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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность  дополнительной  общеразвивающей  

программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Подготовка ребенка к обучению в общеобразовательной школе является 

неотъемлемой составной частью  в единой системе непрерывного 

образования, где происходит становление основ личности. В последнее 

время всё более привлекательными для родителей становятся учреждения 

дополнительного образования детей. Объединения по интересам, кружки, 

студии, группы  раннего развития дошкольников вызывают интерес, прежде 

всего потому, что обеспечивают ребенку возможность посещать в одном 

месте занятия по различным направлениям. Кроме того, ребенок посещает 

студии добровольно, что способствует формированию положительной 

мотивации к обучению и облегчает последующую адаптацию ребенка к 

школе. 

Высокая интенсивность процесса формирования личности в период 

дошкольного детства позволяет особенно эффективно осуществлять 

педагогическое взаимодействие с ребенком и решать задачи его развития, 

воспитания и обучения. Именно это положение дает основание считать 

проблемы целенаправленного обучения дошкольников в соответствии с их 

специфическими возрастными особенностями наиболее актуальными для 

современного этапа развития как общей, так и дошкольной дидактики. 

Подготовка к школе в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области" – это платная дополнительная 

образовательная услуга, предоставляемая учреждением. Исходя из этого, 

воспитательно–образовательная работа строится с учетом социального 

запроса родителей. Для обучения и подготовки к школе детей дошкольного 

возраста разработана образовательная общеразвивающая программа 

«Познавайка» в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 



Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

Приказ Министерства образования Саратовской области от 22.06.2021 

№ 1039 «О Программе развития воспитания в Саратовской области на 2021-

2025 годы»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые 

программы)»; 

Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р); 

Приказ Министерства образования Саратовской области от 22.06.2021 

№ 1039 «О Программе развития воспитания в Саратовской области на 2021-

2025 годы»; 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. №816; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) от 08.05.2020 

№02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД – 39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных  технологий»; 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи»;  

Положения о реализации ГБУ ДО  «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи» дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

Устава ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи». 

 

1.1.2. Актуальность  дополнительной  общеразвивающей  

программы 



В современном российском образовании сложилась ситуация 

рассогласованности целей и отсутствия целостной образовательной системы 

на разных этапах обучения и воспитания детей. Отсюда, особенно важным, 

представляется создание единой цепи непрерывного образования, звенья 

которой не только связаны друг с другом, но и каждое является основанием 

для другого.  Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей 

 

1.1.3. Новизна дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в комплексном содержании занятий. Программа предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребенка, включить его в изменившуюся социальную 

среду и формировать интерес к школьной жизни. Содержание материала 

подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и 

физиологии современного дошкольника. 

 

1.1.4. Отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы 

Отличительными особенностями данной программы является то, что 

программа  предполагает использование современных методик и технологий 

различных авторов по обучению детей дошкольного возраста, позволяющих 

активизировать мыслительные процессы ребёнка, мотивировать его интерес 

к обучению и познанию, развивать речь, память, внимание, а также интерес к 

школьной жизни. 

 

1.1.5. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеразвивающей   программы  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается: 

- в формировании у дошкольников элементарных представлений в области 

математики, обучения грамоте, развитии речи; 

- в воспитании у них социально значимых качеств, необходимых при 

поступлении в школу; 

- в развитии интереса к последующему обучению в школе. 

Программа опирается на принципы обучения и воспитания: 

- Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу по желанию).  

- Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и 

умений.  

- Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка).  

- Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от 

занятия).  

- Принцип ориентации на успех.  

- Принцип взаимоуважения.  

- Принцип связи обучения с жизнью.  



- Принцип креативности (творчества) в объединении.  

-  Принцип опоры на интерес.  

Основными являются принципы: «от простого - к сложному», «от 

медленного - к быстрому», «посмотри и повтори». Обучение происходит 

поэтапно. Обучающийся осваивают теорию, повторяя за педагогом, затем 

закрепляют на практике. Успешное усвоение всех рекомендаций должно 

сочетаться с созданием на занятиях такого психологического микроклимата, 

когда педагог, свободно общаясь с детьми на принципах сотрудничества, 

содружества, общего интереса к делу, четко реагирует, на восприятие 

обучающихся поддерживая атмосферу интереса, побуждает их к творчеству. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые 

моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку 

и отдых. 

 

1.1.6. Адресат  дополнительной  общеразвивающей  программы 

В реализации программы принимают участие дети в возрасте от 5 до 7 

лет.  

Условия набора детей и подростков в объединение: принимаются все 

желающие. 

 

1.1.7. Срок реализации и объём дополнительной общеразвивающей 

программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста является занятие. Объём программы на весь 

курс обучения  составляет  68 академических часов. 

 

1.1.8.  Режим занятий 
2 раза в неделю по 1 академическому часу (по 25 минут для детей от 5 

до 6 лет, по 30 минут для детей от 6 до 7 лет, итого 2 часа в неделю (всего 68 

часов в год). 

