
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ДОСУГ»  

 

  

Принята  

на заседании методсовета 

Протокол № 1  

от 30.08.2022 года 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

____________ Чеметева М.С. 

Приказ № 115 от 01.09.2022 года 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «РАДУГА» 

 

Направленность: социально-гуманитарная 

Возраст учащихся: 6 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

Авторы-составители: 

Бобырева Нина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Агеева Наталья Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 Ростов-на-Дону 

2022 



 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Пояснительная записка ................................................................................................ 3 

II. Раздел «Занимательное азбуковедение» ................................................................ 15 

III. Раздел «Здравствуй, мир!» ..................................................................................... 19 

IV. Раздел «Математическая игралочка» .................................................................... 26 

V. Раздел «Умелые руки» ............................................................................................. 34 

VI. Формы контроля и оценочные материалы ........................................................... 42 

VII. Организационно-педагогические условия реализации программы ................. 45 

VIII. Список использованной литературы .................................................................. 58 

IX. Приложения ............................................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга»  относится к комплексным и разработана с учетом Федерального Закона 

«Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, 

вст. в силу 25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 
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дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга» имеет социально-педагогическую (социально-гуманитарную) 

направленность, которая позволяет обеспечивать развитие личности учащихся 

старшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

1.1. Актуальность программы 

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике 

дошкольника - мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 

Исследования показали, что далеко не все дошкольники к моменту 

поступления в школу достигают того уровня психологической зрелости, который 

позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному обучению.  

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

определяется запросом со стороны родителей и учащихся на программы раннего 

эстетического развития дошкольников и базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования.   

1.2. Педагогическая целесообразность программы  

Данная программа позволяет составить представление об окружающем 
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мире, адаптироваться в среде сверстников и получить необходимые знания для 

поступления в общеобразовательную школу. Использование разных форм и 

методик построения занятий позволяет создать условия для успешного обучения 

дошкольников. 

   В раннем дошкольном возрасте совершенно необходимо научить 

дошкольника смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. 

Взрослым часто кажется, что это происходит само собой, но, к сожалению, это не 

так. Стихийный опыт, который дошкольник приобретает сам, конечно, играет 

огромную роль в его развитии, но далеко не всегда оказывается полноценной 

основой для школьного обучения. Даже то, что дошкольник видит ежедневно, с 

чем он постоянно имеет дело, можем оказаться «не увиденным» в сознании, 

неосознанным, непонятным. А ведь именно впечатления от окружающего мира, 

от наблюдений за неживой природой, еѐ объектами, явлениями закладывают 

первые основы мироощущения дошкольника. И мы, взрослые, можем и должны 

научить его быть внимательным к тому, что его окружает. Необходимо расширять 

кругозор дошкольников, который у них и так достаточно велик.  

1.3. Новизна программы 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной 

на развитие интеллекта дошкольника, его морально-волевых и нравственных 

качеств. Программа способствует опережающему развитию учащегося. 

Учитывая данные возрастные особенности дошкольников, в основу 

организации образовательного процесса по данной программе положен 

деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается учащимся в 

готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и 

отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков и обобщения. Педагог подводит учащихся к 

этим «открытиям», организуя и направляя их совместную игровую деятельность 

через систему вопросов и заданий, в процессе которых они исследуют 

проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения — делают 
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«открытия». Взаимодействие педагога с учащимися и учащихся между собой в 

ходе таких игр носит личностно ориентированный характер и позволяет вовлечь 

каждого в активную познавательную деятельность. 

1.4. Отличительные особенности программы 

При разработке программы учитывался опыт педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками (п.д.о. Литвиненко Т.Г., Забровская 

Е.А., Антонова Л.Н., Губай М.А. - ЦВР г. Таганрог; Басова И.П., Понеделко Ю.Ф. 

- ДТДиМ г. Ростов-на-Дону; Долматова И.Г., Коновалова И.Ю., Соколова Е.А., 

Дмитриева Г.Ю., учителя начальных классов, Горина Е.В., педагог-психолог - 

МОУ СОШ №13 г. Ирбит Свердловской области; Зиннатуллина B.C., Федорова 

Н.И. - ДТЮ г. Владимира, Привалова Н.В.- г. Красноярск и др. 

