
В конце игры должна возникнуть проблемная ситуация, вызывающая
затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не
знаем, мы это ещё не умеем...). Педагог актуализирует детские вопросы и вместе
с детьми определяет тему занятия.
В результате помогает детям (наводящими вопросами, словами-подсказками)
сделать вывод, что необходимо продумать, как всем вместе выйти из
затруднительной ситуации.
3. Открытие нового знания или умения
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности
детей приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи
новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят её,
используя новый способ действия.
4. Воспроизведение нового в типовой ситуации
На этом этапе проводятся игры, где обучающиеся использует новое знание или
умение. Выполняется работа в тетради. В конце создается игровая ситуация,
которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребёнком нового
материала. Происходит самооценка ребёнком своей деятельности по освоению
нового: дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, или
исправляют свои ошибки.
5. Повторение и развивающие задания.
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.
6. Итог занятия.
Дети фиксируют в речи:
а) что нового узнали;
б) где новое пригодится;
в) раздача и объяснение домашнего задания.
Организации
системного
взаимодействия
с
родителями
(полноправными участниками образовательной деятельности) и максимальное
вовлечение их в образовательный процесс, формирование у них позиции
субъекта этого процесса – ещё одна задача, без которой не будет
положительного результата в подготовке детей к новой жизненной школьной
реальности.
Многие родители сами ещё молоды, поэтому необходимо проводить работу
по изменению представления современных родителей об их роли в жизни
ребенка, в основном сужающейся до материального обеспечения будущих

граждан всем необходимым для счастливой жизни. Совместная работа с
ребенком, обсуждение успехов, преодоление неудач позволят родителям
увидеть своего мальчика или девочку по-новому, ощутить себя значимым для
него человеком.
В рамках данной образовательной программы
разработаны модели
взаимодействия с родителями.
1.Образовательная модель, ориентированная не только на формирование у
родителей позитивного отношения к учреждению дополнительного
образования, но и на их активное участие в образовательном процессе.
В рамках этой модели используются следующие формы взаимодействия с
семьей:
- открытые занятия с участием родителей, предполагающие повышение их
компетентности в области индивидуальных и возрастных особенностей ребенка,
с методами игровой психологии (способами разрешения проблемных ситуаций
через игру);
- участие родителей в образовательной деятельности (совместная работа
родителей со своими детьми над выбранной темой (проектом) из близкой им
области знаний и подготовка мини-презентации вместе с ребенком).
2. Модель чувственной коммуникации, предполагающая создание
благоприятных условий для самовыражения, помогающих ребенку обрести
уверенность в себе, научиться открыто и искренне выражать свои чувства, как
позитивные, так и негативные. Это помогает человеку жить в гармонии с самим
собой, а следовательно, и с окружающими. По мере раскрепощения негативные
чувства утрачивают агрессивность, а отношение человека к окружающим становится
все более доброжелательным.
3. Модель групповых консультаций, позволяющая решать определенные задачи:
воспитание родителей - помочь им понять себя, что содействует их пониманию своих
детей; родительский всеобуч, проводится в рамках тематических родительских
собраний.
Материально-техническое обеспечение программы
Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях – кабинетах,
соответствующих требованиям САНПИН.
Для организации педагогической деятельности в кабинетах имеется все
необходимая мебель и оборудование:
 Парты и стулья (ростовой классификации 1, 2, 3)
 Светильник для школьной доски SOFIT ЛСПО 01-1х58-Ш
 Монитор (телевизор)
 Ноутбук/компьютер
 Классная доска
 Шкафы и тумбы для учебных пособий
 Плакатница
 Интерактивная доска
 Пианино
 Музыкальный центр
 Кулер для питьевой воды
 Стол и стул для преподавателя
Кадровое обеспечение

Программу реализуют десять педагогов дополнительного образования,
имеющих педагогическое образование, выполняющих все трудовые функции в
соответствии с функциональной картой Профессионального стандарта педагога
дополнительного образования детей и взрослых утверждённого приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 298н от
05.05.2018 г.
Информационное обеспечение
Литература:
1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. - М.:
Дрофа, 2000 г.
2. Безруких М.М., Готов ли ребёнок к школе. М. «Вента-Граф», 2001 г.
3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития дошкольников. - М.: ACT, 2002 г.
4. Бортникова Е. Чудо-обучалка. Развиваем мелкую моторику. Для детей 4-6
лет.- М.: ООО «Издательский дом ЛИТУР», 2005 г.
5. Бортникова Е. Чудо-обучалка. Учим цифры. Решаем задачи. Для детей 1-6
лет.- М.: ООО «Издательский дом ЛИТУР», 2006 г.
6. Гаврина С.Е. Знакомимся с окружающим миром. Лучшие упражнения для
детей 5-6 лет.- ООО «Академия развития», 2007 г.
7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». - М.:
Мозаика- Синтез, 2010 г. - 224 с.
8. Волина В.В. Математические загадки, ребусы, игры, для тех кто умеет
считать до 10.- М.: «Дрофа», 2006 г.
9. Гаврина С.Е. Развиваем внимание. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. ООО «Академия развития», 2007 г.
10. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб,
«Светлячок», 1999 г.
11. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010 г.
12. За три месяца до школы: задания по развитию познавательных способностей
(5-6 лет): Рабочая тетрадь/ О.А. Холодова. – М.: Издательство РОСТ, 2012 г.
13. Землянухина Т.М. Подготовительная и коммуникативная активность ребенка
при подготовке его к школе.// Начальная школа, 2006 г.
14. Зуева Л.Н., Костылев Н.Ю., Соломенко О.П. Занимательные упражнения по
развитию речи для детей дошкольного возраста. Дидактические альбомы
(№1,2,3,4) - Астрель – АСТ
15. Колесникова Е.В. «Я решаю логические задачи» – М.: ТЦ Сфера, 2014 г.
16. Колесникова Е.В. «Я считаю до 20» - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с.
17. Колесникова Е.В. «Развитие звуко – буквенного анализа» - М.: Ювента, 2014
г. Колесникова Е.В. «От А до Я» - М.: Ювента, 2014 г.
18. Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей детей 6-7 лет»
- М.: ТЦ Сфера, 2007 г.
19. Конышева Н.М. К проблеме преемственности дошкольного и начального
образования// Начальная школа. 2008 г.
20. Парамонова Л.Г. Подготовка к школе. Речь. Письмо. Математика.//С.¬
Петербург.: 2006 г.

21. Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг
учебных навыков, конспекты занятий/авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А.
Семятина. – Волгоград: Учитель, 2011 г.
22. Рихтерман Т.Д. Формирование представление о времени у детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1982.
23. Синицына Е. И Умные пальчики. - М.: Лист. 2009 г.
24. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008 г.
25. Степанова М.И. Здравствуй, школа! М.: АСТ-2007 г.
26. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у
дошкольников. – М., 1986.
27. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. – М., 1992 г.
28. Ушинский К.Д. Родное слово. – М., 1991 г.
29. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. – СПб.:
Детство-Пресс, 2001 г.
30. Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю Математика – это интересно. Комплект игр. М.:
Акцидент, 1999 г.
31. Шибаев А.В. Буква заблудилась. – М., 1986 г.
32. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1992 г.
Видео-аудио материалы:
• «Уроки Тетушки Совы – Арифметика-малышка»
• «Шишкина школа – Математика»
• «Синий трактор». Сборник развивающих мультфильмов
• «Мизяка Дизяка». Сборник развивающих мультфильмов
• «Теремок ТВ». Сборник развивающих мультиков
• «Капитан Краб». Песенки для детей. Серия развивающих мультфильмов для
детей
• Чударики «Самолет» - физкультминутка (аудио-видео)
• «Я Мишка Гумми Бер» - физкультминутка (видео)
• Физкультминутки (аудио): «У оленя дом большой», «Помогатор», «Паровозик»;
«Елочки-пенечки», «Мы повесим шарики», «Лепим-лепим ком большой» и др.
Интернет-ресурсы
• https://www.maam.ru
• https://solnet.ee
• https://ped-kopilka.ru
• http://doshkolnik.ru
• https://www.pedgorizont.ru/publications
• http://dop-obrazovanie.com/magazin/zhurnal-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie
• https://infourok.ru/material.html?mid=129588
• https://открытыйурок.рф
• http://mult-film1.ru/developing/94-uroki-tetushki-sovy-azbuka-malyshka.html
Приложение № 1

Образовательный модуль
«Веселая математика. Развивающие игры».
Математика сопровождает нас всю жизнь. Без счета, без умения правильно
складывать, вычитать, умножать и делить числа человеку прожить невозможно.
Поэтому чем раньше ребенок поймет и усвоит азы математики, тем легче ему
будет в дальнейшем обучении.
Данная подпрограмма «Веселая математика. Развивающие игры» является
одним из предметных модулей, реализующихся в рамках комплексной
программы «Малая детская академия «Совушка».
Обучение
веселой
математике и развивающим играм носит общеобразовательный характер,
направлено на развитие математических представлений у дошкольников,
способствует
развитию
активной
мыслительной
деятельности,
работоспособности, нравственно волевых и эстетических качеств ребенка,
поэтому, также относится к социально-гуманитарной направленности.
При составлении данной подпрограммы были изучены, проанализированы
и адаптированы к условиям реализации в МБУДО «ЦДТ «Южный» программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014., учебнометодические пособия: «Математика в детском саду» В. П. Новиковой, Р.А.
Жуковой «Математика».
Актуальность подпрограммы. Математика - это одна из сфер культуры,
взаимодействие с которой способствует органичному вхождению ребенка в
современный мир. Условия и содержание образования на старте в школе
изменились: раннее обучение с шести лет, обилие информации, получаемой и,
по необходимости, усваиваемой школьниками, умение использовать усвоенную
информацию, повышенное внимание к информационным технологиям.
Поэтому, работа
по формированию элементарных мaтематических
пpедставлений у дошкольников – важная часть общей подготовки к обучению в
начальном звене общеобразовательной школы.
Педагогическая целесообразность модуля состоит в развитии у
дошкольников логического мышления, выступающее в свою очередь
инструментом формирования мировоззрения ребенка. В процессе развития
логического мышления у ребенка формируются умения рассуждать, делать
умозаключения, развивается речь ребенка, так как он высказывается
посредством слова. Овладение логическими формами мышления в дошкольном
возрасте способствует развитию умственных способностей, что необходимо для
успешного перехода детей к школьному обучению.
Также, в старшем и подготовительном дошкольном возрасте дети проявляют
повышенный интерес к знаковым системам, моделированию, выполнению
арифметических действий с числами, к самостоятельности в решении творческих
задач и оценке результата. На данном этапе познания необходимо не растерять
интерес дошкольников к обучению и поддерживать их мотивацию к собственному
саморазвитию.
Новизна формулируется в том, что в данном модуле органично
аккумулированы научные разработки в области современных
методик
формирования у дошкольников элементарных математических представлений
и практический опыт работы педагогов с детьми в области организации
познавательной деятельности на занимательном математическом материале.

Процесс решения элементарных математических упражнений, поиск
ответа, основанный на интересе к решению задачи, невозможен без
активной работы мысли. В ходе игр и упражнений с занимательным
математическим материалом дети овладевают умением творчески относиться к
решению задачи, самостоятельно вести поиск ее решения, проявляя при этом
собственную инициативу.
Цель: развитие интеллекта, определенного стиля мышления, логики,
самостоятельности посредством овладения элементарными математическими
представлениями.
Задачи:
Предметные:
 развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического,
пространственного мышления;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, аналогия).
Метапредметные:
 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления);
 развитие умений слушать, понимать и принимать мнения других людей
(сверстников, взрослых);
 развитие творческих способностей, фантазии, воображения.
Личностные:
 воспитание культуры поведения на занятиях, мероприятиях, общественных
местах,
 формирование навыков самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (начальный этап)
 воспитание личностных качеств: усидчивость, аккуратность, упорство в
достижении положительного результата, коллективизм;
 формирование устойчивого психо-эмоционального состояния при выполнении
учебных задач.
Условия реализации программы.
Модуль рассчитан на 2 года обучения: первый год с детьми 5-6 лет,
второй год – со дошкольниками 6-7 лет. Учебный год распланирован на 36
учебных недель, годовой календарный учебный график рассчитан на 72 часа в
год с 15 сентября по 31 мая. Количество часов всего двухгодичного
программного курса – 144 часа. Форма обучения – очная.
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 академических часа в
спаренном режиме.
Один академический час равен 30 минутам
астрономического времени, перемена – 15 минут, что соответствует нормам
учебной нагрузки, предъявляемых для занятий с детьми старшего дошкольного
возраста.
Основной формой обучения является учебное занятие всем составом
группы. При этом, для решения определённых учебных задач на занятии,
педагог использует формы организации деятельности:

 фронтальная (совместное выполнение задания всей группой);
 групповая (делит детей на малые группы, работая дифференцированно с
каждой в рамках отведенного времени);
 индивидуальная (педагог работает с одним обучающимся в рамках
оперативного контроля с целью коррекционной деятельности);
 самостоятельная работа (самообучение детей, отработка задания,
поставленного педагогом в заданный промежуток времени);
 выполнение домашнего задания:
1) полученного ребёнком непосредственно по окончании занятия;
2) размещение учебных практикумов (заданий) для обучающихся и
«обратная связь» с родителями, получающих и высылающих
выполненные задания с целью педагогического контроля при
невозможности личного присутствия обучающегося, используя
Интернет-платформу группа «ВК «Малая детская академия «Совушка»
https://vk.com/mda_sovushcka.
По содержательному построению занятия проводятся в форме задачиигры, занятия-путешествия, занятия с участием сказочного героя,
математические и логические загадки и задания, увлекательные игры и
упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами и т.д. Занятия
носят комбинированный характер, всю их систему условно можно разделить на
несколько блоков, логически соответствующих нескольким этапам развития
элементарным математическим представлениям:
1. Количество и счет.
2. Величина.
3. Форма.
4. Ориентировка в пространстве.
5. Ориентировка во времени.
6. Нетрадиционные задания.
Прогнозируемые результаты
Предметные результаты
 знать различие между цифрой и числом;
 знать названия однозначных чисел, уметь считать до 20 вперёд и в обратном
порядке,
 уметь определять, где предметов больше (меньше), определять число
предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом;
 знать название основных геометрических фигур (треугольник,
прямоугольник, круг, овал, квадрат, трапеция), различать их, находить их
прообразы в окружающей действительности;
 уметь различать плоские и объёмные геометрические фигуры;
 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные
операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить
классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные
закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.).
Метапредметные результаты
 понимать и применять предложенные педагогом способы решения
учебной задачи;

выполнять под руководством педагога и самостоятельно учебные действия
в практической и мыслительной форме;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий,
используя математическую терминологию;
 проявлять творческий подход, воображение и фантазию при решении
проблемных ситуаций в предметной и досуговой областях.
Личностные результаты
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым, стремиться
прислушиваться к их мнению;
 спокойно оценивать свои неудачи и добиваться положительного
результата обучения;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимную помощь.
Контроль качества образования
Контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в
соответствии с разработанной в учреждении и конкретно для общей
комплексной программы «МДА «Совушка» системой контроля,
которая
включает:
 текущий контроль осуществляющийся на каждом занятии;
 промежуточный контроль проводимый 1 раз в конце первого года обучения
посредством решения каждым обучающимся тестовых заданий;
 итоговый контроль - на «выходе» из программы по окончании 2 года
обучения.


УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предметного модуля «Веселая математика. Развивающие игры».
1 год обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Темы занятий

Вводное занятие
Количество и счет
Величина
Форма
Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени
Нетрадиционные задания
Итоговое занятие
Итого

Теория

Практика

Всего

1
10
3
4
2
2
2
1
25

1
10
9
8
4
4
10
1
47

2
20
12
12
6
6
12
2
72

СОДЕРЖАНИЕ
1 год обучения.
1.Вводное занятие. Игра «Знакомство». Инструктаж по технике безопасности и
пожарной безопасности. Диагностика.
2. Количество и счет. Определение, где один предмет, где много, где мало,
и где их несколько; составление группы из предметов по одному, по два, по
три. Нахождение, каких предметов в комнате много, каких по одному, по два,
по три Определение количественных отношений, последовательно накладывая
один предмет на другой (или прикладывая один к другому). Сопоставление

количественных групп в пределах 5 -10 и более. Счет предметов в пределах 5—
10; знакомство с цифрами от 0 -10; состав числа от 1-10; прямой и обратный
счет (от 0 до 10 и от 10 до 0); нахождение отношений между числами больше,
меньше, поровну; знакомство со знаками <, >, =, +, -; уменьшение или
увеличение то или иное число на 1,2; составление и решение примеров на
сложение и вычитание в пределах 10, используя цифры и знаки; называние
числительных по порядку, указывая на предметы, расположенные в ряд, а
затем и по-разному: по кругу, по квадрату, по трапеции, кучкой и т. д.;
определение равенства и неравенства групп, ориентируясь на количество
входящих в них предметов (без счета и с называнием числительных, под
счет); счет предметов из большого количества по образцу, по названному
числу, счет по осязанию, на слух (с закрытыми глазами); установление
равенства и неравенства групп предметов, определяя их численность, когда
предметы в группах находятся на различном расстоянии друг от друга,
расположены не в ряд, а по кругу, по квадрату или в виде любой другой
фигуры, а также когда они различны но величине.
Обсуждение с детьми, чего у всех нас и у каждого из них по два (уха, глаз, рук,
ног, бровей, щек, висков, коленок, локтей, пяток, ладоней и т. д.), чего только по
одному (рот, нос, лоб, шея, живот, затылок, спина, лицо и т. д.; голова одна), по
пяти (пальцев рук и ног, ногтей на пальцах рук и ног).
З. Величина. Сравнение предметов по длине, высоте, ширине и обозначение
словом соответствующих параметров: длиннее, короче, одинаковые (равные по
длине); выше, ниже, одинаковые (равные по высоте); толще, тоньше,
одинаковые (равные по толщине); глубже, мельче, одинаковые (равные по
глубине); легче, тяжелее, одинаковые (равные по весу), больше, меньше,
одинаковые (равные по величине). Определение величины предметов контрастных
размеров (длинный, короткий) и одинаковых (равные, одинаковые по длине).
Выстраивание рядов предметов от самого короткого (низкого, узкого и т. д.) до
самого длинного (высокого, широкого и т. д.) и наоборот (от самого длинного до
самого короткого и т. д.).Раскладывание предметы в возрастающем или
убывающем порядке.
4. Форма. Обследование форм осязательно-двигательным и зрительным путем.
Нахождение знакомых форм в окружающих предметах, а также на себе
(«узнают себя»: голова круглая, глаза овальные, зрачки круглые, уши овальные, а у
животных треугольные, лицо овальное); на одежде (платье, кофточке, рубашке) есть
кружки, квадратики, треугольники. Выделение и обозначение словом форму реальных
предметов: мяч-шар, кубики - кубы; блюдо-овальное, тарелка-круглая, портрет, картинапрямоугольные и т. д.; солнце, луна -круглые, месяц как долька
5. Ориентировка в пространстве. Указывание пространственных направлений от
себя вперед, назад, сзади, направо, налево, слева, в непосредственной близости или в
ближайшем окружении. Ориентировка в направлении движений «к себе» и «от себя»;
ориентировка на плоскости, ориентировка в пространстве (в том числе на листе бумаги,
странице тетради).
6. Ориентировка во времени. Знакомство с частями суток (утро, день, вечер, ночь), с
днями недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье), с
понятиями «сегодня, завтра, вчера».
7. Нетрадиционные задания. Решение заданий на смекалку; головоломки;
занимательные дидактические игры; преобразование фигур; перекладывание палочек,

предметов по заданному образцу или по собственному замыслу.
8. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация с учётом всех изученных тем.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предметного модуля «Веселая математика. Развивающие игры».
2 год обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Темы занятий

Вводное занятие
Количество и счет
Величина
Форма
Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени
Нетрадиционные задания
Итоговая аттестация
Итого

Теория

Практика

Всего

1
10
2
4
1
2
2
1
23

1
10
10
10
5
4
8
1
49

2
20
12
14
6
6
10
2
72

СОДЕРЖАНИЕ
1.
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной
безопасности. Повторение изученного материала на первом году обучения.
2.
Количество и счет. Знакомство с числами до 20; различными типами
организации цифр и чисел (номера машин, циферблаты); написанием цифр в
любых сочетаниях. Определение места того или иного числа в ряду по его
отношению к предыдущему и последующему; понимание отношений между
числами больше, меньше,
поровну; использование знаков при решении
примеров: > < = + -; уменьшать или увеличивать то или иное число на 1.
Составление числа из двух меньших (до 20); составление и решение простых
арифметических задач на сложение и вычитание, использование цифры и знаки.
3.
Величина. Измерение с помощью условной меры длину, ширину, высоту
окружающих предметов; определение объем жидких и сыпучих тел, запоминание
что результат пересчета зависит от величины меры (чем меньше мера, тем
большее число раз она уложится, и наоборот). Счет по заданной мере, когда за
единицу принимается не один, а несколько предметов или часть предмета («счет
со сменой основания счета»).
4.
Форма. Сведения из элементарной геометрии: о многоугольнике, изменение
геометрических фигур по форме и площади (путем выкладывания из веревочек,
палочек, готовых форм, рисования и и др.); классификация фигур по разным
основаниям (форме, величине).
5. Ориентировка в пространстве и времени. Ориентировка в пространстве (в том
числе на листе бумаги, странице тетради), повторение дней недели, название текущего
месяца. Узнавание времени по часам с точностью до получаса Беседы о цикличности,
повторяемости как на числовом материале, так и природном, бытовом. Знакомство с
календарем
6. Нетрадиционные задания. Решение заданий на смекалку, головоломки,
занимательные дидактические игры, задания на развитие памяти, мышления,
воображения, логики и т. д
7. Итоговая аттестация. Тестирование.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ
В формировании элементарных математических представлений ведущими
принято считать практические формы организации обучения (игры, упражнения,
моделирование, элементы опыта). Сущность заключается в организации
практической деятельности детей, направленной на усвоение определенных
способов действий с предметами или их заменителями (изображениями,
графическими рисунками, моделями и т. д.), на базе которых возникают
элементарные
математические
представления.
Особенностями
при
формировании элементарных математических представлений являются:
 выполнение разнообразных практических действий, служащих основой для
умственных действий;
 широкое использование дидактического материала;
 возникновение представлений как результата практических действий с
дидактическим материалом;
 выработка навыков счета, измерения, вычисления и рассуждения в самой
элементарной форме;
 широкое использование элементарных математических представлений в
практической деятельности, быту, игре, труде и в других видах деятельности.
Практические формы предполагают организацию:
упражнений, в процессе выполнения которых ребенок неоднократно
повторяет практические и умственные действия.
игры, как ведущей формы обучения детей дошкольного возраста, которая
предполагает использование отдельных игровых элементов (сюжетно-ролевой,
игры-драматизации, подвижной и т.д.), приемов (сюрпризный момент,
соревнование, поиск и т.д.), органическое
сочетание игрового и
дидактического начала в виде руководящей, обучающей роли взрослого и
возрастающей познавательной активности и самостоятельности ребенка.
Основными принципами построения программы являются:
принцип систематичности и последовательности
новизны материала
принцип индивидуального подхода
анализа и синтеза материала
В подпрограмме используются
методы обучения (практические,
наглядные, словесные, игровые).
Наглядные и словесные методы при формировании элементарных
математических представлений не являются самостоятельными, они
сопутствуют практическим методам. Но их значение необходимо при
подготовке детей.
При формировании элементарных математических представлений широко
используются приёмы, относящиеся к наглядным, словесным и практическим
методам и применяются в тесной взаимосвязи друг с другом:
 демонстрация способа действия в сочетании с объяснениями - основной прием
обучения, носит наглядно действенный характер выполнения с помощью
разнообразных дидактических средств, дает возможность формировать
навыки и умения у детей.
 инструкция по выполнению самостоятельных заданий - связан с показом
способов действия, при котором педагог сообщает что, как и в какой
последовательности надо делать, чтобы получился необходимый результат.
 пояснения, разъяснения, указания - словесные приемы используются при

демонстрации способов действия или в ходе выполнения детьми задания,
чтобы предупредить ошибки, преодолеть затруднения и т.д. Они должны
быть краткими, конкретными, живыми и образными.
 вопрос-ответ - данный прием складывается из вопроса педагога, требующего
после выполнения упражнения детьми рассказывать алгоритм своих
действий. Данная техника помогает вычленить действия, осмыслить
результат.
 контроль и оценка - умение детьми произвести анализ своих действий или
выполненных заданий и оценить задания товарищей. Воспитывается
корректное отношение друг другу.
 моделирование - наглядно-практический прием, включающий создание
моделей с проблемной ситуацией на основе математических
представлений.
Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными
качествами и уровнем развития, занятия строятся дифференцировано с учетом
индивидуальных особенностей ребенка, дозировки сложности заданий,
позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок
должен продвигаться своими темпами и с постоянным успехом!
Для решения этой задачи включается материал разной степени сложности
- от необходимого минимума до возможного максимума. Также используются
стандартные задания, которые требуют применение той или иной известной
детям операции, и нестандартные, когда ребенок приступает к решению, не
зная заранее способы действия. Необходимым условием организации занятий с
дошкольниками
является
психологическая
комфортность
детей,
обеспечивающая
их
эмоциональное
благополучие.
Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание
для каждого ситуации успеха все это необходимо не только для познавательного
развития детей, но и для их нормального психофизического состояния.
Перечень дидактических и наглядных материалов
 Карточки-цифры, веер с цифрами, набор цифр «Первые уроки»
 Счетные палочки, набор счетного материала
 Карточки: «Дни недели», «Волшебная дощечка»
 Плоские геометрические фигуры, объемные геометрические фигуры
 Игровой набор «Форма, Цвет. Размер»; Конструктор геометрический
большой
 Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»
 Хамелеон. Кубики. Развивающая игра; Сложи узор. Развивающая игра
 IQ кубики. Силуэты. Су-Джок мячи
 Интеллектуальные игры Б. П. Никитина. Кирпичики. «От простого к
сложному»
 Арифметические карточки с цифрами и стихами
 Пирамидки логические, головоломки
 Е. Ф. Бортникова. Серии «Рабочая тетрадь», направленные на развитие
математических способностей
 К. В. Шевелев. Серии «Рабочие тетради», направленные на формирование
элементарных математических представлений у дошкольников
 С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутяшина Серия «Школа для дошколят. Учебные пособия,
сборники заданий, математические прописи, рабочие тетради и тренажеры

 Серия «Папка дошкольника» с вкладышами
 Тетради для подготовки детей к школе
 Раздаточный материал «Часы», «Изучаем времена года», «Шнурки»
 Детский сад: День за днем, Соколова Е. И. Практическое приложение «Учимся
считать до 20»
 Школа для дошкольника. Гаврина С. Е., Кутяшина Н. Л...Учимся считать.
Рабочая тетрадь.
 Учебные плакаты по подпрограмме
Материально-техническое обеспечение
Кабинет, площадью от 36 кв.м, отвечающий требованиям САНПИН;
Оборудование кабинета описано в части МТО основного блока программы.
Кадровое обеспечение
Данный модуль реализуют три педагога, имеющие высшее педагогическое
образование, повышающие квалификацию каждые 3 года, аттестованные на 1
квалификационную категорию, имеющие специализацию «воспитатель
дошкольной образовательной организации» и «учитель начальных классов»,
обладающие необходимыми знаниями по детской психологии.
Информационные источники
Список используемой литературы:
1. О. Жукова, Цифры и счет для малышей; АСТ, Москва, 2015 г.
2. Т. А. Шорыгина; Точные сказки; «Книголюб», Москва, 2004 год
3. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина; «Раз – ступенька, два- ступенька …», «Баласс»,
Москва, 2001 г.
4. Е. А. Ульева; Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками,
сценарии занятий с дошкольниками; «ВАКО», Москва, 2016 г.
5. Е. А. Колесникова; Математика для детей 5-6 лет, «Творческий центр
СФЕРА», Москва, 2009 г.
6. Е. А. Колесникова; Математика для детей 6 - 7 лет, «Творческий центр
СФЕРА», Москва, 2009 г.
7. Р. М. Хамидулина; Математика, «Экзамен», Москва, 2009 год.
8. А. Н. Суваров; Обучение математике; «Школьная пресса», Москва, 2015 год.
Видео-аудио материал:
1. «Уроки Тетушки Совы – Арифметика-малышка»
2. «Шишкина школа – Математика»
3. «Синий трактор», «Мизяка Дизяка», «Теремок ТВ». Сборники развивающих
мультфильмов
Интернет-источники:
https://www.maam.ru
https://открытыйурок.рф
https://solnet.ee
https://www.pedgorizont.ru/publications
https://ped-kopilka.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=129588
http://doshkolnik.ru
http://dop-obrazovanie.com/magazin/zhurnaldopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie
Приложение № 2

Образовательный модуль
«Основы грамоты. Развитие речи».
Данная подпрограмма «Основы грамоты. Развитие речи» является одним
из предметных модулей, реализующихся в рамках комплексной программы
«Малая детская академия «Совушка».
Обучение направлено на выработку у
дошкольников умения ориентироваться в звукобуквенной системе родного
языка и на этой основе – развитие интереса и способностей к чтению.
Предметом изучения являются звуки и буквы русского алфавита по
общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные,
одиночные согласные, Ъ и Ь).
Актуальность программы. Обучение по данному предметному модулю
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.
Обучение в этом направлении ещё и педагогически целесообразно, так
как дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков по основам
грамоты и речевому развитию, необходимый для начала освоения программы
начальной школы.
Цель - формирование у детей звуковой стороны речи и ознакомлению с
основами грамоты.
Задачи:
Предметные
 обогащение активного, пассивного и потенциального словаря ребенка,
 воспитание звуковой культуры речи; развитие связной речи (фонетика,
лексика, грамматика);
 формирование грамматического строя речи; развитие умения говорения и
слушания;
 формирование и развитие звуко - буквенного анализа
 формирование умения правильно строить предложение, использовать
предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного
предложения;
 формирование элементарных графических умений;
 правильная подготовка руки к письму, развитие интереса к написанию какихлибо единиц письма (слогов, слов, букв), точность, видение границ и
аккуратность.
Метапредметные
 развитие самостоятельности при выполнении поставленной задачи;
 формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по
картинкам, используя простые предложения
 приобщение детей к чтению художественной литературы.
Личностные
 воспитание культуры речевого общения и интереса к чтению;
 воспитание доброжелательности, коммуникабельности и корректного
отношения к собеседнику;
 воспитание внимания; организованности и самостоятельности.