Каждое занятие предполагает изучение новой темы, и включает в себя 

закрепление пройденного материала и упражнений основных разделов. 

В условиях изменения режима работы, возникающих в связи с 

переводом на дистанционный режим реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, при необходимости, могут быть внесены 

коррективы в содержание дополнительной общеобразовательной программы, 

ее календарно-тематическое планирование, контроль и оценку 

результативности обучения на основании Положения о реализации ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи» дополнительных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.1.9. Особенности набора учащихся в объединение «Познавайка» 

Для обучения по программе «Познавайка» принимаются все желающие 

в возрасте от 5 до 7 лет.  

Количество обучающихся в группах составляет до 15 человек. 



Количество обучаемых в объединении «Конфетти» регламентируется 

СанПиН 1.2.3685-21, а также Уставом ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области». 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной  общеразвивающей  программы 

Цель программы — создание условий для активизации у 

дошкольников познавательной деятельности; развития элементарного 

логического мышления с использованием современных педагогических 

технологий; подготовки к дальнейшему обучению в школе. 

Задачи: 
 образовательные: 

- подготовка к обучению грамоте, 

- подготовка и обучение чтению, 

- формирование элементарных математических представлений. 

развивающие:  

- развитие логического мышления, внимания, памяти, творческих 

способностей; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- совершенствование фонематического слуха и фонематического восприятия; 

- развитие речи, 

воспитательные: 

- воспитание дружеских отношений,  

- развитие волевых качеств,  

- взаимодействие в коллективе.  

 

1.3.  Планируемые  результаты  освоения  программы 

Метапредметные 

 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД):  
- осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

- сохранение заданной цели;  

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого;  

- осуществление контроля своей деятельности по результату;  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Познавательные УУД:   

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез, как составление целого из частей, в том числе, с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

сравнение и сопоставление; выделение общего и различного;  

- осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных 

условий;  



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

 

Коммуникативные УУД:  

- овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками;  

- ориентация на партнера по общению;  

- умение слушать собеседника;  

- задавать вопросы. 

 

В ходе реализации Программы «Познавайка» у ребенка формируются 

следующие результаты: 

Личностные:  

- мотивационные и коммуникативные;  

- формирование «Я – концепции» и положительной самооценки при 

подготовке к обучению;  

-положительное отношение к предстоящему школьному обучению. 

Предметные:  
- распознавать первый звук в словах; 

- распознавать указанный звук в слове; 

- читать по слогам; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), 

по цвету, по размеру; 

- считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

- ориентироваться в пространстве; 

- ориентироваться в тетради в клетку; 

- выполнять элементарные рисунки на бумаге в клетку; 

 

 В результате обучения ребенок должен 

 Знать:  
- состав чисел первого десятка; 

- как получить каждое число первого десятка (прибавить или вычесть 1); 

- цифры 0-9, знаки +, -. =; 

- название текущего месяца, последовательность дней недели. 

Уметь:  

1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

- выделять из слов звуки; 

- находить слова с определённым звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 



- ориентироваться на странице тетради; 

- писать основные элементы букв; 

- рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

- соотносить цифру с числом предметов; 

- пользоваться арифметическими знаками действий; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

- ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 

1.4.  Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Все

го 

1 Вводное занятие,  

Инструктаж по ТБ 

1 0 1 Входящий 

контроль 

2 Элементарная математика. 

входная диагностика 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение. 

3 Развитие звуко - буквенного анализа.  

Входная диагностика 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

4 Элементарная математика. Тема «Цифра 1»; 

геометрия вокруг нас. 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

5 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква  

А». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

6 Элементарная математика. Тема «Цифра 2». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

7 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы 

«О». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

8 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква  

И». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

9 Элементарная математика. Тема «Цифра 3». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

10 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква 

У». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

11 Элементарная математика. Тема « Цифра 4». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

12 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква 

У». 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

13 Элементарная математика. Тема «Цифра 5» 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

14 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква 

Ы» 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

15 Элементарная математика. Тема «Цифра 6» 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 



16 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема 

«БукваН». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

17 Элементарная математика. Тема «Цифра 7». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

18 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква 

Т». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

19 Элементарная математика. Тема «Цифра 8 ». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

20 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы 

К». 

1 0 1 Промежуточный 

контроль. 

21 Элементарная математика. Тема «Цифра 9». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

22 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква 

С». 

1 0 1 Промежуточный 

контроль. 

23 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы 

Л». Буквенный  диктант 

1 0 1 Промежуточная 

аттестация 

24 Тема «Цифра 0»  

Математический диктант. 

1 0 1 Промежуточная 

аттестация 

25 Тема «Логика и мышление». Решение задач. 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

26 Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы 

Р.». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

27 Элементарная математика. Тема «Цифра 10». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

28 Развитие звуко  - буквенного анализа. 