 Отличительной особенностью программы является то, что образовательные 

цели реализуются в процессе освоения учащимися нового для них содержания 

практически самостоятельно. Учащиеся приобретают первичный опыт 

преодоления затруднения на основе рефлексивного метода. На первом этапе 

обучения учащиеся осваивают следующие способы преодоления затруднения: 

«придумаю сам», «спрошу у того, кто знает»; на втором — «придумаю сам, а 

потом проверю себя по образцу». 

Цель программы - подготовка дошкольников к новой социальной роли, 

адаптация к изменяющейся социальной ситуации; формирование основ базовой 

культуры личности; развитие инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстникам посредством соответствующих 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 способствовать овладению учащимися необходимой материальной базы; 

 сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, на радость творчества; 

 обучать навыкам ораторского искусства; 
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 организовать деятельность учащихся по коррекции знаний, умений, 

навыков, усвоению учащимися основных понятий; 

 сформировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии; 

 организовать работу учащихся по изучению и первичному закреплению 

фактов, понятий, правил, законов и т.п.; 

 обеспечить закрепление понятий, правил, законов, умений; 

 организовать деятельность учащихся по самостоятельному применению 

знаний и умений в разнообразных ситуациях; 

 познакомить с основами математических представлений; буквами 

русского, 

 английского алфавита; 

 научить основам речевой культуры, культуры общения; 

 создать образовательную среду, способствующую развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника 

Развивающие: 

 развить речь: обогащение словарного запаса, усложнение смысловой 

функции речи и усиление ее коммуникативных свойств (выразительность), 

овладение учащимися художественными образами, выразительными 

свойствами языка; 

 развить двигательную сферу: овладение моторикой мелких мышц, умением 

управлять своими двигательными действиями, развивать двигательную 

сноровку и т.д.; 

 развить речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

 развить индивидуальные способности детей (развитие памяти, внимания, 

творческих способностей, воображения, вариативности мышления); 

 развить психологическую готовность ребенка к обучению; 
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 сформировать и развить каллиграфические навыки; 

 способствовать формированию начальных математических представлений. 

Воспитательные: 

 воспитать чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательности, чувства товарищества, толерантности и т.д.); 

 сформировать умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий; 

 научить целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

 воспитать граждански активную личность, любящую свою семью, свой 

Донской край, свою Родину; 

 воспитать творчески активную личность; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 

ориентировать их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание. 

Все эти составляющие программы включены в учебно-тематические планы. 

Выбор таких направлений не случаен. Он опирается на традиционную семейную 

педагогику, требования всесторонней культуры - воспитание нравственности в 

сочетании с развитием способностей: интеллектуальных, изобразительных, 

творческих, лингвистических.  

В основу деятельности по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Радуга» положены следующие принципы: 

1. Принцип психологической комфортности.  

 Взаимоотношения с учащимися и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, уважительного отношения, моральной поддержки и 

взаимопомощи, при этом обеспечивается минимизация стрессообразующих 

факторов образовательного процесса.  
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2. Принцип деятельности. 

 Освоение дошкольниками окружающего мира осуществляется не путем 

получения учащимися готовой информации через трансляционное объяснение, а 

через самостоятельное (под руководством педагога) ее «открытие» и освоение в 

активной деятельности.  

3. Принцип целостности. 

 У учащихся формируется целостное представление об окружающем мире, о 

себе самом, социокультурных отношениях со сверстниками и взрослыми.  

4. Принцип минимакса.  

Обеспечивается возможность продвижения каждого учащегося по 

индивидуальной траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума при обязательном достижении каждым дошкольником 

базового уровня (минимума). 

5. Принцип вариативности.  

Учащимся систематически предоставляется возможность собственного 

выбора, у них формируется умение осуществлять осознанный выбор информации, 

способа действия, оценки, поступка и др.  

6. Принцип творчества.  

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих 

способностей каждого учащегося и приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

7. Принцип непрерывности.  

Обеспечиваются преемственные связи между детским садом, начальной 

школой и дополнительным образованием на уровне технологии, содержания и 

методик с позиций формирования готовности детей к дальнейшему обучению, 

труду и саморазвитию.  

Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, 

здоровьесберегающими. Вместе с тем они интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации образовательного процесса развивающего типа в 

сфере непрерывного образования и обеспечивают решение задач 
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интеллектуального и личностного развития учащихся, системного формирования 

у них опыта выполнения универсальных действий, сохранения и укрепления их 

здоровья.   

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программе 6 лет. 

Зачисление учащихся осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Занятия проводятся, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Наполняемость групп – 10 – 12 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, по каждому разделу программы:  

1 год обучения (6-7 лет) - 144 часа в год. 

Занятия для дошкольников 6 лет проводятся по 30 минут (один 

академический час). 

Для учащихся одного года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа.  

Психологическая готовность и уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

определяются по результатам тестирования при наборе. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение учащихся методам научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Выделяются следующие типы занятий с учащимися  дошкольного 

возраста:  

- «открытия» нового знания;  

- занятия тренировочного типа;   

- обобщающего типа (итоговые); 
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- комбинированные; 

- практические; 

- диагностические;  

- исследовательские и др. 

Формы проведения занятий:  

- занятие-сказка; 

- занятие-беседа; 

- занятие-соревнование; 

- занятие-викторина;  

- занятие-наблюдение; 

- открытое занятие;  

- занятие-игра; 

- игра-путешествие; 

- игра сюжетно-ролевая;  

- игровая программа;  

- конкурс; 

- праздник;  

- практическое занятие; 

- экскурсия и др. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения программы: 

- повышение уровня воспитанности, коммуникативности; 

- знание основ русской азбуки, математического счета; 

- знание основ речевой культуры, культуры общения; 

- воспитание граждански активной личности, личности, любящей свою «малую» 

родину, Россию; 

- владение практическими навыками работы с ножницами и бумагой, лепка из 

пластилина,  аппликации из природных материалов; 

- умение применять полученные умения и навыки на практике. 
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Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Раздел «Занимательное азбуковедение» 

Результативность образовательной деятельности одного года обучения. 

 Учащиеся будут:  

-  правильно произносить звуки русского языка; 

-  уметь зарисовывать крупные детали рисунка, не выходя за контур; 

-  правильно ставить ударение; 

-  знать предметы одушевленные - неодушевленные; 

-  работать внимательно, запоминать задания; 

-  готовить рабочее место к занятиям;   

-  уметь работать самостоятельно, в группе. 

Раздел «Здравствуй, мир!» 

Результативность образовательной деятельности одного года обучения.  

По окончании одного года обучения учащиеся получают начальные 

представления об окружающем мире,  ценностные представления о своей семье и 

своей малой родине;   природе Донских степей, планете Земля. Учащиеся знают, 

какие бывают звери, птицы, как за ними ухаживать. Имеют начальные 

представления о растительном мире планеты, у них сформированы начальные 

навыки поведения на природе.  

Учащиеся должны  

знать: 

- элементарные правила поведения в городе и на природе; 

- правила личной безопасности; 

- о службах помощи; 

- основные трудовые действия людей различных профессий; 

- свой адрес, название страны, города; 

- символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 

- основные государственные праздники; 

- о природе как едином целом; 

- сезонные изменения в природе; 
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- названия месяцев года; 

- изменения в природе в зависимости от климата; 

- условия, необходимые для роста растений; 

- основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

- видовое разнообразие народных промыслов. 

Раздел «Математическая игралочка» 

Результативность образовательной деятельности одного года обучения. 

В результате одного года обучения учащиеся буду: 

-  знать последовательность чисел от 1 до 10; 

-  продолжать заданную закономерность; 

- производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

-  устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева - 

справа, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже, раньше - 

позже, вчера - сегодня - завтра; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и 

т.д.); 

-  распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди 

объектов окружающей среды, композиционно правильно располагать 

аппликации; 

-  моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу; 

- ориентироваться в пространстве, времени, общаться с дошкольниками, 

взрослыми, работать самостоятельно, в коллективе. 

Раздел «Умелые руки» 

Результативность образовательной деятельности одного года обучения. 

Учащиеся смогут: 

-  правильно держать ножницы в  руке и работать ими; 



 

14 
 

-  резать по прямой; 

-  составлять из полос изображения разных предметов; 

- вырезать круг из квадрата путем скругления углов; 

-  вырезать овал из прямоугольника путем скругления углов; 

-  составлять изображения предметов из частей; 

-  общаться с дошкольниками,  работать самостоятельно, в коллективе. 