Условия реализации программы.
Модуль рассчитан на 2 года обучения: первый год с детьми 5-6 лет,
второй год – со дошкольниками 6-7 лет. Учебный год распланирован на 36
учебных недель, годовой календарный учебный график рассчитан на 72 часа в
год с 15 сентября по 31 мая. Количество часов всего двухгодичного
программного курса – 144 часа. Форма обучения – очная.
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 академических часа в
спаренном режиме.
Один академический час равен 30 минутам
астрономического времени, перемена – 15 минут, что соответствует нормам
учебной нагрузки, предъявляемых для занятий с детьми старшего дошкольного
возраста.
Основной формой обучения является учебное занятие всем составом
группы. При этом, для решения определённых учебных задач на занятии,
педагог использует формы организации деятельности:
 фронтальная (совместное выполнение задания всей группой);
 групповая (делит детей на малые группы, работая дифференцированно с
каждой в рамках отведенного времени);
 индивидуальная (педагог работает с одним обучающимся в рамках
оперативного контроля с целью коррекционной деятельности);
 самостоятельная работа (самообучение детей, отработка задания,
поставленного педагогом в заданный промежуток времени);
 выполнение домашнего задания:
3) полученного ребёнком непосредственно по окончании занятия;
4) размещение учебных практикумов (заданий) для обучающихся и
«обратная связь» с родителями, получающих и высылающих
выполненные задания с целью педагогического контроля при
невозможности личного присутствия обучающегося, используя
Интернет-платформу группа «ВК «Малая детская академия «Совушка»
https://vk.com/mda_sovushcka.
Прогнозируемые результаты
Предметные:
 знает буквы русского алфавита
 понимает и использует в речи термины «звук», «буква»
 определяет место звука в слове в начале, в середине и в конце
 различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие
согласные звуки
 пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые
согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат
 определяет ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком
 проводит звуковой анализ слов
 читает слова, слоги, предложения
 правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»
Метапредметные
 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму;
 различает жанры литературных произведений;
 понимает прочитанный текст, отвечает на вопросы по содержанию
произведению;

 способен воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание;
 разгадывает простые ребусы, кроссворды.
Личностные
 устанавливает и сохраняет положительные взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками;
 проявляет доброжелательность, коммуникабельность и корректное отношение
к собеседнику;
 проявляет настойчивость и целеустремленность в достижении
положительного результата при выполнении задания.
Контроль качества образования
Контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в
соответствии с разработанной в учреждении и конкретно для общей
комплексной программы «МДА «Совушка» системой контроля,
которая
включает:
 текущий контроль осуществляющийся на каждом занятии;
 промежуточный контроль проводимый 1 раз в конце первого года обучения
посредством решения каждым обучающимся тестовых заданий;
 итоговый контроль - на «выходе» из программы по окончании 2 года
обучения.
Непосредственный контроль на занятиях по развитию речи и основам грамоты
осуществляется по следующим параметрам развития:
1. Звуковой анализ слов.
2. Использование в речи простых распространенных предложений.
3. Наличие в речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
4. Умение строить связный рассказ по сюжетной картинке, по опорным словам,
перессказывание произведения и т.д.. (В процессе рассказывания отличается полнота
содержания, структурное оформление высказывания, его грамматика, правильность).
5. Использование обобщающих слов, антонимов, сравнений. (Для выявления этих
умений организуются словесные дидактические упражнения, игры с мячиком, с
картинками и др).
Способы фиксации параметров развития:
1. Звуковой анализ слов.
ребенок правильно выделяет при звуковом анализе слов ребенок допускает 3 и
звуки
в
слове,
дает ребенок
допускает
1-2 более ошибок при звуковом
акустическую характеристику ошибка
анализе слов
звуков (гласные, согласные,
твердые, глухие), делит слова
на слоги, выделяет ударный
слог
2. Использование в речи простых распространенных предложений.
ребенок использует в речи
разные
средства
распространения
предложений
(существительные,

в рассказывании преобладают
простые нераспространенные
предложения
(отсутствуют
определения,
дополнения,
обстоятельства)

нарушение
согласования
слов в роде, числе, падеже,
возникающее в процессе
рассказывания,
другие
грамматические

прилагательные, наречия)
погрешности
3. Наличие в речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений
грамматически правильное
построение
сложных
предложений разного типа
(союзных и бессоюзных)

появление
в
речи ребенок не справляется с
синтаксических
ошибок заданием на рассказывание,
(нарушение
согласования и у него в речи нет
слов,
порядка
слов, сложных предложений
многократное
повторение
соединительных
союзов,
ошибки
при
передаче
прямой речи и др.)
4. Умение строить связный рассказ по сюжетной картинке, по опорным словами,
пересказывание литературных произведений и т.д.

ребенок полно, грамматически ребенок не передает смысла,
и
структурно
правильно опускает важные детали,
передает
основное перечисляет персонажи, не
содержание.
Допускается, увязывая
событий;
если самостоятельный рассказ справляется с рассказыванием
ребенка краток и в связи с лишь после беседы со
этим не имеет четкой взрослым (по вопросам)
структуры, хотя основная
мысль изображения передана
правильно.
Например: «Мальчики полезли
на дерево достать воронят и
упали с дерева»
5. Использование обобщающих слов, антонимов, сравнений.

ребенок
не
может
составить рассказ даже
после вопросов
взрослого.
Грамматические ошибки
допускаемые ребенком в
рассказе
отличаются
отдельно

ребенок принимает задачу и
справляется с 3 - 4 заданиями
каждого типа (обобщение
слова,
антонимы,
сравнения)

ребенок
не
понимает
смысла заданий и старается
угадать ответ, а не найти
его по смыслу. Справляется
с 2 - 3 заданиями одного
или нескольких типов

ребенок понимает смысл
задания,
ищет
в
соответствующем
семантическом поле, но
делает это медленно и не
всегда успешно
6. Запоминание и рассказывание стихов, считалок и т.д.

ребенок
быстро
выразительно (четко, громко,
рассказывает стихотворение,
считалку и т.д)

ребенок делает 2 - 3 ошибки
при рассказывании, слова
текста произносит не всегда
четко, спешит произносить
слова и т.д

ребенок часто ошибается
при рассказывании стиха,
плохо запоминает текст,
рассказывает
не
выразительно,
тихо
произносит слова и т. д.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предметного модуля ««Основы грамоты. Развитие речи»
1 год обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы занятий

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
1
1
2
Звуки и буквы.
1
1
2
Слова. Звуки.
1
1
2
В мире гласных звуков.
4
6
10
В мире согласных звуков.
10
10
20
Знакомство с художественной
12
3
15
литературой
7.
Занятия беседы
1
4
5
8.
Тематические занятия
5
9
14
9.
Итоговое занятие
1
1
2
Итого
36
46
72
СОДЕРЖАНИЕ
1 года обучения.
1.Звуки и буквы:
-выявление артикуляторных и акустических характеристик звука. Обозначение звука,
дифференциация понятий " звук" и "буква"/
2.Слова. Звуки:
-длинные и короткие слова; -роль
звуков в словах.
З.В мире гласных звуков, а, о, э, и, ы, у и двойных гласных звуков: [йо], [йу], [йа],
[йэ], дифференциация звуков; условное обозначение звуков; акустическая
характеристика звука: гласные звуки; выделение звука в начале, конце и середине
слова, определение положения звука в слове; изменение слов путем замены,
перестановки, добавления, исключения звука, восстановление нарушенной
последовательности звуков.
4. В мире согласных звуков. М, М'; С, С; X, X'; P, Pf; Ш; Л, Л'; Н, Н'; К, К';
T, Г; П, IT; 3, 3'; И; Г, Г; В, В'; Д, Д'; Б, Б'; Ж; Ч'; Щ'; Ц; Ф, Ф';
дифференциация звуков; условные обозначения звуков; акустические
характеристики звука: согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;
выделение в слове согласных звуков; выделение согласных звуков в начале,
середине, конце слова, определение согласных звуков в слове; «чтение» и
составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений;
составление слова из звуков (первых, последних) в названии картинок; восстановление
нарушенной последовательности слогов в структуре слова.
5. Слоговой аукцион. Ударение. Понятие «слог», слоговой анализ слов;
выделение в словах количество слогов, подбор слов на заданный слог;
составление слова из слогов в названии картинок; последовательное
преобразование слова в другие слова путем неоднократного изменения его
слогового состава; знакомство с понятием «ударение», «ударный слог».
6. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация на основе изученных тем.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предметного модуля «Основы грамоты. Развитие речи»
2 год обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы занятий

Вводное занятие
Звучащее слово.
Слоговой аукцион.
Путешествие в страну слов.
Занимательная азбука.
Знакомство с художественной
литературой
Занятия беседы
Тематические занятия
Итоговая аттестация
Итого

Теория

Практика

Всего

1
2
1
4
2
15

1
4
3
10
8
3

2
6
4
14
10
18

3
4
1
33

1
8
1
39

4
12
2
72

Содержание тем по обучению грамоте для детей 2 года обучения.
1.Вводное занятие. Повторение изученных тем на первом году обучения.
2.3вучащее слово. Правильное произношение слов (речевая гимнастика);
закрепление правильного произношения звуков; отработка дикции
(скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи) - произносятся четко и
внятно, с различной степенью громкости (шепотом, громко, вполголоса) и с
разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Звуковой анализ слов,
дифференциация звуков по их качественной характеристике: -гласные и
согласные звуки; -твердые и мягкие согласные звуки.
Работа со схемами слов (графическое изображение слов). Составление по
первым звукам картинок новых слов. Преобразование слов (отличие звуков,
замена звуков).
З.Слоговой аукцион.
Понятие «слог», расположение слогов в слове, как и звуков, в
определенной последовательности; выделение ударного слога; определение
количества слогов в слове; сравнение слова по слоговому составу;
преобразование слов за счет наращивания, усечения и перестановки слогов;
нахождение первого, второго, третьего слогов в слове; определение звукового
состава слога; подбор слов к слоговой схеме.
4. Путешествие в страну слов.
Знакомство со словом, словосочетанием; слова обозначающие предметы,
действия, признаки; слова «мой, моя, моё, мои»; знакомство с многозначными
словами, синонимами, антонимами. Единственное и множественное число
(именительный падеж), например: стол - столы; множественное число
(родительный падеж), например: один стол - много столов). Знакомство с
предложением; знаки препинания в конце предложения; заглавная буква в
начале предложения; составление предложений из слов с использованием
предлогов и союзов, и по данной схеме; членение предложений на слова.
5. Занимательная азбука.
Знакомство с гласными буквами и правилами их написания после твёрдых
и мягких согласных звуков (А - Я, О - Ё, У - Ю, Э - Е, Ы - И). Знакомство с

согласными буквами; парные согласные буквы; звонкие и глухие согласные
буквы; твердые (ж, ш, ц) и мягкие (ч, щ,й) буквы. Знакомство с правилами
написания сочетаний ЖИ - ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ; твердый и мягкий знаки;
алфавит; разгадывание кроссвордов и ребусов; словесные игры.
6. Итоговая аттестация. Тестирование.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ
В течение всего периода обучения проводится целенаправленная работа
по развитию мышления, внимания, памяти. На занятиях используются
специальные задания на:
- выделение одинаковых предметов из группы предметов;
- выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами;
- выделение лишнего предмета;
- объединение различных предметов в группы;
- выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д.
Все задачи решаются на протяжении двух годов обучения. Однако, на
каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы
обучения. Система занятий по развитию речи органически включает в себя все
аспекты речевого развития (фонетику, лексику, грамматику). В основе этой
системы лежит комплексный подход, предполагающий решение на одном
занятии разных речевых задач: воспитание звуковой культуры речи, словарную
работу, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи.
Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием
речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с
интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи.
Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются
скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Воспринимая ритм и
рифму заданной строчки, обучающиеся глубже понимают стихотворную речь,
развиваются их творческие способности и память.
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает
детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы,
учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных
вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная
ценность, основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на
основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и
формироваться потребность владения языком, совершенствования речи.
Основные методы, используемые при реализации модуля:
- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов,
показ образца задания…
- практические - упражнения, игровой метод, моделирование;
- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы.
Методика проведения занятий
При освоении грамоты, с детьми 5-6 лет изучается звуко - слоговой анализ слов.
Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой по развитию речи,
которая ведется по всем направлениям, описанным ниже.
1.Звуки:
- понятие "звук"; органы артикуляции, способы произнесения звука, его
условное обозначение;

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие,
звонкие и глухие согласные;
- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких,
звонких, глухих согласных;
- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в
слове;
- звуковой анализ состава слогов и слов;
- "чтение" и составление слогов и слов с помощью условных звуковых
обозначений и специального пособия «окошечки».
2. Слоги:
- 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 слогов.
3. Слова:
- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;
- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в
названии картинок;
- изменение слов путем 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 путем неоднократного
изменения его звукового и слогового состава
4. Буквы:
- знакомство с буквами и умение их написать печатным шрифтом;
- дифференциация понятий "звук" и "буква";
При освоении грамоты с детьми 6 - 7 лет, предусматривается:
- обучение чтению на материале всего алфавита, членение предложений на
слова
и
составление
предложений,
ознакомление
с
некоторыми
грамматическими правилами русского языка;
- углубленная работа в звуковой действительности языка предполагает
свободное оперирование звуковыми графическими моделями слов и
предложений;
- развитие умения проводить звуковой анализ различной звуковой структуры:
выделение ударного гласного звука на фоне слитного произнесения слова:
определение количества слогов, букв и звуков в слове; характеристика каждого
звука в слове; знакомство с графическим изображением слова (черточкой):
подбор слов к заданной звуковой модели (сначала трех, - затем четырёх, - и пяти
звуковой).
- знакомство со всеми гласными буквами попарно: а-я, о-ё, у-ю, э-е, ы-и и
правилами их написания после твердых и мягких согласных звуков (после
твердых согласных пишутся буквы: а, о, у, ), ы, после мягких - я, ю, е, с, и) и
правилами написания йотированных гласных букв в начале слова (яма. Юля), а
также в словах типа: маяк, армия. Дается понятие, что буквы «я, е, ё, ю» в начале

слова или после гласного обозначают два звука;
- знакомство с мягкими согласными не имеющими твердой пары: «ч, щ, й» и
твердыми согласными не имеющими мягкой пары: «ж, ш, ц», а также со
смягчающей и разделительными функциями мягкого и твердого знаков;
- вводятся специальные грамматические правила написания сочетаний: жи - ши,
ча - ща, чу -щу.
- знакомство с предложениями; умение членить предложение на слова
(определять количество и порядок слов); переставлять, заменять или добавлять
новые слова в предложении; составление предложений по схеме; даётся понятие
необходимости большой буквы в начале предложения, графически изображать
ее на схеме; знакомство с правилами употребления заглавных и строчных букв;
- развитие умений догадываться о смысле незнакомых слов; понятие образных
выражений в загадках; объяснение смысла поговорок;
- знакомство с многозначными словами; подбор слов с противоположным
значением (антонимы); со сходным значением (синонимы).
Развитие речи детей 5-6 лет ведется по следующим направлениям:
*Лексическая работа:
 наблюдение над лексическим значением слов - названий предметов, признаков,
действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в
речи;
 обогащение словарного запаса детей словами тематических гpynn в соответствии
с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.);
 развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу,
группировать слова;
 создание условий для употребления новых слов в собственной речи
*Развитие грамматического строя речи:
 наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным
способами по определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу
(упражнения типа "Назови ласково");
 наблюдения над однокоренными словами, выделения их из группы слов, подбор
однокоренньгх слов;
 формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (упражнения типа
«Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая, новые; со
словами один, много» и т.д.);
 практическое знакомство со словосочетанием и предложением;
 знакомство с предлогами; развитие умения выделять предлоги из
словосочетания и предложения, подбор предлогов к словам; исправление
ошибок в употреблении предлогов.
*Развитие связной устной речи:
 обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
 обучение
составлению
предложений,
распространению
предложений,
добавлению недостающих слов;
 обучение подробному пересказу текста;
 обучение составлению устной загадки) описания, рассказы описания по сюжетной
картинке, по серии картинок, по опорным словам и т.д.