 « Буквы  В». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

29 Элементарная математика. Тема «Закрепление. 

Решение задач». 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

30 Развитие звуко - буквенного анализа.  

« Буквы Е». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

31 Элементарная математика. Тема «Геометрия 

вокруг нас» 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

32 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква П». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

33 Элементарная математика. Тема «Геометрия 

вокруг нас» 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

34 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква М». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

35 Элементарная математика. Тема «Закрепление. 

Решение задач». 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

36 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква З». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

37 Тема «Логика и мышление». Решение задач. 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

38 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буквы Б». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

39 Элементарная математика. Тема «Закрепление. 

Решение задач». 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

40 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буквы Д» 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

41 Тема «Логика и мышление». Решение задач. 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

42 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буквы Я» 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

43 Элементарная математика. Тема «Закрепление. 

Решение задач». 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

44 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Г». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

45 Элементарная математика. Сложение и вычитание 0 1 1 Педагог. 



в пределах 10 наблюдение 

46 Математический диктант 0 1 1 Промежуточный 

контроль 

47 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква 

Ч,Ш». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

48 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

49 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ж,Е». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

50 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

51 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Й, 

Х». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

52 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

53 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ю, 

Ц». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

54 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

55 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква 

Э,Щ». 

1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

56 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

57 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ф». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

59 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

60 Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ь,Ъ». 1 0 1 Педагог. 

наблюдение 

61 Тема «Логика и мышление». Решение задач. 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

62 «Весёлая грамматика» Закрепление 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

63 Элементарная математика. Тема «Закрепление. 

Решение задач». 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

64 «Весёлая грамматика» Закрепление 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

65 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

66 «Весёлая грамматика» Закрепление 0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

67 Элементарная математика. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

0 1 1 Педагог. 

наблюдение 

68 Буквенный  диктант 0 1 1 Итоговая 

аттестация 

 Математический диктант 0 1 1 Итоговая 

аттестация 

  39 29 68  

 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 

Теория: проведение инструктажа по ТБ. 

 

2. Элементарная математика. Входная диагностика. 

Практика: входная диагностика. 



 

3. Развитие звуко-буквенного анализа. Входная диагностика. 

Практика: Входная диагностика. 

 

4. Элементарная математика. Тема «Цифра 1»; геометрия вокруг нас. 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом.  

 

5. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква  А». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом.  

 

6. Элементарная математика. Тема «Цифра 2». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

7. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы «О» . 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

8. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква  И». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

9. Элементарная математика. Тема «Цифра 3» 

 Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

10. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква У». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

11. Элементарная математика. Тема « Цифра 4». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

12. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква Ы» 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом 

 

13. Элементарная математика. Тема «Цифра 5» 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

14. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква Н» 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

15. Элементарная математика. Тема «Цифра 6» 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

16. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква Т». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

17. Элементарная математика. Тема «Цифра 7». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

18. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква К». 



Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

19. Элементарная математика. Тема «Цифра 8 ». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

20. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы С. 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

21. Элементарная математика. Тема «Цифра 9». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

22. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буква Л». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

23. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы Р». 

Теория: Промежуточный контроль 

24. Тема «Цифра 0» Математический диктант 

Практика: Промежуточный контроль. 

 

25. Тема «Логика и мышление». Решение задач. 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

26. Развитие звуко - буквенного анализа. Тема «Буквы  В». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

27. Элементарная математика. Тема «Цифра 10». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

28. Развитие звуко  - буквенного анализа.« Буква Е». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

29. Элементарная математика. Тема «Закрепление. Решение задач». 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

30. Развитие звуко - буквенного анализа. « Буква П». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

31. Элементарная математика. Тема «Геометрия вокруг нас» 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

32. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква М». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

33. Элементарная математика. Тема «Геометрия вокруг нас» 

Практика 

 

34. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква З». 



Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

35. Элементарная математика. Тема «Закрепление. Решение задач». 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

36. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Б». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

37. Тема «Логика и мышление». Решение задач. 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

38. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Д». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

39. Элементарная математика. Тема «Закрепление. Решение задач». 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

40. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Я» 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

41. Тема «Логика и мышление». Решение задач. 

 Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

42. «Весёлая грамматика» Закрепление 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

43. Элементарная математика. Тема «Закрепление. Решение задач». 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

44. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Г». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

45. Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10  

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

46. Математический диктант  

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

47.Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ч,Ш». 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

48. Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10  

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

49. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ж,Е». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

  



50. Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

51. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Й, Х».  

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

52 Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

53. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ю, Ц». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

54. Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

55. Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Э,Щ». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

56. Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

57.Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ф». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

58.Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

59.Развитие звуко - буквенного анализа.  «Буква Ь,Ъ». 

Теория: Изучение, направленное на знакомство с новым материалом. 