Результативность образовательной деятельности. 

 Учащиеся будут: 

-  знать различные техники выполнения аппликаций; 

-  знать порядок выполнения  аппликаций; 

-  знать свойства, используемые при выполнении аппликации; 

-  знать, как правильно пользоваться оборудованием при работе; 

-  знать, как правильно содержать рабочее место; 

-  знать правила общения и поведения в общественных местах; 

-  уметь выполнять изделия разной степени сложности в различных техниках 

аппликации; 

-  уметь составлять композиции  из аппликации; 

-  уметь составлять связный рассказ на заданные темы; 

-  уметь работать в коллективе; 

-  уметь наблюдать, сравнивать, находить закономерности, делать выводы; 

-  уметь радоваться успеху товарищей, сочувствовать, сопереживать. 
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II. РАЗДЕЛ «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ АЗБУКОВЕДЕНИЕ» 

 Раздел «Занимательное азбуковедение» предусматривает развитие 

процессов игровой, трудовой деятельности, внимания, воображения, мышления, 

формирование некоторых способов умственной деятельности; применять на 

практике полученные знания; развитие мелкой моторики рук.     

Обучение языку по данной программе рассматривается не только в 

лингвистической сфере (овладение учащимся языковыми навыками – 

фонематическими, лексическими, грамматическими), но и в сфере формирования 

общения дошкольников друг с другом и с взрослыми (овладение 

коммуникативными умениями). Важным моментом речевого развития 

дошкольников младшего возраста является овладение нормами  и правилами 

родного языка, развитие  коммуникативных навыков. Полноценное овладение 

родным языком, развитие языковых способностей являются основополагающим 

фактором формирования личности дошкольника.     

Основной формой обучения являются занятия, на которых широко 

используются дидактические игры и игровые приемы. Игровая деятельность 

способствует физическому, психическому развитию каждого учащегося, 

воспитанию нравственных качеств, творческих способностей. Для каждого 

возраста определен уровень словарного запаса, грамматического строя. 
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2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  НА ОДИН ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название тем, разделов 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

 

1. 

Техника безопасности. 

Диагностика (вводные 

тестовые задания по 

определению уровня развития 

лингвистических 

способностей) 

4 3 

 

1 

 

 

 

Тестирование. 

Беседа 

2. Улица парных звуков. 

Согласные звонкие и глухие 

7 1.5 

 

5,5 

 

Беседа. Игра. 

Практические 

задания 

3. Согласные свистящие 6 2 4 Беседа. Игра. 

Практические 

задания 

4. Согласные шипящие 7 2 5 Беседа. 

Практические 

задания 

5. Путешествие в страну Азбука 9 4 5 Беседа. Игра. 

Опрос. 

Практические 

задания 

6. Заключительное занятие. 

Диагностика 

 

1  1 Тестирование. 

Беседа 

7. Воспитательное дело 2  

 

2 Игры, 

творческие 

задания 

 Итого 36    
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Техника безопасности. Игровая программа «Путешествие в страну 

«Досуг».  Экскурсия по учреждению, знакомство с правилами поведения в 

Центре. Диагностика (вводные тестовые задания по определению уровня развития 

лингвистических способностей). 

Тема 2. Улица парных звуков. Согласные звонкие и глухие. 

Теория. Знакомство с глухими - звонкими звуками. 

Практика.  Упражнение на распознавание глухих - звонких, Игра «Назови 

пару», игра «Веселый бубен» (у кого остается бубен после окончания считалочки, 

тот называет парный звук). Сказка «Парад звуков». Дидактическая игра «Скажи 

как я». Упражнения на правильность произношения звуков с-з, с-ц, ш-ж, р-л, В-Ф 

и т.д. Упражнения на совершенствование слухового и фонематического 

восприятия. Игра «Незнайка».  Звуковой анализ слова. «На что похожи буквы» 

(Рисование букв).  Работа на магнитной доске. 

Оборудование. Раскраски. Пальчиковые куклы. Плакаты. Опорные схемы. 

Камешки.  Магнитная доска. 