Основные задачи развития речи у детей 6 - 7 лет постепенно
усложняются, меняются методы обучения.
*Воспитание звуковой культуры речи. Для развития голосового аппарата дети
произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно.
Развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с
вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно,
радостно, грустно).
Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее
элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно
пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от
ситуации все характеристики речи развиваются с помощью специальных упражнений
и в процессе любого высказывания.
В работе над дикцией, развитием голосового аппарата,
совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки,
чистоговорки, потешки.
*Словарная работа. Продолжаются обогащение, закрепление и активизация
словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, близких или
противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных
слов с прямым и переносным смыслом.
Одна из важнейших задач — формирование умения выбрать наиболее точное
слово при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У
детей формируется умение выбрать из синонимического ряда наиболее подходящее
слово (жаркий день — горячий; жаркий спор — взволнованный), развивается
понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставления и
сочетания (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники —
крупные).
Продолжается работа над пониманием слов противоположных по смыслу (Что
может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки
(«Март зиму кончает — Весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг старый».)
закрепляется представление об антонимах.
Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик,
время; растет цветок, ребенок, дом; острый нож:, ум, язык, глаз, суп, слух) подводит
детей к пониманию переносного значения слов.
Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно
передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях.
*Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию'
грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными
грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа о
согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания
усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную
форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»);
даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на
пианино); образование степени прилагательного (умный — умнее; добрый — добрее;
тихий—тише);даются задания с помощью суффиксов изменить значение; слова, придав
ему другой смысловой оттенок (злой — злющий; толстый — толстенный; полный —
полноватый). Дети учатся правильно употреблять «грудные» глаголы (одеть —надеть).
При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть —^раздеть, надеть—
снять. Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и

суффиксов (бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, убежал из дома;
веселый— веселится; грустный— грустит). В образовании новых существительньгх
внимание детей обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый
пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова,
оказывающие на лицо (школа— школьник, огород—огородник) или на предмет (чай —
чайник, скворец — скворечник). Закрепляется умение образовывать название детенышей
животных в самых разных случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у
жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар — сахарница, но соль—
солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна—весенний — веснушки; снег
— снежный — подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста:
«Какие птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)».
*Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами
овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и
фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план
выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание,
повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные
способы связи между предложениями и частями высказывания. Занятия по развитию
связной речи (как и на I году обучения) включают пересказ литературных
произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на темы из личного
опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. В рассказывании
по серии сюжетных картин дети составляют текст коллективно (командами). При
этом каждый раз изменяются варианты показа картин. Распределение детей для
рассказывания по первой, второй или последней картине развивает у них представление
о композиции рассказа Большая работа ведется под развитием умения выстраивать
сюжетную линию в рассказе с использованием разнообразных средств связи между
смысловыми частями высказывания.
*Развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с разными жанрами
художественной литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных форм
(пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. Разнообразные задания на
подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной выразительности
значительно влияют на развитие образной речи Прекрасной основой служат также
лексические и грамматические упражнения. Специальные творческие задания на
материал фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивает поэтический слух и
подводит детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности
в самостоятельное словесное творчество. Развитие словесного творчества включает все
направления работы над словом - лексическое, грамматическое, фонетическое.
Творческие проявления детей в области слова поощряются и предлагаются задания на
придумывание сказок, рассказов, загадок, скороговорок.
Перечень дидактических и наглядных материалов
1. Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова; Тетрадь Фонетические рассказы и
сказки для детей 5-7 лет все части
2. Н. Созонова, Е. Куцина; Тетрадь Рассказы о временах года 5-7 лет
3. Популярное пособие для детей и родителей Играем в слова
4. Детский сад День за днем; Практическое приложение. Слова и предложения;
Тетрадь дошкольника по обучению грамоте
5. Детский сад День за днем; Практическое приложение. Буквы и слоги;
Тетрадь дошкольника по обучению грамоте

6. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко ; Карточки и дидактические игры для
дошкольников и младших школьников, серия очень умные карточки.
7. Светлана Вохринцева; Проект Планета земля. Методические Пособия для
педагогов и родителей
8.В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко; Развитие связной речи Фронтальные
логопедические занятия по лексическим темам
9. Серия Игра «Забавы в картинках». Развиваем речь
10. Уроки для самых маленьких. Развивающие карточки. Из серии «Учебные
пособия для дошкольников»
11. Познавательные и образовательные плакаты плакаты по подпрограмме
12. Лента Букв
13. Комплект таблиц по Грамоте
14. Карточки по лексическим темам
15.Логопедические картинки для автоматизации звуков
16.Грамматика в картинках. Антонимы, Синонимы, Омонимы и т.д.
17. МОЗ РПК Рассказы по картинкам
18. Сюжетные картинки для занятий с детьми.
19. Зрительные символы гласных и согласных звуков
20. Звуковые линейки
21. Слоговые схемы
22. Су-Джок мячи; пуговицы; фасоль; шнурки для моделирования букв
23. Графические схемы предложений; предлогов
24. Разнообразные дидактические игры по грамоте
25. Демонстрационные картинки по сказкам.
Материально-техническое обеспечение
Кабинет, площадью от 36 кв.м, отвечающий требованиям САНПИН;
Оборудование кабинета описано в части МТО основного блока программы.
Кадровое обеспечение
Данный модуль реализуют два педагога, имеющие высшее педагогическое
образование, повышающие квалификацию каждые 3 года, один из них
аттестован на высшую квалификационную категорию, имеющие специализацию
«учитель русского языка и литературы», обладающие необходимыми знаниями
по детской психологии.
Информационные источники
Список используемой литературы:
1. Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова; По дороге к Азбуке; Пособие для
дошкольников 1 часть, 2 часть, «Баласс», Москва, 2002 год
2. Е. Е. Кочемасова, И. К. Белова, А. А. Вахрушев; Здравствуй Мир! Для самых
маленьких; Пособие для дошкольников; «Баласс», Москва, 2002 год
3. Т. Р. Кислова; По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и
2 для воспитателей, логопедов, учителей и родителей; Дом Российской академии
образования, Москва, 2003 г.
4. Н. В. Новоторцева; Развитие речи детей; популярное пособие для родителей и
педагогов; Издательство «Гринго», г. Ярославль, 1995 г.
5. С. И. Карпова, В. В. Мамаева; Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников 4-5 лет; Речь, С.-П. – Москва, 2013 г.
6. Т. А. Куликовская; Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках;
пособие для логопедов, воспитателей и родителей; Москва, издательство Гном,

2017 г.
7. С. А. Васильева; Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников, Мир
вокруг нас, 3-е издание. Москва, 2011 г.
8. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л, Топоркова И. Г., Щербинина С. В.; Школа для
дошколят. Развитие речи; Росмэн, Москва, 2015 г.
9. Лариса Иванова; Стихи с движениями; Пальчиковые игры для детей 3-5 лет;
«Речь», С.- Петербург,2012 г.
10. Л. Бурмистрова; Чудесные Приключения в стране Словографии, «Лайда»,
Москва, 1992 г.
Видео-аудио материал:
1. «Уроки Тетушки Совы – Азбука-малышка»
2. «Шишкина школа – Русский язык»
3. «Синий трактор». Сборник развивающих мультфильмов
4. «Мизяка Дизяка». Сборник развивающих мультфильмов
5. «Теремок ТВ». Сборник развивающих мультиков
6. «Капитан Краб». Песенки для детей. Серия развивающих мультфильмов для
детей
7. Чударики «Самолет» - физкультминутка (аудио-видео)
8. «Я Мишка Гумми Бер» - физкультминутка (видео)
9. Физкультминутки (аудио): «У оленя дом большой», «Помогатор»,
«Паровозик»; «Елочки-пенечки», «Мы повесим шарики», «Лепим-лепим ком
большой» и др.
Интернет-источники:
https://www.maam.ru
https://solnet.ee
https://ped-kopilka.ru
http://doshkolnik.ru

https://открытыйурок.рф
https://www.pedgorizont.ru/publications
https://infourok.ru/material.html?mid=129588
http://dop-obrazovanie.com/magazin/zhurnaldopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie

Приложение № 3

Образовательный модуль
«Умелые ручки. Азбука вежливости»
В основе современных концепций воспитания и образования,
направленных на гуманизацию педагогического процесса, решаются задачи по
воспитанию активной творческой личности. Этот процесс начинается в
дошкольном детстве, когда ребенок через общение со взрослыми и
сверстниками, в широком контакте с окружающим миром, искусством,
художественным творчеством осваивает социальный опыт.
Данная подпрограмма «Умелые ручки. Азбука вежливости» является
одним из предметных модулей, реализующихся в рамках комплексной
программы «Малая детская академия «Совушка».
Подпрограмма составлена
на основе анализа авторской программы И.А.Лыковой
«Программа
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет». - М.:
«Карапуз-Дидактика», 2007 г., адаптирована к условиям и ресурсному
обеспечению нашего учреждения.
Обучение направлено на продуктивную деятельность и содержит
интегрированную систему занятий по ручному труду «азбуке» познания мира.
Интеграция разных видов изобразительного искусства, художественноприкладной деятельности, познание окружающего мира с тесной связи с
социализацией практической деятельности детей обеспечивает оптимальные
условия для полноценного развития эстетических, нравственных, этических
качеств личности детей с учётом их возрастных и индивидуальных
возможностей.
Актуальность подпрограммы состоит в том, что развитие творческого
потенциала в дошкольном детстве не утратило своей глобальности для
настоящего времени. В современном мире искусство ценится очень высоко.
Творческий процесс начинается в дошкольном детстве, когда ребенок через
общение со взрослыми и сверстниками, в широком контакте с окружающим
миром, искусством, художественным творчеством осваивает и накапливает
социальный опыт.
Педагогическая целесообразность предметного модуля в рамках
реализации комплексной программы по подготовке к школе обусловлена тем, что
очень часто родители не считают творчество важной составляющей воспитания,
развития и обучения своего ребенка. Они предпочитают делать акцент и ставят
во главу речь, мышление и память ребенка, порой полностью забывая про
воображение и творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для
каждого ребенка, но полностью исключить творчество нельзя, его развитие
может и должно идти одновременно со всеми остальными направлениями
обучения. Поэтому, занятия художественно-прикладным творчеством для детей
дошкольного возраста – это продуктивная и при этом орудийная деятельность, в
которой ребенок осваивает инструменты, исследует свойства различных
материалов (бумага, ткань, нитки, листья, семена и др.) и преобразует их
культурными способами в целях получения конкретного продукта. И этот
продукт имеет два уникальных признака - польза и красота в их гармоничной
согласованности. Пусть даже малыш и не станет в будущем знаменитостью, но
зато творческий подход к решению тех или иных вопросов поможет ему в
жизни, сделает его интересной личностью и человеком, способным

преодолевать трудности, возникшие на его жизненном пути.
Отличительные особенности подпрограммы от других программ в том, что
в рамках интеграции переплетено учебное содержания из двух предметных
областей: окружающий мир и прикладное творчество. Содержание занятий
простраивается в рамках единой темы, когда дети сначала получают знания об
окружающей действительности: животные, природа, взаимоотношения людей,
искусство, кино, мультфильмы, литература, спорт, семья, Родина и т.д., а далее,
во второй части занятия, выполняют практическую работу (поделку) в рамках
тематики, обсуждаемой на данном занятии.
Ещё одна особенность программного содержания состоит в создании на
каждом занятии «ситуации успеха» для каждого ребёнка. С этой целью педагог
выбирает поделку для практической части занятия с определённым уровнем
сложности, с которой справятся дети данной группы в соответствии с
индивидуальными способностями и темпом работы, так как поделка должна
быть закончена на занятии, и дети представят её родителям, как результат своего
труда и личной гордости.
Цель
программного
модуля
развитие
познавательных,
интеллектуальных, конструкторских, художественных способностей в процессе
создания творческого «продукта», используя различные материалы и техники
ручного труда.
Задачи модуля:
Предметные
 формировать умения и навыки работы с различными материалами,
приспособлениями и инструментами;
 развитие мелкой моторики ребенка средствами ручного труда;
 формировать представления о растительном, животном мире, сезонных
изменениях и явлениях в природе, некоторых видах труда и профессиях,
здоровом образе жизни;
 способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, семье, живому миру;
 формировать этические нормы и навыки культурного поведения в
повседневной жизни.
Метапредметные
 совершенствовать и активизировать знания и умения, которыми дети
овладевают на занятиях в рамках интеграции по всем предметным модулям
комплексной программы;
 прививать любовь к конкретному предмету – ручному труду, развивать
усидчивость;
 развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное
мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и
решений в реализации творческих идей;
 формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить
начатое дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно;
 научить видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять;
избавляться от дурных привычек и способствовать формированию полезных.
Личностные
 воспитывать аккуратность в работе, учить доводить начатое дело до конца;
 способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости.

Условия реализации программы.
Модуль рассчитан на 2 года обучения: первый год с детьми 5-6 лет,
второй год – со дошкольниками 6-7 лет. Учебный год распланирован на 36
учебных недель, годовой календарный учебный график рассчитан на 72 часа в
год с 15 сентября по 31 мая. Количество часов всего двухгодичного
программного курса – 144 часа. Форма обучения – очная.
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 академических часа в
спаренном режиме.
Один академический час равен 30 минутам
астрономического времени, перемена – 15 минут, что соответствует нормам
учебной нагрузки, предъявляемых для занятий с детьми старшего дошкольного
возраста.
Основной формой обучения является учебное занятие всем составом
группы. При этом, для решения определённых учебных задач на занятии,
педагог использует формы организации деятельности:
 фронтальная (совместное выполнение задания всей группой);
 групповая (педагог делит детей на малые группы, работая дифференцированно
с каждой в рамках отведенного времени);
 индивидуальная (педагог работает с одним обучающимся в рамках
оперативного контроля с целью коррекционной деятельности);
 самостоятельная работа (самообучение детей, отработка задания,
поставленного педагогом в заданный промежуток времени).
Учитывая особенности дошкольного возраста, занятия проходят в игровой
форме. Игровая деятельность очень помогает на занятии, так как с помощью игры
повышается интерес детей к новому материалу, ребенок творит, выдумывает, узнает
очень много нового об инструментах, необходимых для работы, осваивает
технологические приемы, участвует в игровых ситуациях.
По содержательному построению занятия проводятся в форме: занятиеигра; занятие-путешествие; занятие-исследование; занятие-праздник; занятиеконкурс; занятие-экскурсия; работа в паре.
Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую
направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт,
помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений,
активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти.
Прогнозируемые результаты
Предметные:
 знает название, назначение инструментов (ножницы, клей, кисточка, шаблон,
канц.принадлежности, рамки) и материалов (бумага, картон, пластилин, крупа,
семена, краски, дизайн-украшения);
 соблюдает правила безопасности труда и личной гигиены при работе с
указанными инструментами и материалами;
 правильно организовывает свое рабочее место, поддерживает порядок во
время работы и убирает по окончании работы;
 экономно размечать материалы с помощью шаблонов,
 сгибает листы бумаги вдвое, вчетверо;
 правильно режет бумагу и картон ножницами по линиям разметки,
 аккуратно соединять детали из различных материалов с помощью клея.
Метапредметные:

 анализирует под руководством педагога и/или самостоятельно творческую
работу (определяет ее назначение, материал, из которого она изготовлена,
способы соединения деталей, последовательность изготовления);
 демонстрируют в общении навыки культурного поведения;
 знают основы экологической культуры, осознают единство человека с
природой;
 раскрывают в рамках общения нравственный смысл поступков людей,
сравнивают свои предпочтения и оценки с мнением окружающих.
Личностные:
 определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие
для всех правила поведения (этические нормы);
 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при
поддержке учителя);
 выражает свои эмоции, соблюдая этические нормы; понимает эмоции других
людей, сочувствует, сопереживает;
 высказывает свое отношение к героям литературных произведений, киномульти- героев, их поступкам;
 может объяснить желание (нежелание) идти учиться в общеобразовательную
школу.
Контроль качества образования
Контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в
соответствии с разработанной в учреждении и конкретно для общей
комплексной программы «МДА «Совушка» системой контроля,
которая
включает:
 текущий контроль осуществляющийся на каждом занятии;
 промежуточный контроль проводимый 1 раз в конце первого года обучения
посредством решения каждым обучающимся тестовых заданий;
 итоговый контроль - на «выходе» из программы по окончании 2 года
обучения.