 

60.Тема «Логика и мышление». Решение задач. 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

61.«Весёлая грамматика» Закрепление 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

62.Элементарная математика. Тема «Закрепление. Решение задач». 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

63.«Весёлая грамматика» Закрепление 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

64.Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

65.«Весёлая грамматика» Закрепление 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 



66.Элементарная математика. Сложение и вычитание в пределах 10 

Практика: Выполнение упражнений в тетрадях и ТПО. 

 

67.Буквенный  диктант. Итоговый контроль 

68.Математический диктант  Итоговый контроль 

 

 1.5. Формы аттестации и их периодичность 

 

Освоение  дополнительной  общеразвивающей  программы  

«Познавайка» сопровождается  процедурами  входящего контроля, текущего  

контроля,  промежуточной  аттестации,  итоговой  аттестации. 

Входящий контроль (диагностика) осуществляется в начале обучения и 

проводится с целью определения уровня развития и подготовки детей. Форма 

диагностики — тестирование. 

Текущий контроль  осуществляется по завершению занятия, темы и 

проводится с целью определения степени усвоения учебного материала. 

Формы контроля: педагогическое  наблюдение  с  целью коррекции 

практической работы; опрос — беседа. 

Промежуточная аттестация осуществляется в середине учебного года (в 

декабре) с целью определения степени и качества выполнения 

самостоятельной работы. Форма контроля -  решение контрольных заданий, 

выставка детских работ. 

Итоговая аттестация осуществляется по итогам  учебного года на итоговом  

занятии с  целью определения изменения уровня развития детей. Формы  

подведения  итогов  реализации  ДОП: выставка детских работ, оценка 

самостоятельных  работ. 

Основная формы отслеживания результативности: опрос, беседа,                               

самостоятельная демонстрация приёмов, самостоятельное выполнение                       

упражнений, самостоятельные работы. 

 Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы  установленным  требованиям  к порядку и условиям ее 

реализации.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

соответствии с локальным актом - положением,  устанавливающим порядок 

и формы проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями дополнительных  общеразвивающих программ. 

При подведении результативности дополнительной общеразвивающей 

программы в режиме дистанционного обучения  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий,  как результат  

следует использовать участие и награды обучающихся в дистанционных 

конкурсах, марафонах, акциях, проектах, других мероприятиях 

 

2.  Комплекс  организационно - педагогических  условий 



 

2.1. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 
Формы организации образовательного процесса по программе 

«Познавайка»: индивидуальные,  индивидуально-групповые, групповые. 

Эффективность обучения и воспитания достигается использованием в 

программе различных форм занятий, включающих в себя:      

- лекции (сообщение нового материала с демонстрацией наглядного 

материала) 

- практические занятия (самостоятельная, контрольная,  итоговая работы); 

- беседы (вводные, контрольно-коррекционные, контрольно-

диагностические); 

- упражнения – тренажеры; 

- игры; 

- конкурсы (участие в выставках). 

В  процессе  обучения  используются следующие методы обучения: 

Словесный: беседа сообщающая, беседа сообщения новых знаний, беседа 

контрольно-коррекционная; рассказ, лекция;  

Наглядный: демонстрация  иллюстраций, видео-материалов, демонстрация  

педагогом приемов выполнения работ;  

Практический: выполнение практических упражнений, практических работ 

в тетрадях и ТПО. 

Теоретические знания учащиеся приобретают на занятиях получения 

новых знаний или в теоретической части практической работы. 

Теоретические занятия проводятся как самостоятельные учебные занятия в 

форме рассказов, бесед, лекций или как часть практической работы, где 

учащиеся получают инструктаж по выполнению работы. 

Практические занятия представляют собой письменный практикум 

где дети работают в тетрадях и ТПО, а так же работа с азбукой. 

Воспитательная работа в детском объединении заключается в  

организации участия детей в конкурсных мероприятиях художественного 

творчества  различного уровня, что положительно сказывается на их 

социализации. Проводится диагностика уровня воспитанности, уровня 

тревожности  учащихся. 

 Программой предусмотрена работа с родителями: индивидуальные 

консультации, анкетирование родителей (удовлетворенность 

дополнительными образовательными услугами), проведение родительских 

собраний, Открытого занятия, Дня открытых дверей. 

Обучение по программе «Познавайка» предполагает  применение 

современных  образовательных  технологий  обучения  и  воспитания: 

- гуманизация образования и воспитания; 

- технология педагогической поддержки; 

- технология личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- информационно-коммуникационные. Компьютерная технология обучения; 

- здоровьесберегающие технологии.  

 



Гуманизация образования и воспитания, как ценностно-

ориентированное направление в педагогике предполагает наличие  двух 

условий: 

Первое условие – наличие творчески  работающего педагога, владеющего на                      

высоком уровне воспитательными ценностями; 

Второе условие – создание доброжелательной, открытой творческой 

атмосферы в работе детского объединения дополнительного образования. 