Тема 3. Согласные свистящие. 

Теория. Знакомство  с согласными свистящими звуками. 

Практика. Упражнение на определение в речи свистящих звуков. 

Графическое изображение свистящих звуков. Игра «Спор букв и звуков». Игра 

«Буква заблудилась». Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на различение гласных, согласных звуков. Сказка «Как звуки 

научились превращаться в буквы». Дыхательные упражнения. 

Оборудование. Раскраски. Пальчиковые куклы. Плакаты. Опорные схемы. 

Камешки.  Магнитная доска. 

Тема 4. Согласные шипящие. 

Теория. Знакомство с согласными шипящими звуками. 

Практика. Упражнение на определение в речи шипящих звуков. 

Графическое изображение шипящих звуков. Игра «Всегда вместе». Игра «Буква 

заблудилась». Пальчиковая гимнастика. 
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Упражнения на различение гласных, согласных звуков. Сказка «Как звуки 

научились превращаться в буквы». Дыхательные упражнения. Какие бывают 

предметы. Чем отличаются одушевленные и неодушевленные предметы. 

Упражнения на определение одушевленных и неодушевленных предметов. Игры 

«Летает, ползает, бежит», «Летает - не летает», «Живое - неживое». Музыкальная 

игра «День-ночь». Упражнения на развитие фонематического слуха. 

Оборудование. Раскраски. Пальчиковые куклы. Плакаты. Опорные схемы. 

Камешки.  Магнитная доска. 

Тема 5. Путешествие  в страну Азбука. 

Теория. Знакомство с азбукой. Стихи на каждую букву алфавита. 

Практика. Игры «Оживи алфавит», «Расставь по алфавиту». Задания для 

спасения красавиц букв. Тексты для развития слухового внимания. Инсценировка 

«Буква заблудилась». Динамические игры-минутки. Упражнения на согласование 

слов «Слова перемешались». Упражнение на образование уменьшительной 

формы от слов (стол – столИК, лес-лесОК….). Игра «Назови детеныша». Сказка 

«Веселый зоопарк». Упражнения на образование множественного числа от слов в 

единственном числе. 

Оборудование. Раскраски. Пальчиковые куклы. Плакаты. Опорные схемы. 

Камешки.  Магнитная доска. 

Тема 6.  Заключительное занятие  

Совместный с родителями праздник « Мы – веселые ребята!» 

Родительское собрание. Подведение итогов деятельности за год обучения.  

Выступление психолога. 

Тема 7. Воспитательное дело. Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы в 

кукольный театр. (Спец. план). 
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III. РАЗДЕЛ «ЗДРАВСТВУЙ, МИР!» 

Одна из характернейших и ярких черт дошкольников - любознательность. 

Поскольку жизненный опыт дошкольника еще невелик, то он познает мир, 

сравнивая его с собой. Учащиеся постоянно задают вопросы и хотят получить 

ответы на них в тот же момент. Если взрослые не могут или не хотят объяснить 

дошкольникам то, что их интересует, эта любознательность пропадает. Поэтому 

главный и лучший способ знакомить учащихся с окружающим миром - это 

научиться отвечать на любые вопросы учащихся. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даѐт учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми. Найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и 

социальное благополучие. 
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3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Названия раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. ТБ. Игровая программа Веселая 

радуга. 

Диагностика (вводные тестовые 

задания по определению уровня 

развития экологической 

культуры). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа, викторина, 

тест 

2. Книги в дорогу.   Береги себя. 

Если хочешь быть здоров. 

Моя любимая мамочка 

5 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседы, викторины, 

практические 

задания 

3. Выбираем транспорт. 

Помощники в путешествии.   

Уж небо осенью дышало. Район,  

в  котором ты живешь                          

4 

 

3 

 

1 

 

Беседы, 

практические 

задания 

4. Путешествие на Северный 

полюс, в Антарктиду.  

Путешествие в тундру. Жители 

тундры 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседы, викторины, 

вопросы, 

наблюдения 

5. Обитатели тайги. Путешествие в 

смешанный лес 

2 

 

1 

 

1 

 

Беседа, вопросы, 

викторины. 