№

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(поурочный)
1 год обучения
Блок «Азбука вежливости»
Тема

Колво
часов

Форма проведения
занятия

Беседа, чтение и
обсуждение
стихотворения,
игра «Вопросответ»
Игра «Узнай друг
друга», беседа,
чтение и
обсуждение сказки
Беседа, чтение и
обсуждение
стихотворения,

1.

Вводное занятие.
«Красота родной
земли»

1

2.

«Как мы провели
лето»

1

3.

«Мир насекомых.
Про божьих

1

Блок «Умелые ручки»
Тема

Колво
часов

Форма проведения
занятия

Рисунок
«Любимое время
года»

1

Поделка
«Солнышко

1

Поделка «Божья
коровка на

1

Практическая
работа: Рисование
времён года по
группам. Выставка
«Круглый год»
Практическая
работа:
конструирование,
аппликация из
цветной бумаги
Практическая
работа: пластилинография, лепка

коровок»
4.

«Золотая осень»

1

5.

«В гости к
бабушке»,
посвященное
Дню пожилого
человека

1

6.

«Здравствуйте!
До свидания!»

1

7.

«Лесные жители.
Ёж»

1

8.

«Зубная
галактика»

1

9.

«Россия – Родина
моя»

1

10. «Грибное
царство»

1

11. «Без друзей жить
нельзя!»

1

игра «Вопросответ»
Беседа,
путешествие со
сказочным героем
(чтение и
обсуждение
сказки), загадки,
аудирование
Диагностика ЗУНов
в разделах
«Животный мир»,
«Растительный
мир», беседа,
путешествие со
сказочным героем,
Загадки
Беседа, сказка,
презентация,
аудирование,
мониторинг знаний
по теме
Беседа,
презентация,
аудирование, игра
«Веселое болото»,
мониторинг знаний
по теме
Беседа,
презентация, игра
«Найди 10
отличий»,
лабиринт,
мониторинг знаний
по теме
Беседа,
презентация,
прослушивание
музыки,
декламация стихов,
игра «Укрась
берёзку»,
мониторинг знаний
по теме
Беседа,
путешествие со
сказочным героем
загадки, игра
«Угадай-ка» и
«Съедобные несъедобные»,
мониторинг знаний
по теме
Чтение и
обсуждение
рассказа, изучение
правил дружбы,
викторина,
мониторинг знаний
по теме

ромашке»
Картина
«Веточка
рябины».

1

Практическая
работа:
аппликация из
бумаги, крупы и
пластилина

Панно «Сердце с
букетом роз»

1

Практическая
работа:
пластилинография

Поделка из
природного
материала
«Уточка»
Поделка из
пластилина и
семечек «ЁЖ»

1

Практическая
работа:
аппликация из
осенних листьев

1

Практическая
работа: лепка

Панно «Компот в
банке»

1

Практическая
работа:
пластилинография

Картина «Русская
береза»

1

Практическая
работа:
аппликация из
белой бумаги,
рисование
красками в
технике «тычки»

Поделка «На
лесной опушке»

1

Практическая
работа: лепка из
пластилина с
использованием
природного
материала

Панно «Пудель»

1

Практическая
работа:
аппликация из
цветного картона,
бумаги и ваты.

12. «Самый родной
мой человек»,
посвящённое
Дню Матери

1

13. «Волшебные
слова»

1

14. «Ура! Гости!»

1

1

«Новый год
стучится
5
в дверь»
.

2

16. «Новый год в
разных странах»

1

17. «Терпение и
терпимость»

1

18. «Зимующие
птицы»

1

19. «О доброте и
взаимопомощи»

1

20. «О спорт – ты
мир!»

1

21. «День святого
Валентина»

1

Беседа,
прослушивание
музыки, декламация стихов, игра
«Найди
меня»,конкурсы,
мониторинг знаний
по теме
Чтение и
обсуждение
рассказа, изучение
правил вежливости,
викторина,
мониторинг знаний
по теме
Чтение и анализ
рассказа, изучение
правил вежливости, просмотр и
обсуждение фрагмента мультфильма,
мониторинг знаний
по теме
Беседа,
путешествие со
сказочным героем
загадки, игра
«Заморожу»,
викторина, загадки,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ,
презентация,
загадки,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ,
декламация стихов,
беседа,
прослушивание и
анализ сказки.
Беседа, диалог,
компьютерная
презентация,
загадки,
дидактическая игра
Чтение и
обсуждение
рассказа, изучение
правил вежливости, мониторинг
знаний по теме
Рассказ,
презентация,
загадки,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ,
презентация,
загадки,

Открытка «Букет
для мамочки»

1

Практическая
работа:
аппликация из
цветного картона,
бумаги.

Картина
«Попугай Гоша»

1

Практическая
работа:
аппликация из
геометрических
фигур. Работа с
шаблонами.
Практическая
работа:
аппликация,
работа с
шаблонами.

Картина «Чайная
пара»

Поделка
«Фонарик»
Подвеска на елку
«Ёлочка»

1
1

Практическая
работа: Объёмное
конструирование
из картона. Работа
по шаблону

Подвеска «Ёлка
из салфеток»

1

Практическая
работа: объёмная
аппликация из
салфеток.

Панно «Зимний
домик»

1

Практическая
работа: объёмная
аппликация из
круп.

Картина
«Снегирь»

1

Практическая
работа:
пластилинография

Картина
«Мишка»

1

Практическая
работа: объёмная
аппликация из
салфеток.

Картина «Зимние
виды спорта»

1

Открытка
«Дерево

1

Практическая
работа: рисование
восковыми
мелками/цветным
и карандашами)
Практическая
работа: аппликация из цветной

22. «Защитники
Отечества»

1

23. «Народные
гулянья
«Масленица»

1

24. «День, пахнущий
мимозой», ко
Дню 8 Марта

1

25. «Витамины»

1

26. «Волшебство
театра»

1

27. «Опасные
предметы»

1

28. «Дорожные
знаки»

1

29. «Светлое
Христово
Воскресение»

1

30. «День
космонавтики»

1

31. «Рождение

1

мониторинг знаний
по теме
Беседа,
прослушивание
музыки,
декламация стихов,
презен-тация,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ,
знакомство с
тематическими
пословицами,
загадки, конкурсы.
Беседа,
прослушивание
музыки, декламация
стихов, игра «Найди
меня», конкурсы,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ, диалог,
презентация, тест,
мониторинг знаний
по теме

влюблённых»

бумаги, работа с
шаблонами.
Практическая
работа: объёмная
аппликация из
салфеток.

Открытка «23
февраля»

1

Панно
«Солнышко в
ладошках»

1

Поделка «Кактус
в горшочке»

1

Поделка
«Фрукты»

1

Чтение и
обсуждение
рассказа, изучение
правил вежливости,
мониторинг знаний
по теме
Беседа, викторина
по картинкам,
загадки, игра
«Можно – нельзя»,
мониторинг знаний
по теме
Объяснение,
диалог, анализ и
решение
проблемной
ситуации,
мониторинг знаний
по теме

Картинка
«Клоун»

1

Панно
«Гламурная
овечка»

1

Практическая
работа: объемная
аппликация на
основе картона из
пряжи

Подвеска из CDдиска «Кот»

1

Практическая
работа:
аппликация из
картона с
использование
шаблонов на CDдиске

Рассказ, диалог,
презентация,
чтение сказки,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ, диалог,
тематическая
викторина,
декламация стихов,
презентация,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ, диалог,
презентация,

Панно
«Вербочки»

1

аппликация из
цветного картона,
бумаги, ваты,
ватных палочек.

Поделка «В
космосе»

1

Практическая
работа:
объёмная лепка из
пластилина

Рисунок «Го-лоса

1

Практическая
работа:

Практическая
работа:
аппликация из
цветного картона,
бумаги.
Практическая
работа: лепка из
пластилина

Практическая
работа: объёмное
конструирование
из цветной
бумаги. Работа по
шаблону
Практическая
работа:
пластилинография

музыки»

32. «Зелёный наряд
планеты»

1

33. «День Победы –
главный праздник
нашей страны»

1

34. «Ты сачком их не
лови!»

1

35. «Кто как видит»

1

36. Промежуточная
аттестация «Мир,
в котором мы
живем»
Итого часов:

1

№

чтение сказки,
мониторинг знаний
по теме

музы-кальных
инструмен-тов»

Рассказ, диалог,
тематическая
викторина,
декламация стихов,
презентация,
мониторинг знаний
по теме
Рассказ, диалог,
загадки, видеопрезентация,
прослушивание
песен, мониторинг
знаний по теме
Рассказ, диалог,
презентация,
чтение сказки,
мониторинг знаний
по теме

Панно «Березка»

1

Поздрави-тельная
открытка «С
Днём Победы»

1

Практическая
работа: аппликация из цветной
бумаги, работа с
шаблонами.

Рисование
«Бабочка»

1

Рассказ о свойстве
глаз, экспериментальное задание,
диалог, монито-ринг
знаний по теме
Беседа, игравикторина
«Четвертый
лишний»

Панно «Жираф»

1

Практическая
работа: Рисование
гуашью с
помощью ватных
палочек в технике
«Тычки»
Практическая
работа:
Аппликация из
крупы

Объемная
поделка «Цветок»

1

36

Практическая
работа: в технике
«квилинг»,
мониторинг
умений.

36

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(поурочный)
2 год обучения
Блок «Азбука вежливости»
Тема

Ассоциативное
рисование
под музыкальное
сопровождение
Практическая
работа: в технике
«квилинг»

Кол
-во
час
ов

15. Вводное занятие.
«Как здорово, что
все мы здесь сегодня
собрались»
16. «Красота родной
земли»

1

17. «Ты сачком их не
лови»

1

Форма проведения
занятия

Блок «Умелые ручки

Тема занятия

Кол
-во
час
ов

Форма проведения
занятия

Практическая
работа:
конструирование,
аппликация из
цветной бумаги
Практическая
работа: пластилинография, лепка

Беседа, загадки,
игра «Лето –
это…»,
презентация

Поделка
«Солнышко

1

Беседа, чтение и
обсуждение
сказки В.Катаева
«Цветиксемицветик»,
игра «Вопросответ»
Беседа, чтение и
обсуждение
сказки,
подвижная игра

Поделка «Цветиксемицветик»

1

Панно «На лугу»

1

Практическая
работа: рисование
гуашью в
нетрадиционной

18. «Терпение и
терпимость»

1

19. «Безопасное
общение с
домашними
животными»

1

20. «Что такое сказка?»

1

21. «Что за чудо эти
сказки»

1

22. «Дары осени»

1

23. «Россия – Родина
моя»

1

24. «Пожар в лесу»

1

25. «Что такое хорошо и
что такое плохо»

1

26. «Мама –это значит
жизнь»,

1

«На лугу»
Беседа,
просмотр и
обсуждение
видеосказки,
загадки,
мониторинг
Диагностика
ЗУНов в разделах
«Домашние
животные»,
беседа, сказка
Беседа,
презентация,
мониторинг
знаний по теме,
чтение и анализ
сказки
Беседа,
викторина,
мониторинг по
сказке Пушкина
«Сказка о царе
Салтане»
Беседа, презентация, играпутешествие
«Съедобные и
ядовитые грибы»,
кроссворд,
мониторинг
знаний по теме
Беседа,
презентация,
прослушивание
музыки,
декламация
стихов, игра
«Укрась
берёзку»,
мониторинг
знаний по теме
Беседа,
Загадки на
заданную тему,
мониторинг
знаний по теме,
чтение и
обсуждение
сказки
Чтение и
обсуждение
стихотворения
Маяковского,
ситуативная игра,
мониторинг
знаний по теме
Беседа, прослушивание музыки,
декламация

технике
Практическая
работа:
аппликация из
бумаги в технике
«мозаика»

Объемная поделка
«Кленовый лист».

1

Панно «Собакадруг»

1

Панно «Жар-птица»

1

Панно «Царевналебедь»

1

Объемная поделки
«Яблоко» и
«Груша»

1

Поделка
«Российский флаг»

1

Практическая
работа: работа с
линейкой,
аппликация.

Панно «Рябины
гроздья алые»

1

Практическая
работа: лепка из
пластилина с
использованием
элементов декора

Панно «Чашка чаю»

1

Практическая
работа:
аппликация из
цветного картона,
бумаги.

Открытка «Ветка
сакуры»

1

Практическая
работа: объемная
аппликация из

Практическая
работа: вырезание
по шаблонам,
аппликация из
цветного картона,
бумаги.
Практическая
работа:
пластилинография
на трафарете с
элементами
дизайна
Практическая
работа: сложная
аппликация из
бумаги, ваты и
элементов
декорирования
Практическая
работа: работа с
шаблоном,
аппликация из
цветной бумаги

посвящённое Дню
Матери
27. «Безопасность на
льду»

1

28. «История Нового
года»

1

«Декоративноприкладное
5
искусство»
.

1

37. «В ожидании чуда»

1

38. «Гостеприимство»

1

39. «О диких и
домашних птицах»

1

40. «Равнодушие и
отзывчивость»

1

41. «Зимние виды
спорта»

1

42. «День святого
Валентина»

1

1

стихов,
музыкальная
викторина
загадки
Чтение и
обсуждение
рассказа,
изучение правил
безопасности на
льду,
мониторинг
знаний по теме
Чтение и анализ
рассказа,
мониторинг
знаний по теме

цветного картона,
бумаги.

Поделка-конверт
«Олень»

1

Подвеска на елку
«Ёлочка»

Практическая
работа:. Работа с
шаблонами, клеем
ножницами

Практическая
работа: объёмная
аппликация из
салфеток в технике
«тычкование»
Практическая
работа: Объёмное
конструирование
из картона. Работа
по шаблону
Практическая
работа: объемная
игрушка из пряжи
на основе картона.
Работа с
шаблоном

Рассказ,
презентация,
загадки,
мониторинг
знаний по теме
Путешествие со
сказочным
героем
загадки, игра
«Заморожу»,
викторина,
загадки,
мониторинг
знаний по теме
Беседа,
декламация
стихов,
прослушивание
и анализ сказки,
игра «Исправь
ошибку».
Беседа, диалог,
компьютерная
презентация,
загадки,
дидактическая
игра

Подвеска на елку
«Кот на диске»

1

Подвеска
«Гламурная овечка»

1

Панно «Зимний
лес»

1

Практическая
работа:
аппликация в
технике
«вытынанка».