 В основе взаимоотношения педагога детского объединения 

«Познавайка» и обучающихся лежит понимание, принятие и признание.  В 

детском объединении дополнительного образования отсутствует жесткая 

регламентация деятельности, между участниками образовательного процесса 

налажены гуманистические взаимоотношения, созданы комфортные условия  

для творческого и индивидуального развития детей, осуществляется 

адаптация их интересов к сфере человеческой жизни.  

 С целью выявления и поддержки одарённых детей проводится 

первичная диагностика одарённых детей (шкалы Дж. Рензулли), обновление 

банка одарённых детей. 

 

Технология педагогической поддержки. 

Суть   данной   технологии   заключается в индивидуально-личностной 

поддержке и нравственном воспитании учащихся. Внедрение в практику 

данной технологии позволяет сделать вывод о том, что использование 

технологии педагогической поддержки в качестве основного средства 

нравственного воспитания позволяет педагогу:  

- дифференцированно подходить к воспитанию учащихся, учитывая их 

индивидуальные психологические особенности и индивидуальный 

нравственный опыт;  

- любую проблемную или конфликтную ситуацию переводить в 

нравственную плоскость и искать нравственные пути разрешения конфликта; 

- развивать у подростков способность к самоанализу как важнейшему 

условию их самоопределения и самореализации, воспитывать в каждом 

учащемся нравственную свободную личность, что создаёт условия для 

внедрения личностно-ориентированных технологий в практику 

образовательной  деятельности. 

 Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 
предполагает максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребёнка, на основе имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. Содержание, методы и приёмы технологии  направлены  

на раскрытие и использование субъективного опыта каждого обучающегося и 

помощь становлению личности путём организации познавательной 

деятельности, методическую основу которой составляет дифференциация и 

индивидуализация обучения. В данном детском объединении применяются 

такие варианты дифференциации, как комплектование групп 

разновозрастного состава и внутригрупповая дифференциация (для 

разделения по уровням познавательного интереса). Комплектование состава 

учебных групп осуществляется на основе входного  контроля — 

тестирования, собеседования.  Подготовка учебного материала 



предусматривает учёт индивидуальных способностей и возможностей детей, 

а образовательный процесс направлен на «зону ближайшего развития 

обучающегося». В процессе обучения педагог адаптирует содержание, 

методы, формы, темпы обучения к индивидуальным особенностям каждого 

обучающегося, следит за его продвижением в обучении, что позволяет 

корректировать процесс обучения  каждого по мере необходимости. 

С целью организации образовательного процесса по   программе 

«Познавайка» используются интернет — ресурсы: 

 https://sponrtal.ru/ /;  https://multiurok.ru/ ;  https://inforurok.ru  

         Здоровьесберегающие  технологии  предполагают создание педагогом 

здоровьесберегающей среды: 

1. Обстановка и гигиенические условия в кабинете соответствуют 

требованиям СанПиН 3.4.4.3172 – 14-  температура и свежесть воздуха  

(регулярные проветривания, приточно-вытяжная вентиляция), 

рациональность освещения рабочих мест и доски, отсутствие монотонных, 

неприятных звуковых раздражителей. 

2. Смена видов учебной деятельности на занятии: практическая работа, 

беседа, опрос. 

3. Средняя положительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности – 7-10 минут. 

4. Количество видов преподавания - словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа (не менее трех). Чередование 

видов преподавания не позже чем через 10-15 минут. 

5. На  занятиях  используются  методы, способствующие   активизации                      

инициативы  и  творческого  самовыражения   учащихся – свободный   выбор                       

творческой деятельности. 

6.  Минутки релаксации,  физкультминутки – каждые 20 мин  

(Приложение 2). 

7.  Обсуждение здоровья и пользы здорового образа жизни на занятиях                        

(например, беседы с учащимися по профилактике детского травматизма, о 

вреде курения, наркомании и т. д.). 

8. Используется внешняя мотивация учебной деятельности: оценка, 

похвала, поддержка. 

9.  Наличие эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, музыкальная 

минутка. 

10. С целью  профилактики  миопатии  педагог  использует  

специальный комплекс  упражнений для физкультминуток.  (Приложение 3)       

 

Обеспечение  программы  методическими  видами  продукции 

№ Наименование  методического продукта Форма 

1. Информация об объединении. Электронная,  

(сайт образовательного 

учреждения.) 

2. Литература по профилю объединения. Бумажная 

(см. список  

литературы)  

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://inforurok.ru/


3. Памятки по технике безопасности; 

памятка ЗОЖ. 

Электронная 

 

4. Демонстрационные материалы.  Бумажные 

5. Анкеты для учащихся объединения и их 

родителей.  

Бумажные 

6. Тестовые  задания для входящего,  

текущего контроля  знаний 

Бумажные 

7. Комплекты оценочных материалов освоения 

ДОП. 

Бумажные 

 

2.2. Условия   реализации  программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации данной программы необходим 

специализированный класс (кабинет), оборудованный специальной мебелью 

(столы и стулья для детей дошкольного возраста). 