6.  Идет волшебница-зима  1 1  Беседа, вопросы, 

наблюдения 

  7. На каникулы в Москву. Театры 

и музеи Москвы. Улицы 

Москвы 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Беседа. Вопросы 

8. В гости к  мастерам.  

 История русского костюма. 

Масленица. 8 марта. Весна 

пришла 

8 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

Беседа, 

практические 

задания 

9. Великая Отечественная война. 

Будущие защитники отечества 

2 

 

1 

 

1 

 

Беседа. Вопросы, 

наблюдения 

10. «Широка страна моя родная». 

Мой край – Земля Донская. 

Откуда хлеб пришел 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Беседа, вопросы, 

викторины 

11. Путешествие в Африку, 

Антарктиду, Австралию, 

Америку 

3 2 1 Беседа, вопросы, 

викторины 
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12. Обобщающее занятие 

 

1  1 Тесты, беседа 

13. Воспитательное дело 3  3 Игры, праздники 

Итого 36 22 14  
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Тема 1. Техника безопасности.  Игровая программа «Веселая радуга». 

Диагностика (вводные тестовые задания по определению уровня развития 

экологической культуры.). 

Тема 2.  Книги в дорогу.   Береги себя. Если хочешь быть здоров.     

Теория. Знакомить учащихся с правилами поведения в общественных 

местах, воспитывать бережное отношение к книгам. Развивать интерес к 

печатному слову. 

Практика.  Картина «Библиотекарь». Книжки – малютки для дидактической 

игры.  Игра «Библиотека». 

Тема 3. «Уж небо осенью дышало». Осенняя природа. Помощники в 

путешествии – глобус и карта. Выбираем транспорт. Район,  в котором ты 

живешь. 

Теория. Признаки осеннего сезона: состояние природы, основные осенние 

явления. Что такое глобус, карта, атлас. Их предназначение.  Виды транспорта 

(пассажирский, грузовой). Знакомство с видами транспорта.  Выбор средств 

передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. Автомобильный и 

железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила поведения в 

транспорте. Название города, в котором  живем, достопримечательности, 

любимые места в городе, называние адреса проживания. 

Практика. Раскрашивание картинок. Определение и называние 

изображенных растений, явлений природы осенью. Осеннее настроение. 

Сочинение сказки «Золотая осень». Работа с глобусом, картой.  Картинки с 

изображением транспорта. Игра «Мы едем, едем, едем» (расширение 

представлений детей о транспорте). Дидактическая игра «На улицах города». 

Творческая игра: «Каким будет наш город в будущем». При изучении данного 

материала используются иллюстрации, видео слайды, просмотр видеосюжетов. 

Тема 4.  Путешествие на Северный полюс, в Антарктиду.  

Путешествие в тундру. Жители тундры. 

Теория. Особенности природных условий Крайнего севера, Антарктиды, 
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Тундры. На чем можно ехать до Северного полюса. Природа. Полярная ночь. 

Холод, лѐд.  Взаимосвязь и взаимодействие живых организмов со средой 

обитания. Простейшие причинно-следственные связи. 

Практика. Иллюстрации с изображением флоры и фауны. Карточки лото с 

изображением животных Арктики, Тундры. Игра «Кто в теремочке живет».  

Раскрашивание картинок.   

Тема 5. Обитатели тайги.  Путешествие в смешанный лес.  

Теория. Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса 

(орехи, грибы). Лес - наше богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. 

Дары леса. Лес - наше богатство. Правила поведения в природе. Работа экологов, 

природоохранных организаций. Правила поведения в группе и других 

общественных местах. Правила поведения у себя дома. 

Правила поведения в разные исторические эпохи - от первобытного мира до 

современности. 

Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 

Практика. Просмотр видеозаписей, иллюстраций, кадры из фильмов о тайге. 

О правилах поведения в лесу. 

Сказочный мир царя Берендея. О полезности всего, что обитает в лесу. Игра 

«Сказочная тропинка».  Как не заблудиться в лесу. Беседа «Как беречь кусты, 

деревья, все живое в лесу».   

Тема 6.  Идет волшебница-зима. 

Теория. Зима - время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. Связь 

между сезонными изменениями в природе и образом жизни животных.  

Практика. Рисуем зиму. Стихи, песенки о зиме.  

Тема 7. На каникулы - в Москву. 

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

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 

Практика. Игра «Четвертый лишний».  