Поделка-подвеска
«Снегирь»

1

Чтение и
обсуждение
рассказа,
изучение правил
дружбы,
мониторинг
знаний по теме
Рассказ,
презентация,
загадки,
мониторинг и
практический
тест по теме
Рассказ,
презентация,
загадки,

Панно «Зима в
деревне»

1

Картина «Зимние
виды спорта»

1

Поделка «Мышка»

1

Практическая
работа:
конструирование
из картона. Работа
с шаблонами,
ножницами,
клеем.
Практическая
работа: работа с
шаблонами,
объёмная
аппликация из
картона, бумаги и
ваты.
Практическая
работа: рисование
восковыми
мелками
(цветными
карандашами)
Практическая
работа: объемное
конструирование

мониторинг
знаний по теме

из цветной бумаги
и картона, работа
с шаблонами.
Практическая
работа: объёмная
аппликация

43. «Честь и бесчестие»,
ко Дню Защитников
Отечества»

1

Рассказ и сказка
на тему,
обсуждение,
декламация
стихов,
презентация,
мониторинг
знаний по теме

Открытка к 23
февраля

1

44. «Витамины. Лимон»

1

Панно «Лимон»

1

Практическая
работа:
пластилинография

45. «Гимн женщине», ко
Дню 8 Марта

1

Панно «Ваза с
гвоздиками»

1

Практическая
работа: объемная
аппликация с
использованием
техники
«вытынанка»

46. «Народные гулянья
«Масленица»

1

Кукла «Масленица»

1

Практическая
работа: объёмное
конструирование
из цветной бумаги
в технике
«гармошка»

47. «Запомните детки:
таблетки - не
конфетки»

1

Оформление тестакартинки
«Таблеткиконфетки»

1

Практическая
работа:
аппликация

48. «Ящик с
инструментами»

1

«Мягкая» игрушка
из бумаги «Птичка»

1

Практическая
работа:
конструирование
из гофрированной
бумаги, газеты,
картона. Работа с
шаблонами.

49. «Переходим через
улицу»

1

Панно «На
пешеходном
переходе»

1

Практическая
работа:
аппликация из
бумаги с
использованием
шаблонов

50. «Полезные и
вредные напитки»

1

Презентация,
загадки,
лабораторное
исследование,
дегустация.
Беседа,
прослушивание
музыки,
декламация
стихов, игра
«Найди меня»,
конкурсы,
мониторинг
знаний по теме
Рассказ,
презентация,
дегустация,
загадки,
викторина,
мониторинг
знаний по теме
Беседа, чтение и
обсуждение
сказки, изучение
правил приема
лекарств,
загадки,
мониторинг
знаний по теме
Беседа,
викторина по
картинкам,
загадки, игра
«Можно –
нельзя»,
мониторинг
знаний по теме
Объяснение,
диалог, анализ и
решение
проблемной
ситуации,
мониторинг
знаний по теме
Рассказ, диалог,
презентация,
чтение сказки,
тест по теме

Оригами «Бабочки»

1

Практическая
работа:
конструирование
из цветной бумаги

51. «Земля – наш общий
дом», посвященное
Дню Космонавтики

1

52. «Светлое Христово
Воскресенье»

1

53. «Рождение музыки»

1

54. «День Победы»

1

55. «Улица не место для
игр»

1

56. «Безопасность на
воде»

1

57. Итоговая аттестация
«Здравствуй, лето!»

1

Итого часов:

36

Рассказ-сказка,
диалог, тематическая викторина, декламация
стихов, презентация, мониторинг знаний по
теме
Рассказ, диалог,
презентация,
чтение сказки,
мониторинг
знаний по теме

Поделка «В
космосе»

1

Практическая
работа:
объёмная лепка из
пластилина или
пластилинография

Поделка
«Цыпленок»

1

Рассказ, диалог,
тематическая
викторина,
презентация,
мониторинг
знаний по теме
Рассказ, диалог,
загадки, видеопрезентация,
прослушивание
песен, мониторинг знаний по
теме
Рассказ, диалог,
чтение сказки,
мониторинг
знаний по теме
Беседа, чтение и
обсуждение
сказки, тематическая викторина, тестовый
мониторинг
знаний по теме
Беседа, игравикторина
«Четвертый
лишний»

Панно
«Музыкальная
палитра»

1

Практическая
работа:
Раскрашивание
болванки яйца
гуашью,
конструирование
«Цыпленка» с
помощью клея,
перьев цветного
картона
Практическая
работа:
ассоциативное
рисование под
музыку

Поделка на диске «9
мая»

1

Поделка «Ласточка»

1

Поделка
«Домовенокобережка»

1

Объемная поделка
«Цветок»

1

36

Практическая
работа:
аппликация из
цветной бумаги на
основе компьютерного диска,
работа с шаблонами.
Практическая
работа:
конструирование
из картона
Практическая
работа:
Работа с пряжей,
изготовление
помпона на
основе шаблона.
Практическая
работа:в технике
«квилинг»
мониторинг
умений (работа с
шаблонами, ножницами, клеем,
организация
рабочего места).

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Блок «Умелые ручки».
Чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая
жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений
руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а
также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Цель модуля «Умелые ручки» - научить детей с удовольствием мастерить,
работать с любым подручным материалом, фантазировать и делать своими руками
симпатичные поделки так, чтобы и процесс и результат приносили радость и
удовольствие. В программный модуль включены продуктивные виды
деятельности по пластилинографии, аппликации и оригами.
Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с пластилином.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создавать,
изображать. А первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при
помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной
техники заключается в создании лепной картины с изображением более или
менее выпуклых, полу объёмных объектов на горизонтальной поверхности.
«Аппликация» в переводе означает прикладывание, это создание рисунка
путем приклеивания к основе кусочков бумаги. Специфика этих занятий
позволяет получать знания о цвете и форме предметов, их величине, о
композиции. Занятия аппликацией развивают у детей композиционные знания и
умения.
Оригами – различные приемы и способы действия с бумагой (складывание,
сгибание, надрезание, склеивание). В процессе конструирования ребенок
словесно сопровождает свои действия (объясняет приемы складывания), поэтому
дети учатся правильно обозначать направления складывания бумаги (к себе, от
себя, сложить противоположные углы, найти правый верхний угол и т.д.),
закрепляют сведения о строение геометрических фигур (стороны, вершины,
диагонали и т.д.).
Программой
рекомендуется
использование
информационных
компьютерных технологий (ИКТ). Применение их необходимо для разработки
презентаций, наглядного и раздаточного материала, различных схем. Именно
наглядно-образное мышление является отличительной чертой детей
дошкольного возраста, в связи с этим, очень действенно использование
презентаций, наглядности, которые позволят педагогу, опираясь на знание
особенностей детского мышления, привлечь их внимание к объяснению новой,
достаточно сложной информации, внести в занятие сюрпризный момент.
Блок «Азбука вежливости»
Как писал известный русский ученый A.M. Пешковский: «Там, где дети
усиленно учатся говорить, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу,
потому что лучше понимают друг друга». Развитие коммуникативного умения
предполагают способность человека в разных ситуациях общения эффективно
осуществлять речевую деятельность, то есть уметь говорить и слушать других.
Основа культуры общения - соблюдение этических норм речевого
поведения (речевого этикета).
Цель модуля «Азбука вежливости» - дать детям необходимую сумму

знаний о мире вокруг нас, об общепринятых человеком нормах поведения;
научить правильно, осознанно действовать в той или иной обстановке; помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в
парке, в лесу, в транспорте, в гостях и развить у них самостоятельность и
ответственность.
Весь дидактический материал, который подобран к занятиям рассчитан на
соединение воедино ребенком вежливости и отзывчивости, вежливости и
скромности, вежливости и уважительного отношения у другим. В рассказах и
диалогах использован принцип контраста, позволяющий детям, с одной стороны
- критиковать неправильное в поведении и речи, с другой - отмечать достоинства
и строить правильную этикетную речь по образцу.
Каждое занятие смонтировано по принципу сценария, оно носит
занимательный, игровой характер. Игровой принцип обучения соответствует
возрастным психологическим особенностям ребенка, для которого игра типичная форма жизнедеятельности. В игре моделируются ситуации общения,
распределяются роли, осуществляется выбор тех или иных форм речевого
поведения, а также нравственных установок. На занятии дети должны
чувствовать себя достаточно раскованно: свободно говорить, смеяться,
двигаться. Эффективное восприятие материала обеспечивают картинки, работа с
которыми органически включается в урок.
Большое значение придается сказке, так как сказка необходима ребенку
как воздух. Ведь именно из сказок малыши впервые узнает о противостоянии зла
и добра, о проявлениях коварства и благородства, предательства и верности...
Большинство занятий построены на анализе поступков героев авторских сказок.
Для решения поставленных программным модулем задач используются
следующие методы:
словесный: беседа, работа по картинкам, ответы на вопросы, объяснение
материала или технологического цикла изготовления работы.
наглядный: показ способа действия, рассматривание образца, шаблонов, работа с
демонстрационным материалом, показ презентаций, делегирование роли
ведущего-педагога ведущему-персонажу (сказка, мульт).
практические методы: (репродуктивные и творческие) непосредственное
изготовление изделий, вручение готовых работ родителям, подготовка и
проведение выставок детских работ.
На занятии используются различные формы работы: коллективная,
подгрупповая, индивидуальная. Для получения оценки деятельности детей
используются соревнования, прием похвалы и поощрения, педагогический такт.
На развитие мышления детей используются следующие виды деятельности:
анализ, синтез, метод классификации, постановка проблемных вопросов.
Тематика занятий подбирается так, чтобы связать по содержанию оба
предмета, чтобы теоретические основы дети могли подкрепить на практике,
выполняя какие-либо практические тесты или поделки своими руками. Поэтому,
разрабатываются интегрированные занятия, чтобы лучше усваивался материал.
В ходе реализации модуля используются педагогические технологии:
 развивающее обучение - развитие личности и её способностей;
 дифференцированное обучение
- создание оптимальных условий для
выявления творческих задатков, развития интересов;

 игровое обучение - обеспечение личностно-деятельного характера, усвоения
знаний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность;
 здоровьесберегающие технологии - проводятся и эмоциональные паузы,
пальчиковый массаж, позволяющие обучающимся расслабиться, отдохнуть от
умственной и физической нагрузки. Физкультурные минутки, игровые
упражнения, динамические паузы, танцевальные флэшмобы благотворно
влияют на восстановление работоспособности детей, препятствуют
нарастанию утомления, снимают статические нагрузки.
Учебно-методический комплекс
 Конспекты занятий
 Технологические карты творческих работ
 Методические разработки
 Образцы готовых работ
 Презентации (тематические) к занятиям
 Учебные пособия
Материально-техническое обеспечение
Кабинет, площадью от 36 кв.м, отвечающий требованиям САНПИН;
Оборудование кабинета описано в части МТО основного блока программы.
Набор рабочих инструментов: ножницы, линейки, простые карандаши, кисти,
корзинки для инструментов, шаблоны изделий, доски для пластилина.
Материалы: белая и цветная бумага, цветной картон, офисная цветная бумага,
белый картон, краски (гуашь), восковые масляные мелки, пастель, цветные
карандаши, клей ПВА, клей-карандаш, цветная фольга, бросовый материал
(пластиковые бутылки, бумажные коробочки, открытки), бисер, паетки,
пластилин, природный материал (семена, крупы, листья, веточки, камешки,
ракушки, перья, песок и др.), бумажные салфетки, влажные салфетки.
Кадровое обеспечение
Данный модуль реализуют два педагога, имеющие высшее педагогическое
образование, повышающие квалификацию каждые 3 года, один из них
аттестован на высшую квалификационную категорию, имеющие специализацию
«учитель русского языка и литературы», обладающие необходимыми знаниями
по детской психологии.
Информационные источники
Список используемой литературы:
Умелые ручки:
1. «Уроки ручного труда» А.В. Козлина, издательство «Мозаика-Синтез» 2000г.
2. «Объемная аппликация» (из опыта работы воспитателя детского сада - школы
№5 Приморского района Санкт-Петербурга И.М. Петровой), Санкт-Петербург
«Детство-пресс» 2000 г.
3. «Волшебные полоски» (ручной труд для самых маленьких) И.М. Петрова,
Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2000 г.
4. «Урок труда - серебряная паутинка» Т. Геронимус, Москва «АСТ-пресс», 1998
г.
5. «Урок рисования», авторы-составители: СЕ. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г.
Топоркова, СВ. Щербинина, издательство «Олма-пресс Экслибрис», 2000 г.
6. «Аппликация в детском саду» А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, Ярославль
«Академия развития», «Академия К», «Академия Холдинг», 2001 г.

7. «Из простой бумаги мастерим как маги» М.И. Нагибина , Ярославль
«Академия развития», «Академия К», 1998 г.
8. «Мультяшки из пластилина» С. Афонькин, Ю. Селезнева, СанктПетербург, издательство «Литера», 1998 г.
9. «Веселые самоделки» (наглядное пособие для детей дошкольного
возраста), Москва «Ника-пресс», «Бони», 1996 г.
10. «Природные дары для поделок и игры» М.И. Нагибина, Ярославль
«Академия развития», 1998 г.
11. «Чудеса для детей из ненужных вещей» М.И. Нагибина, Ярославль
«Академия развития», 1998 г
12. «Я учусь рисовать» (для младшего и старшего дошкольного возраста), Т.
Г. Казакова, Москва «Просвещение» АО «Учебная литература», 1996 г.
13. «Занятия с дошкольниками по ИЗО» Т. Г. Казакова, Москва «Просвещение»
АО «Учебная литература», 1996 г.
14. Методические рекомендации по работе детьми шестилетнего возраста на
уроках ИЗО, Рязань 1987 г.
15. «Сказки из бумаги» С. Соколова, Санкт-Петербург «Валери СЛО» «Сфинкс
СПБ» 1998 г.
16. «Чудесные поделки из бумаги» З.А. Богатеева, Москва «Просвещение» 1992
г.
17. «100 поделок из бумаги» Г.И. Долженко, Ярославль «Академия развития»,
«Академия К», 2000 г.
18. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина» B.C. Горичева,
М.И. Нагибина, Ярославль «Академия развития», «Академия К», 1998 г.
Азбука вежливости:
1. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Г.Н. Жучкова, Москва 2002 г.
2. «Осторожные сказки» (безопасность для малышей) Т.А. Шорыгина,
Москва «Прометей книголюб», 2001 г.
3. «Вежливые сказки» (этикет для малышей), Т.А. Шорыгина, Москва
«Прометей книголюб», 2001 г.
4. «Добрые сказки» (этика для малышей) О.Н. Пахомова, Москва
«Прометей книголюб», 2001 г.
5. «Очень важный разговор» (беседы-занятия с дошкольниками об этике
поведения) Н.В. Дурова, Москва «Мозаика-Синтез», 2000 г.
6. «Занятия по культуре поведения» С. О. Николаева, Москва, гуманитарный
издательский центр «Владос», 2001 г.
7. «Как обеспечить безопасность дошкольника» К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская и др., Москва «Прсвещение», 1998 г.
8. «Твоя безопасность» К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и
др., Москва «Прсвещение», 1998 г.
9. «Школа вежливости» Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Москва «Просвещение»,
1995 г.
10. «Азбука вежливости» Л.В. Гангнус, Москва «Педагогика», 1982 г.
11. «Азбука безопасности» А. Иванов, Москва, «АРТ-Пресс», 1995 г.
12. «Урок гостеприимства» В. Пантилеев, Москва «АРТ-Пресс», 1996 г.
13. «Слово на ладошке» Н. Пикулева, Москва «Новая школа», 1997 г.
14. «Азбука этикета» Е.П. Даренко, Москва «Сантакс-Пресс», 1996 г.
15. «Хорошие манеры» Ю. Золотарева, Москва «Вербо», 1997 г.