Техническое обеспечение: интернет, ноутбук, подборка обучающих и 

развивающих дисков, диски с мультфильмами, наборы дидактических 

пособий для нахождения сходства и различия. 

 Канцтовары: краски, фломастеры,  цветные и простые карандаши, 

шариковые ручки,  счётные палочки, счётный материал, бумага. 

Головоломки по составлению целого из частей. 

Геометрические фигуры (плоскостные и объёмные).  

Учебный класс оснащен дидактическим демонстрационным материалом по 

тематике дополнительной общеразвивающей программы. 

 

 2.2.2. Информационное  обеспечение  

 В образовательном  процессе  используются  следующие 

информационные ресурсы: www.pedsov.ru; www.sponrtal.ru;  

www.multiurok.ru; www.inforurok.ru; сайт  образовательного  учреждения,  

Федеральная   коллекция   цифровых образовательных   ресурсов. 

 В образовательном  процессе  используется наглядно-дидактический 

материал для объяснения  нового материала.  Учащиеся   приобретают 

умения и навыки, предусмотренные  программой; проходят тестирование для 

отслеживания результативности образовательного процесса, выполняют 

самостоятельные и контрольные  работы. 

 

 2.3.   Оценочные  материалы  

№  

темы 

Контролируемые темы Система оценки уровней 

знаний,   умений и навыков. 

Дата 

 

Промежуточная аттестация  

http://www.pedsov.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.inforurok.ru/


 

2.4.  Список  литературы 

2.4.1. Основная  и  дополнительная  литература  для  педагога 

1. Беженова М. А. Весёлая математика. Д. Сталкер, 1998 

2. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение, 2013. 

3. Гаврина С. Е, Кутявина Н.Л, Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся 

читать. Росмэн-Издат, 2001 

4. Гойжа Н.В. Интенсивный курс подготовки детей к школе. М. Айрис Пресс, 

2007 

5. Готов ли Ваш ребенок к школе: книга тестов, М. 2000 

6. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М.,1985 

7. Казинцева Е.А., Померанцева И.В. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. Формирование математических представлений. Учитель,2009. 

8. Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. 

Творческий дом, 2008 

9. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. Просвещение,2013. 

10. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика, М. 2001 

11. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Развитие речи в картинках. М, Астрель, АСТ, 

2002 

12.  Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 

«Преемственность». Просвещение,2013 

13. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе в 2-х частях. Просвещение, 2013. 

14. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Н. Новгород, 1995. 

 

23. Буквенный диктант 

Знать и уметь написать изученные 

буквы  

 

1 балл – удовлетворительно,  

2 балла – хорошо, 

3 балла – отлично. 

05.12.22 

24. Цифровой диктант  

Знать и уметь написать цифры от 0 - 9 

 

1 балл  – удовлетворительно,  

2 балла – хорошо, 

3 балла – отлично. 

07.12.2022 

Итоговая аттестация  

 

67. 

Итоговое занятие. 

 Буквенный диктант 

 Знать и уметь написать заглавные и 

строчные буквы алфавита. 

 

1 балл – удовлетворительно, 

2 балла – хорошо, 

3 балла – отлично. 

29.05.2022 

 

68. 

Цифровой диктант  

Знать и уметь написать цифры от 0 - 

9,складывать и вычитать в пределах 10 

1 балл – удовлетворительно, 

2 балла – хорошо, 

3 балла – отлично. 

31.05.2022 



  Дополнительная  литература  для  учащихся 

 

1. Краснощекова, Н. В. Веселые уроки письма. Игровые задания для 

подготовки к школе / Н.В. Краснощекова, И.А. Яворовская. - М.: 

Современная школа, 2010. -144c. 

2. Останина, Е. В. Буквы я запомню сам по картинкам и стихам. Альбом по 

подготовке к школе / Е.В. Останина. - М.: ГНОМ и Д, 2008. - 586 c. 

3. Узорова, О.В. Большая книга заданий и упражнений для подготовки к 

школе / О.В. Узорова. - Москва: Огни, 2014. - 566 c. 
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2.5.  Приложения  к  дополнительной  общеразвивающей  программе 

«Познавайка» 
 

Приложение 1 

Календарный учебный график  

творческого  объединения «Познавайка» на 2022/2023 учебный год 

 

№  

п/п 

Планиру

емая 

 дата 

 

Тема занятия 

Количество часов Место 

проведен

ия 

 

Форма 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 19.09.22 Вводное занятие,  

Инструктаж по ТБ 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Входящий 

контроль 

2 21.09.22 Элементарная математика. 

входная диагностика 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение. 

3 26.09.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  

Входная диагностика 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

4 28.09.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 1»; геометрия вокруг нас. 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

5 03.10.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква  А». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

6 05.10.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 2». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

7 10.10.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буквы «О». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

8 12.10.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква  И». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

9 17.10.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 3». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

10 19.10.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква У». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

11 24.10.22 Элементарная математика. Тема « 

Цифра 4». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

12 26.10.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква Ы». 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 



13 31.10.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 5» 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

14 02.11.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква Н» 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

15 07.11.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 6» 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

16 09.11.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «БукваТ». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

17 14.11.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 7». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

18 16.11.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква К». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

19 21.11.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 8 ». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

20 23.11.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буквы С». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение. 

21 28.11.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 9». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

22 30.11.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буква Л». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

23 05.12.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буквы Р». 

Буквенный  диктант 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Промежуточн

ая аттестация 

24 07.12.22 Тема «Цифра 0»  

Математический диктант. 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Промежуточн

ая аттестация 

25 12.12.22 Тема «Логика и мышление». 

Решение задач. 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

26 14.12.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа. Тема «Буквы В.». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

27 19.12.22 Элементарная математика. Тема 

«Цифра 10». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

28 21.12.22 Развитие звуко  - буквенного 

анализа. 

 « Буквы  Е». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

29 26.12.22 Элементарная математика. Тема 

«Закрепление. Решение задач». 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 



30 28.12.22 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  

« Буква П». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

31 09.01.23 Элементарная математика. Тема 

«Геометрия вокруг нас» 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

32 11.01.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква М». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

33 16.01.23 Элементарная математика. Тема 

«Геометрия вокруг нас» 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

34 18.01.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква З». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

35 23.01.23 Элементарная математика. Тема 

«Закрепление. Решение задач». 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

36 25.01.23  Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Б». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

37 30.01.23 Тема «Логика и мышление». 

Решение задач. 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

38 01.02.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буквы Д». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

39 06.02.23 Элементарная математика. Тема 

«Закрепление. Решение задач». 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

40 08.02.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Я» 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

41 13.02.23 Тема «Логика и мышление». 

Решение задач. 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

42 15.02.23 «Весёлая грамматика» 

Закрепление. 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

43 20.02.23 Элементарная математика. Тема 

«Закрепление. Решение задач». 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

44 22.02.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Г». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

45 27.02.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

46 01.03.23 Математический диктант 0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Промежуточн

ый контроль 



47 06.03.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Ч,Ш». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

48 13.03.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

49 15.03.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Ж,Е». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

50 20.03.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

51 22.03.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Й, Х». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

52 27.03.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

53 29.03.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Ю, Ц». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

54 03.04.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

55 05.04.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Э,Щ». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

56 10.04.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

57 12.04.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Ф». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

58 17.04.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

59 19.04.23 Развитие звуко - буквенного 

анализа.  «Буква Ь,Ъ». 

1 0 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

60 24.04.23 Тема «Логика и мышление». 

Решение задач. 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

61 26.04.23 «Весёлая грамматика» 

Закрепление 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

62 03.05.23 Элементарная математика. Тема 

«Закрепление. Решение задач». 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

63 10.05.23. «Весёлая грамматика» 

Закрепление 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 



64 15.05.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

65 17.05.23 «Весёлая грамматика» 

Закрепление 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

66 22.05.23 Элементарная математика. 

Сложение и вычитание в пределах 

10 

0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Педагог. 

наблюдение 

67 24.05.23 Буквенный  диктант 0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Итоговая 

аттестация 

68 29.05.23 Математический диктант 0 1 1 Кабинет 

№ 23 

Итоговая 

аттестация 

  ИТОГО 39 29 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Комплекс дыхательной гимнастики 

по методике Константина Павловича Бутейко 

 

Чтобы правильно освоить технику дыхания по К.П.Бутейко, нужно 

определиться с видами дыхания. Бывают глубокое и поверхностное дыхание, 

а также различают: верхнее; нижнее (брюшное); среднее (грудное). 

При нижнем (брюшном) или диафрагмальном дыхании занята 

диафрагма, её грудно-брюшная часть. Человек дышит, в основном, за счет 

сокращения брюшных мышц. При грудном дыхании, при вдохе грудная 

клетка расширяется поднятием рёбер. 

Дыхание по методу К.П.Бутейко должно производиться исключительно 

через нос, быть поверхностным, его  не должно быть «видно» и слышно. Как 

сам Константин Павлович объяснял своим пациентам: нужно представить, 

что обнюхиваемое вещество или предмет – жутко ядовиты, но нам 

обязательно надо узнать этот запах. Чем меньше объем вдыхаемого воздуха – 

тем лучше. Правильным будет заниматься на пустой желудок. 

Чтобы не навредить организму, нужно провести ряд подготовительных 

упражнений: садимся на стул, руки на коленях, спина прямая, максимальное 

расслабление. Начинаем дышать очень мелкими вдохами, выдох должен 

быть почти незаметным. Продолжаем в течение 10-ти минут, ощущение 

нехватки воздуха будет нарастать. Не нужно пугаться, мы готовимся к новой 

методике, для начала – это нормально. 