16. «Безопасность вашего малыша» СЕ. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова,
СВ. Щербинина, Ярославль «Академия развития», 1997 г.
17. «Новые дорожные приключения Буратино» Г. Саулович Тумаринсон,
издательство «Художник РСФСР», 1989 г.
18. «Веселый этикет» Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина, Екаринбург АРД ЛТД,
1998 г.
19. «И учеба, и игра: природоведение», Т.Н. Тарабарина, Е.И. Соколова,
Ярославль «Академия развития», «Академия К», 1998 г.
20. «Детям о природе. Экология в играх» Л.М. Потапова, Ярославль
«Академия развития», «Академия К», 1998 г.
21. «Зимние потешки» В. Волина, Санкт-Петербург, «Дидактика Плюс», 1996 г.
22. «Как обеспечить безопасность дошкольников», Москва «Просвещение», 1998 г.
Аудио-видео материалы:
 «Уроки Тетушки Совы – «Окружающий мир», «Правила дорожного
движения», «Животные», «Новый год».
 Видео физкультминутки
Интернет источники:
https://www.maam.ru https://открытыйурок.рф
https://solnet.ee
https://www.pedgorizont.ru/publications
https://ped-kopilka.ru https://infourok.ru/material.html?mid=129588
http://doshkolnik.ru
http://dop-obrazovanie.com/magazin/zhurnal-dopolnitelnoeobrazovanie-i-vospitanie
https://my.1sept.ru/
https://nsportal.ru/mihaylova-irina-mihaylovna

Приложение № 4

Образовательный модуль
«Ритмика»
В последнее время в образовательных учреждениях, работающих с
детьми дошкольного возраста, все чаще стали применять нетрадиционные
средства физического воспитания: ритмические упражнения, упражнения
игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее популярной является
ритмическая упражнения, истоки которой берут свое начало в глубокой
древности — античной Греции и Древней Индии. Уже тогда ценились оба ее
компонента — упражнения и ритмический танец. В настоящее время
существуют много ритмопластических направлений, и одно из наиболее
доступных, эффективных и эмоциональных — это танцевально-ритмические
упражнения.
Доступность
этого
вида
основывается
на
простых
общеразвивающих упражнениях. Эффективность — в ее разностороннем
воздействии
на
опорно-двигательный
аппарат,
сердечно-сосудистую,
дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не
только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в
упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными
упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным
особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий
человека и животных. Возможности применения танцевально-ритмических
упражнений довольно широки и под умелым руководством педагога могут быть
использованы в дошкольных учреждениях.
Данная подпрограмма «Ритмика» является одним из предметных
модулей, реализующихся в рамках комплексной программы «Малая детская
академия «Совушка». Содержательная основа подпрограммы - это освоение
дошкольниками танцевально-ритмических упражнений, доступных для этого
возраста, базирующихся на простых общеразвивающих упражнениях. Поэтому,
данный модуль можно отнести к социально-педагогической направленности.
В основу данной подпрограммы «Ритмика» легла программа
«Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной.
Новизна заключается в акцентирование внимания не столько на
внешней стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то есть
формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних
процессов, которые являются регулирующей основой движения под музыку.
Это, прежде всего, сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы.
Актуальность обусловлена использованием в комплексе разнообразных
средств и методов для физического, эстетического и музыкального воспитания
детей. На занятиях реализуется потребность дошкольников в разнообразии
движений, что позволяет развивать не только чувства ритма, укреплять скелет и
мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение
ребенка. Также, ребенок по мере своих возможностей выступает публично,
преодолевает неуверенность, страх и учится управлять собой, своим поведением,
голосом, телодвижениями.
Это позволяет насытить образовательный процесс положительными
эмоциями, увеличить двигательную активность детей, которая является мощным
фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка.
Педагогическая целесообразность связана с основным психо-

физическими показателями развития дошкольников. В период с пяти до семи лет
ребенок интенсивно растет, движения становятся его потребностью, поэтому
физическое воспитание важно в этот возрастной период. Чем раньше мы дадим
детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более
гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как
движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его
личности. Меньше будет проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти,
мышления, формированием красивой осанки.
Отличительной особенностью является то, что содержание программы
интегрировано с программами по физическому и музыкальному воспитанию. В
данной программе представлены различные разделы, но основными являются
танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и
партерная гимнастика. Предполагается, что освоение основных разделов
программы
поможет
естественному
развитию
организма
ребенка,
морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных
органов и систем. Обучение по программе создает необходимый двигательный
режим, положительный психологический настрой, хороший уровень занятий.
Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию.
Цель модуля: формирование навыка свободного движения
обучающихся в соответствии с метроритмическими особенностями музыки и
умения согласовывать свои движения с музыкой.
Задачи:
Предметные:
 формирование музыкально-ритмических, темповых, динамических,
метроритмические навыков;
 формирование навыков правильной осанки;
 формирование чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой;
 совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки);
 ориентировка в пространстве посредством изучения и исполнеия игровых
этюдов;
 изучение простейших хореографических терминов.
Метапредметные:
 развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной
активности,
 расширение общего и музыкального кругозора;
 развитие быстроты и точности реакции на звуковые и вербальные сигналы;
 развитие коммуникативных навыков посредством выполнения совместных
действий и движений, танцев;
 развитие навыков импровизирования в танцевальных движениях.
Личностные:
 воспитание инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия;
 развитие навыков эмоционального отклика и понимание музыки;
 воспитание нравственных качеств личности: доброжелательность, честность,
ответственность.

Условия реализации программы.
Подпрограмма рассчитана на 2 года обучения: первый год с детьми 5-6
лет, второй год – со дошкольниками 6-7 лет. Учебный год распланирован на 36
учебных недель, годовой календарный учебный график рассчитан на 72 часа в
год с 15 сентября по 31 мая. Количество часов всего двухгодичного
программного курса – 144 часа. Форма обучения – очная.
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 академических часа в
спаренном режиме.
Один академический час равен 30 минутам
астрономического времени, перемена – 15 минут, что соответствует нормам
учебной нагрузки, предъявляемых для занятий с детьми старшего дошкольного
возраста.
Основной формой обучения является учебное занятие со всем составом
группы. При этом, для решения определённых учебных задач на занятии,
педагог использует формы обучения, как способ организации деятельности:
 фронтальная (совместное выполнение задания всей группой);
 групповая (делит детей на малые группы, работая дифференцированно с
каждой в рамках отведенного времени);
 индивидуальная (педагог работает с одним обучающимся в рамках
оперативного контроля с целью коррекционной деятельности);
 самостоятельная работа (самообучение детей, отработка задания,
поставленного педагогом в заданный промежуток времени)
По содержательному построению занятия практикуются: учебнотренировочное занятие, занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-концерт,
занятие-эксперимент и т.п.
На каждом занятии теоретический материал и практическая работа
неразрывно связаны. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг
друга.
Прогнозируемые результаты.
По окончанию 1 года обучения дети должны знать:
 танцевальные позиции рук и ног;
 характер, темп, ритм музыки;
 основные виды движений;
 текстовый материал упражнений и этюдов.
уметь:
 выполнять простейшие перестроения;
 исполнять ритмические упражнения под музыку;
 самостоятельно выполнять выученные музыкальные композиции;
 выполнять простейшие двигательные задания (музыкальные игры);
 выполнять упражнения с предметами (мячи, обручи).
По окончанию 2 года обучения дети должны знать:
 основные виды движений (виды шага в танце: боковой шаг, боковой
приставной шаг);
 танцевальные движения;
 четыре позиции рук, шесть позиций ног;
 произведения разных жанров танца;
 элементы имитационных движений
 произведения разного жанра: танец (полька, вальс, пляска).

уметь:
 выразительно, легко и точно выполнять движения;
 уметь самостоятельно отображать в движении основные средства
музыкальной выразительности;
 самостоятельно выполнять выученные музыкальные композиции;
 выполнять упражнения с предметами (мячи, обручи);
 исполнять выученные танцевальные композиции в различных музыкальных
жанрах (полька, вальс, пляска).
Контроль качества образования
Контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в
соответствии с разработанной в учреждении и конкретно для общей
комплексной программы «МДА «Совушка» системой контроля,
которая
включает:
 текущий контроль осуществляющийся на каждом занятии;
 промежуточный контроль проводимый 1 раз в конце первого года обучения
посредством решения каждым обучающимся тестовых заданий;
 итоговый контроль - на «выходе» из программы по окончании 2 года
обучения.
Способы отслеживания и контроля результативности обучения.
1. Журнал учета посещаемости обучающихся.
2. Контрольные задания (выполнение ритмических упражнений).
3. Протоколы промежуточной, итоговой аттестации.
4. Участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях по танцам.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 год обучения
№ п/п

Тема занятия

Количество часов
теория

практика

всего

2.

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Танцевальная разминка

3.
4.

Партерная гимнастика
Танцевальные композиции и этюды

2
2
2

5.

Промежуточная аттестация

1

1

2

Итого:

8

66

72

1.

1

1

2

20
18
26

22
20
28

Содержание первого года обучения
1.Вводное занятие. Знакомство с образовательной программой. Инструктаж по
технике безопасности. Мониторинг физических способностей обучающихся.
2.Танцевальная разминка.
 Простейшие перестроения (круг, колонна, шеренга).
 Танцевальные шаги (подскоки, боковой галоп, приставной шаг).
 Знакомство с музыкой (ритм, темп, характер).

 Знакомство с музыкальными инструментами (восприятие музыкального
инструмента на слух).
 Танцевальная разминка (разучивание под музыку общеразвивающих
упражнений).
 Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой А.Н.)
 Позиции рук и ног (шесть позиций ног, четыре позиции рук).
 Музыкальные игры («Самолет», «Три хлопка», «Ком» и т.д; разучивание
движений под музыку с дальнейшим ускорением)
3. Партерная гимнастика.
 Упражнения на укрепление и развитие подъема стопы.
 Упражнения для рук кистей, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
 Упражнения на растяжку шпагатов.
 Упражнения на осанку.
3. Танцевальные композиции и этюды
Разучивание танцевальных движений. Разучивание движений под
стихотворения. Постановка и репетиция танцевальных композиций:
 Этюды «Два медведя», «Буратино», «Тюлень», «Любопытная Варвара»;
 Танец «Осенние листья», Танец «Снежинки», Танец «На носок», Танец
«Веселые путешественники», Танец «Хорошее настроение»
УЧБНЫЙ ПЛАН
2 год обучения
№
Тематический блок
Количество часов
теория
практика
всего
п/п

2.

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Основы классического и русского народного танца.

3.
4.

Партерная гимнастика.
Танцевально - ритмические композиции

2
2
2

5.

Этюды

2

6

8

6.

Итоговая аттестация

1

1

2

1.

Итого:

1

1

2

14
14
26

16
16
28

10
62
72
Содержание второго года обучения
1.Вводное занятие. Мониторинг знаний умений и навыков за первый учебный год.
2.Основы классического и русского народного танца
Знакомство с танцевальной разминкой (ритм, темп, характер).
- Танцевальный рисунок диагональ, шахматный порядок, круг.
- Приставной шаг с притопом, выставление ноги на пятку и носок.
- Движение по линии танца, в колонне, в шеренге.
- Элементы русской пляски.
- Кружение в парах и по одному. Хороводные шаги, дробный шаг.
3. Партерная гимнастика.
- Упражнения для развития мышц брюшного пресса и ног.
- Упражнения на осанку различные движения руками, повороты туловища.

- Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
- Упражнения для рук кистей, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
- Упражнения на координацию движений с предметом (мячи).
- Упражнения с мячами «Воздушные мячи».
- Упражнения на осанку.
4. Танцевально - ритмические композиции.
Разучивание танцевальных движений. Постановка и репетиция танцевальных
композиций:
Танец
«Полька», Танец «Воздушные
мячи»,
Танец
«Джентельмены», Танец «Вальс», Танец «Хорошее настроение»
5. Этюды. «Порхают бабочки» (разучивание движений под стихотворение),
Улитки»; «Ручеек», Игры по выбору детей.
6. Итоговая аттестация. Ответы на тестовые задания. Участие в отчетном
концерте объединения.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Учебно-методический комплекс
 Подпрограмма учебного модуля «Ритмика»
 Учебные графики (ежегодно)
 Технология проведения аттестации обучающихся
 Конспекты занятий
 Методические разработки (тематические)
 Учебные пособия (типография)
 Технологические карты выполнения упражнений: «Гимнастические
упражнения», «Дыхательная гимнастика», «Музыкальные инструменты»,
«Смайлики».
Материально-технические условия
 кабинет, площадью от 36 кв.м, отвечающий требованиям САНПИН;
 стулья по количеству детей;
 детские музыкальные инструменты;
 музыкальный центр;
 колонки;
 мультимедийная аппаратура;
 гимнастические коврики;
 мячи;
 гимнастические палки;
 форма одежды единая для мальчиков и девочек (белая футболка, темные
шорты, чешки).
Кадровое обеспечение
Данный модуль реализуют два педагога, имеющие высшее педагогическое
образование, повышающие квалификацию каждые 3 года, аттестованные на 1 и
высшую
квалификационную
категорию,
имеющие
специализацию
«хореография» и «физическая культура», обладающие необходимыми знаниями
по детской психологии.
Используемые источники
Литература:
1. Бочкарева, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]/Н.И. Бочкарева.– Кемерово,
2000. – 101 с.

2. Венгер, Н.Ю. Путь к развитию творчества / Н.Ю. Венгер.– М.: Просвещение,
2000.
3. Горшкова, Е.В. О музыкально-двигательном творчестве в танце / Е.В.
Горшкова. – М.: Дошкольное воспитание, 1991. – 150с.
4. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего
возраста / А.Н. Зимина. М.: Владос, 2000.
5. Информационная справка по вопросам деятельности ДШИ /Багаева И.М.;
Маяровская Г.В., – М.; 2007г. – 16 с.
6. Куцакова, Л В. Воспитание ребенка дошкольника / Л.В. Куцакова, С.И.
Мерзлякова. – М.: Владос, 2003.
7. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., О.В. Кветная. Учите детей танцевать. – М.:
Владос, 2003. – С.6.
8. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.-М.,1964.
9. Бочаров А., Лопухов А., Ширяев.А. Основы характерного танца.- Л.,1937.
10. Ваганова А.Я Основы классического танца.-М.,1980.
11. Васильева Е. Танец.-М.,1968.
12. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию
у детей 5-7 лет творчества в танце.-М .:Гном и Д,2002.
13. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике.-М.,1972.
Аудио-видео материалы:
 Детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки).
 Популярные детские песни.
 Аудио записи танцев народов мира.
Электронные ресурсы:
 http://www.kindergenii.ru - Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребенка,
средствами музыки и ритмических движений на уроках ритмики
 http://www.ucheba.com/met - Киселева, Е.А. Основные концепции творческих
способностей / Е.А. Киселева [Электронный ресурс] МПГУ
 http://www.openclass.ru - Ушакова Е.Е. Основные положения методики
творческих игр на уроках ритмики
 http://detsk-sad2.narod.ru - Содержание работы по музыкально-ритмическому
воспитанию детей.
 https://nsportal.ru/elena-alekseevna-tomilina

Приложение № 5

Образовательный модуль
«Домисолька»
Данная подпрограмма «Домисолька» является одним из предметных
модулей, реализующихся в рамках комплексной программы «Малая детская
академия «Совушка». Подпрограмма определяет основные направления,
условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного
из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их
ознакомления с миром музыкального искусства в условиях учреждения
дополнительного образования Поэтому, данный модуль относится к социальнопедагогической направленности.
Актуальность. Современные научные исследования свидетельствуют о
том, что музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном возрасте.
Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу
овладения речью, для которой необходима речевая среда, чтобы полюбить
музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений
разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопереживать настроения.
Те дети, которых укачивали под колыбельные, воспитывали на пестушках,
развлекали прибаутками и сказками, с которыми играли, исполняя потешки, по
многочисленным наблюдениям педагогов, наиболее творческие дети, с
развитым музыкальным мышлением.
Педагогическая целесообразность курса. Музыкальное развитие
оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к
красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, вкусы
ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы.
Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения
музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет
сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно
для последующего развития человека, его общего духовного становления.
Данный предметный модуль разработан на основе многолетнего опыта
работы педагогов музыкальной специализации с детьми различной вощрастной
категории, также были проанализированы программы по музыкальному
воспитанию и образованию следующих авторов:
«Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией
М.А.Васильевой;
«Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет» И.Е. Домогацкой;
«Играем в оркестре по слуху» М.А.Трубниковой;
«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой;
«Преемственность»
(дошкольное
обучение:
подготовка
к
школе)
Н.А.Федосовой, Т.С.Комаровой;
«Звук – волшебник» Т.Н.Девятовой;
«Мир музыки и ребенок в нем» А.В.Шумаковой.
Настоящий программный модуль включает в себя следующие разделы:
• хоровое пение;
• слушание музыкальных произведений;