А это уже основные упражнения дыхательной гимнастики: 

1. Вдыхаем в течение пяти секунд, затем, расслабляя грудную 

клетку выдыхаем 5 секунд. На 5 секунд делаем паузы, повторяем так 10 раз. 

В этом упражнении в лёгких задействованы верхние отделы. 

2. Применяем полное дыхание: и диафрагмальное и среднее 

(грудное). На вдох — 7,5 секунд, Но начинаем с диафрагмального дыхания, 

плавно переходя к грудному; на выдох также 7,5 секунд, делаем наоборот: 

начинаем выдох с верхнего отдела легких, заканчиваем диафрагмальным 

дыханием. Пятисекундная пауза и повторить 10 раз. 

3. Точечный массаж носа максимально возможное по 

продолжительности время. 

4. Применяя принцип полного дыхания из упражнения 2, 

дышим сначала правой ноздрей, затем левой. Повторяем также 10 раз. 

5. Переходим к такому упражнению. В конце возможно 

легкое головокружение, выполнив цикл – больше не повторять, переходить к 

следующему. Осуществляем максимальную вентиляцию легких: вдыхаем по 

максимуму, затем по максимуму выдыхаем, только делаем это очень быстро, 

по 2,5 секунды на вдох и выдох. 

6. Теперь практикуем редкое четырехуровневое дыхание. До пяти 

секунд вдыхаем, затем в течение пяти секунд выдыхаем, выдерживаем паузу 

в 5 секунд, дышим так в течение минуты. Теперь по 5 секунд делаем 

следующее: вдыхаем – пауза – выдыхаем – пауза. Продолжаем две минуты. 

Дальше: по 7,5 секунд на вдох, паузу, выдох и после выдоха 



задерживаем дыхание на 5 секунд. Дышим, таким образом, уже 3 минуты. И 

завершаем цикл по 10 секунд на вдох – задержка – выдох - задержка. 

Выполнить нужно хотя бы 4 минуты, если больше получится – ещё лучше. 

7. Завершить комплекс необходимо поверхностным дыханием: как 

было описано для подготовительного упражнения. 

 

Приложение 3 

 

Комплекс упражнений для глаз по методике профессора  

Владимира  Георгиевича Жданова 

 

Все упражнения выполняются без очков. Голова неподвижна. Работают 

только одни глаза! После каждого упражнения моргаем! 

1. Вверх-вниз 

Подняли глаза вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали. 

2. Влево-вправо 

Скосили глаза вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Поморгали. 

3. Диагональ 

Смотрим вправо вверх — влево вниз, вправо вверх — влево вниз, вправо 

вверх — влево вниз. Поморгали. Обратная «диагональ». Так же 3 раза. 

Поморгали. 

4. Прямоугольник 

Подняли глаза наверх, «нарисовали» верхнюю сторону прямоугольника, 

правую боковую сторону, нижнюю, левую боковую, снова верхнюю, и так 3 

раза подряд. Поморгали. В обратную сторону «рисуем» прямоугольник 

(против часовой стрелки). Верхняя сторона, боковая левая, нижняя, правая. 3 

раза. Поморгали. 

5. Циферблат 

Представьте, что перед вами большой циферблат. Вы осматриваете его по 

часовой стрелке. Подняли глаза на 12 часов — 3 часа, 6, 9, 12. И так 3 круга. 

Поморгали. В обратную сторону «Циферблат». Подняли глаза на 12 часов, 9, 

6, 3, 12… 3 круга. Поморгали. 

6. Змейка 

Начинаем рисовать с хвоста. Глазки влево вниз — вверх, вниз — вверх, вниз 

— вверх и голова. Поморгали. Назад. От головы «змеи». Вниз — верх, вниз 

—  вверх, вниз — вверх и хвост. Поморгали. 

7. Бантик 

Рисуем глазами бантик. 

8. Песочные часы 

Рисуем глазами песочные часы (вертикальный бантик). 

9. Спираль 

Раскручиваем спираль, закручиваем спираль. 

10. Горизонтальная спираль 

Представьте: перед вами лежит (на уровне глаз) толстая стеклянная труба. 

Вы наматываете на нее глазами 5 витков веревки. Сматываем веревку. 

11. Вертикальная спираль 



Перед вами СТОИТ огромная стеклянная труба. Взгляд на пол. Виток 

веревки на полу — раз, на уровне груди — два, на уровне носа — три, на 

уровне волос — четыре и на потолке — пять. Сматываем. Виток на потолке, 

на уровне волос — два, на уровне носа — три, на уровне груди — четыре, на 

полу — пять. Поморгали. 

12. Глобус 

Представьте, перед вами большой стеклянный глобус. Вы пытаетесь его 

раскрутить по экватору глазами. Можно шевелить ушами, головой, волосами. 

Один круг по экватору, второй, третий, четвертый, пятый, шестой! 

Поморгали. А теперь в обратную сторону раскручиваем глобус глазами. 

Снова 6 кругов по экватору. Поморгали. 
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