• основы музыкальной грамоты;
• игра на детских музыкальных шумовых инструментах.
ЦЕЛЬ – формирование основ музыкальной культуры и развитие
музыкальных способностей детей старшего и подготовительного дошкольного
возраста посредством различных видов музыкальной деятельности
ЗАДАЧИ:
Предметные:
 Приобщение детей к наследию мировой музыкальной культуры прошлого и
современности.
 Знакомство с многообразием жанров музыки в доступной и интересной
форме.
 Воспитание вокально-интонационных навыков, чувства метроритма, а также
развитие тембрового и звуковысотного слуха.
 Приобретение элементарных сведений музыкальной грамоты.
 Исследование различных способов получения звука и приобретение
первоначальных навыков игры на шумовых и ударных инструментах
 Накопление знаний о творчестве русских и зарубежных композиторов.
 Знакомство с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Метапредметные:
 Развитие творческой индивидуальности, памяти, фантазии, воображения.
 Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности.
 Повышение уровня сенсорного и умственного развития.
 Воспитывать музыкальный вкус, умение выразить свои впечатления о
музыке.
 Проведение профилактики и коррекции индивидуальных проблем развития
детей средствами музыки.
Личностные:
 Воспитание художественного вкуса, сознательного отношения к
отечественному и зарубежному музыкальному наследию и современной
музыке.
 Воспитание любви и уважения к народному искусству, родной природе,
родному краю.
 Воспитание коллективизма и ответственности за общий результат.
 Воспитание общечеловеческих ценностей и морально – волевых качеств
личности.
Условия реализации программы.
Модуль рассчитан на 2 года обучения. Учебный год распланирован на
36 учебных недель, годовой календарный учебный график рассчитан на 72 часа
в год с 15 сентября по 31 мая. Количество часов всего двухгодичного
программного курса – 144 часа. Форма обучения – очная.
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 академических часа в
спаренном режиме.
Один академический час равен 30 минутам
астрономического времени, перемена – 15 минут, что соответствует нормам
учебной нагрузки, предъявляемых для занятий с детьми старшего дошкольного
возраста.

Программный модуль реализуется с обучающимися объединения
«Малая детская академия» в рамках вариативного, по выбору родителей:
первый год с детьми 5-6 лет, второй год – со дошкольниками 6-7 лет. При
«вхождении» в учебный курс с детьми, зачисленными на 1 год, проводится
стартовая диагностика, которая выявляет начальный уровень музыкального
развития, внимания, воображения.
Основной формой обучения является учебное занятие всем
составом группы. При этом, для решения определённых учебных задач на
занятии, педагог использует формы организации деятельности:
 фронтальная (совместное выполнение задания всей группой);
 групповая (делит детей на малые группы, работая дифференцированно с
каждой в рамках отведенного времени);
 индивидуальная (педагог работает с одним обучающимся в рамках
оперативного контроля с целью коррекционной деятельности);
 самостоятельная работа (самообучение детей, отработка задания,
поставленного педагогом в заданный промежуток времени).
Прогнозируемые результаты
Предметные результаты
К концу 1-го года обучения учащиеся должны знать:
 название нот, понятия «нотный стан», «скрипичный ключ»;
 основные средства выразительности в музыке (мелодия, ритм);
 разнообразие жанров в музыке; некоторые формы музыкальных
произведений; способы звукоизвлечения в пении, основы охраны детского
голоса.
уметь:
 определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
 определять настроение, характер музыки; различать части музыкального
произведения (вступление, заключение, запев, припев);
 петь песни в удобном диапазоне, чисто интонируя мелодию;
 правильно передавать ритмический рисунок в упражнениях и песнях.
К концу 2-го года обучения учащиеся должны знать:
 название и расположение на нотном стане нот;
 средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,
т.д.); группы инструментов симфонического оркестра;
 краткие сведения из биографий русских и зарубежных композиторов;
 технику звукоизвлечения, основы охраны детского голоса.
уметь:
 определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется;
 определять общее настроение, характер музыкального произведения;
определять форму музыкального произведения;
 различать выразительность и изобразительность в музыке;
 определять звучание различных музыкальных инструментов;
 узнавать знакомые песни по вступлению или фрагменту;
 петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, передавать
несложный музыкальный ритмический рисунок;
 исполнять сольно и в ансамбле на ударных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Метапредметные результаты
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на занятиях музыки и
в досуговой музыкально-эстетической деятельности;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в
соответствии с задачами коммуникации;
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
Личностные результаты
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия
русских композиторов;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка;
 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности; уважительное отношение к культуре других народов;
 овладение навыками сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
Контроль качества образования
Контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в
соответствии с разработанной в учреждении и конкретно для общей
комплексной программы «МДА «Совушка» системой контроля,
которая
включает:
 текущий контроль осуществляющийся на каждом занятии;
 промежуточный контроль проводимый 1 раз в конце первого года обучения
посредством решения каждым обучающимся тестовых заданий;
 итоговый контроль - на «выходе» из программы по окончании 2 года
обучения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 год обучения
№
1.
2.
3.
4.

Название темы

В мире загадочных звуков
Природа и музыка
Сказка в музыке.
С песенкой по лесенке.
ИТОГО:

теория

практика

всего

10
1
1
5
18

30
3
3
19
54

40
4
4
24
72

Содержание
1 год обучения
Основной целью первого года обучения является накопление музыкального,
песенного материала, развитие памяти, внимания. На начальном этапе обучения
детей музыке необходимо в первую очередь привить интерес, любовь к
музыкальному искусству, творчеству, научить эмоциональному, осознанному
прослушиванию музыкального произведения. У дошкольника должен
накопиться некоторый музыкальный капитал. Без этого фундамента
невозможно дальнейшее успешное изучение музыкального искусства. Детей
нужно учить прежде всего слушать и исполнять музыкальные произведения,
вникать в их образы, сравнивать между собой, переживать, выражать
собственные чувства и мысли в музыкальных импровизациях. Нужно показать
детям связь музыки с повседневной жизнью, а также связь детских песен и
небольших пьес с «большой» музыкой взрослых.
Главной задачей является не столько верное интонирование, сколько верный
эмоциональный отклик маленького ребенка на исполняемую им самим песню.
1. В мире загадочных звуков.
Теория. Музыка – искусство муз. Беседа о том, где и как живет музыка, о звуках
шумовых и музыкальных, их сходствах и различиях. Рассказ о том, что музыка
записывается нотами, ноты обозначают высоту звука. Знакомство с нотами, их
расположением на нотном стане; формами (2-х, 3-хчастная форма, куплетная)
и основными жанрами музыкальных произведений, средствами музыкальной
выразительности.
Практика. Изучение нотной грамоты. Средства музыкальной выразительности.
Знакомство с музыкальными формами. Разнообразие жанров в музыке.
2. Природа и музыка.
Теория. Знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. Беседа
о взаимосвязи музыки, живописи (просмотр репродукций), литературы (чтение
стихотворений). Знакомство с произведениями, в которых выражены
настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года.
Практика.
Изобразительность в музыке. Слушание музыкальных
произведений. Рисование-фантазирование по музыкальным фрагментам.
3. Сказка в музыке.
Теория. Знакомство с произведениями классической музыки со сказочным
содержанием. Рассказ о выразительных и изобразительных возможностях
музыкальных произведений. Рассматривание иллюстраций к прослушиваемым
произведениям.
Практика. Чтение и прослушивание сказок на аудионосителях. Разучивание
песен из сказок.
4. С песенкой по лесенке.
Теория. Знакомство с понятием, ритм, темп, пауза. Динамические оттенки.
Практика. Ритмические и музыкальные игры. Обучение основам певческих
умений:
× сохранению во время пения правильной осанки;
× верному исполнению песен с соблюдением её мелодических и ритмических
особенностей;
× умению передавать в мелодии низкие и высокие звуки;

× напевному, протяжному исполнению; легкому, отрывистому пению;
× четкому, ясному пропеванию слов песни.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2 год обучения
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Название темы

Волшебной музыки страна
Музыкальные инструменты.
Природа и музыка.
Выразительность и изобразительность в
музыке.
Сказка в музыке.
С песенкой по лесенке.
Итого:

теория

практика

всего

3
6
2
2

5
20
4
4

8
26
6
6

2
3
18

6
15
54

8
18
72

Содержание
2 год обучения
На втором году обучения сохраняются прежние задачи: накопление музыкальных представлений, развитие памяти, внимания. На втором году обучения
расширяется музыкально-теоретический материал, продолжается развитие
вокально-хоровых навыков, усложняются ритмические задания. Неизменным
остаются основные принципы: освоение материала через игру, сказку,
обращение к доступным детскому возрасту образам, сказочным персонажам.
Нравственно-эстетическое развитие ребенка является полноценным, если
обеспечивается его систематический контакт с миром эстетических явлений и
предметов.
1. Волшебной музыки страна.
Теория. Беседа о музыке, о том, как и о чем она может рассказать. Рассказ о
средствах музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, регистр, тембр,
динамика), музыкальные примеры.
Практика. Разгадывание музыкальных загадок, кроссвордов, головоломок.
Повторение нотной грамоты. Пение изученных песен с использованием средств
музыкальной выразительности.
2. Музыкальные инструменты.
Теория. Знакомство с симфоническим оркестром, группами инструментов
(струнно-смычковые, духовые – деревянные и медные, ударные, щипковые и
т.д.), звучанием и особенностями тембра того или иного инструмента.
Просмотр и изучение наглядных пособий. Рассказ о роли дирижера в оркестре.
Беседа об особенностях симфонического и камерного оркестров.
Практика. Слушание звучания инструментов оркестра. Викторина «Угадай
меня в оркестре». Основы игры на шумовых инструментах.
3. Природа и музыка.
Теория. Картины природы в музыке. Беседа о связи различных видов искусства,
о средствах музыкальной выразительности, передающих образы природы.
Практика. Знакомство с музыкальными произведениями, которые передают
настроение природы. Сравнение средств выразительности музыки, живописи и
литературы.
4. Выразительность и изобразительность в музыке.

Теория. Беседа о изобразительных и выразительных возможностях
музыкального искусства. Выявлений сходств и различий выразительности и
изобразительности в музыке.
Практика. Знакомство с музыкальными произведениями, передающими
чувства и настроения людей, а также с произведениями изобразительного
характера.
5. Сказка в музыке.
Теория. Беседа о том, как музыка может рассказывать нам сказки, истории о
сказочных персонажах.
Практика. Изучение музыкальных произведений со сказочными сюжетами,
которые дети могут инсценировать, передать характер персонажей в образных
движениях, пантомиме, рисунках. Слушание музыкальных сказок и просмотр
сказочных балетов. Анализ произведений, лейтмотивов героев.
6. С песенкой по лесенке.
Теория. Вокальные и музыкально-ритмические упражнения. Календарные
праздники и фольклор.
Практика. Обучение элементарному анализу песни, умению сравнивать песни
одного названия, но разного содержания и характера; находить в них общее и
различное; побуждать запоминать, исполнять большинство песен, разученных
в течение года и песни, выученные ранее; настраивание детей на выразительное
пение: учить передавать различное
настроение, характер, смену интонаций.
Обучение новым способам певческих умений, совершенствование уже
имеющихся (естественность, непринужденность, эмоциональность исполнения,
правильность звукообразования, следование правилам певческой дикции,
точность интонирования мелодии и ритмических особенностей песни,
исполнение на одном дыхании фразы песни, соблюдения ансамбля и пр.)
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Формы и методы работы
Учебные занятия проходят в групповой форме, содержат теоретическую и
практическую части.
При реализации программы используются различные методы
педагогического воздействия.
Цели, задачи и содержание музыкального образования обучающихся МДА
определяют
выбор
методов
музыкального
образования.
Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания детей, методы
и приемы музыкального воспитания определяются как способы
взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на развитие
музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры.
Опираясь на анализ данных подходов к определению методов в области
музыкальной педагогики, методы музыкального образования можно
определить как систему взаимосвязанных действий педагога и ребёнка,
направленных на освоение духовно-нравственного потенциала музыки и
достижение целей
музыкального
образования.
Словесные методы.
- Беседа – разновидность словесного метода в музыкальной педагогике,
направленная на выявление эмоционального отклика ребёнка на прослушанное
музыкальное произведение или конкретизацию содержания музыкального
произведения перед его прослушиванием. Беседа с детьми обычно строится в

форме вопросов и ответов. При проведении беседы рекомендуется сохранять
следующую
последовательность
вопросов:
1. Какие чувства передает музыка? (Характеристика эмоционально-образного
содержания музыки);
2. О чём рассказывает музыка? (Программа музыкального произведения, его
изобразительные моменты);
3. Как рассказывает музыка? (Анализ выразительных средств музыки и их роль
в
создании музыкального
образа).
- Рассказ используется, как правило, в работе с детьми 1 года обучения перед
восприятием программных музыкальных произведений. Данная разновидность
словесного метода актуализирует ассоциативное и творческое мышление детей,
развивает их воображение, углубляет представление ребёнка о музыкальном
образе.
- Объяснение как разновидность словесного метода применяется в процессе
знакомства с новым музыкальным произведением. Объяснение должно быть
кратким, ясным и четким, что способствует пониманию задания, стоящего
перед ребёнком в процессе общения его с музыкой. Объяснение может
сопровождаться
показом
тех
или
иных
действий.
При использовании разновидностей словесного метода необходимо помнить,
что чрезмерная вербализация учебно-воспитательного процесса может
привести к снижению самоценности музыки как средства общения и снизить
значимость
собственно
музыкальной
деятельности
ребёнка.
Наглядный метод. Отталкиваясь от конкретных условий работы и возраста
обучающихся, у детей нет возможности записывать, педагог использует
наглядные пособия, книги, ноты, репродукции.
Художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и
активными действиями ребёнка в процессе его общения с музыкой
(воспроизведение музыки и передача переживаний, вызванных музыкой, в
разных формах исполнительской деятельности, таких как вокализация,
пластическое интонирование музыки, ритмические движения под музыку;
выражение переживаний музыки с помощью творческих способов действий в
различных видах музыкальной деятельности и т. д.).
Художественно-практический метод используется также в процессе показа
педагогом исполнительских приёмов в пении, игре на музыкальных
инструментах. Этот метод может приобретать проблемный характер, если
педагог не только показывает способы действий, но и демонстрирует несколько
вариантов выполнения этих действий, из которых ребёнку предлагается
выбрать те варианты, которые наиболее полно соответствуют характеру
музыки.
Материально-техническое обеспечение
Кабинет, площадью от 36 кв.м, отвечающий требованиям САНПИН;
Оборудование кабинета описано в части МТО основного блока программы.
Кадровое обеспечение
Данный модуль реализуют один педагог, имеющий высшее педагогическое
образование, повышающий квалификацию каждые 3 года, аттестован на
высшую
квалификационную
категорию,
имеющий
специализацию
«преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер», обладающие
необходимыми знаниями по детской психологии.
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