Заочные прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечатель-
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ности столицы. 

Тема 8. В гости к мастерам. Весна пришла. 

Теория. История возникновения промысла городецких мастеров и мастеров 

Хохломы. В гости к дымковским мастерам. Филимоновская игрушка. История 

русского костюма. Ярмарка.  Масленица. 

 История возникновения промысла. Особенности изготовления, 

особенности цветовой гаммы. История русского национального костюма, 

особенности костюма жителей Московии и донских казаков. Знакомство с 

особенностями национальных обычаев и традиций. Ярмарка. Масленица. 

Природные особенности весны. 

Практика. Игра «Расставь по порядку», задание «Раскрась». Игра «Найди 

отличия». Ярмарочные игры, потешки. Игры, забавы, особенности Масленицы. 

«Весенние  месяцы» - конкурс эрудитов. 

Тема 9. Великая Отечественная война. Будущие защитники отечества. 

Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Великой 

Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила поведения у 

памятников. 

Теория. Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в 

Великой Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила 

поведения у памятников. 

Практика. Стихи, о героях Великой Отечественной войны, беседа о 

патриотизме. 

Тема 10. «Широка страна моя родная». Мой край – Земля Донская. Откуда 

хлеб пришел. 

Теория. Природа Донского края, животные, народные промыслы, сказки, 

многонациональность,  костюмы  донских казаков, особенности родного края, 

достижения людей. 

Символы: флаг, герб,  столица, президент. 

Паспорт гражданина России. 

Практика. Просмотр презентации о Ростове. Чтение стихов о России, 
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Донском крае. Знакомство с природой донских степей, растительным и 

животным миром степи. Чтение журнала «Лазорик». Чтение сказки «Лазоревая 

степь». Раскрашивание картинок. Рассказы детей «Я был(а) в степи. Она 

такая…..» (продолжить). Просмотр слайдов «В донской степи».  Отличия людей: 

по национальности, возрасту, полу, внешности, занятиям. Равенство между 

людьми. Взаимозависимость людей друг от друга. Культура и история 

человечества: библиотеки и музеи, их значение в развитии человечества в целом 

и для личности одного человека. Правила поведения в местах культуры и 

искусства. 

Значение деятельности человечества по охране природы Земли. 

Тема 11.  Путешествие в Африку, Антарктиду, Австралию, Америку. 

Теория. Образ жизни и быт коренных жителей. Климатические условия. 

Особенности природных условий. Взаимосвязь живых организмов  со средой 

обитания. 

Практика. Иллюстрации с изображением флоры и фауны. Игра «Лото 

животные». Раскрашивание иллюстраций. Игра «хищники и травоядные». 

Тема 12.  Заключительное занятие.  

Совместный с родителями праздник « Мы – веселые ребята!» 

Родительское собрание. Подведение итогов деятельности.  Выступление 

психолога. 

Тема13.  Воспитательное дело. 

Утренники. Праздники. Экскурсии на природу. Выходы в кукольный театр 
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IV. РАЗДЕЛ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРАЛОЧКА» 

Особенность содержания раздела программы  заключается в том, что она 

дает знаний больше, чем дошкольники могут усвоить, и каждый учащийся 

усваивает столько материала, сколько ему необходимо по его индивидуальным 

способностям в соответствии с условиями развития.  Материал    подается с 

учетом принципа дидактики  « от простого – к сложному», что дает педагогу 

возможность творчески подходить к образовательному процессу, не 

останавливаясь на одном и том же материале,  по мере прохождения программы 

усложнять изучаемый материал. А использование игровых технологий дает 

возможность лучше усвоить изучаемый материал. 

По каждой теме разработан комплект дидактических материалов. 

Красочные «Рабочие тетради» по математике доступны по содержанию, 

позволяют самостоятельно или вместе с родителями осваивать материал. 

Раздел программы   дает возможность развивать память, воображение. 

Учащиеся дошкольного возраста уже может ставить перед собой цель – 

запомнить что-либо и с большим или меньшим успехом подбирать средства для 

ее достижения.      Содержание раздела «Веселая  математика» направлено на 

оказание помощи ребенку в решении разных задач, развитие элементарных 

математических навыков. 
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4.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Название тем, разделов 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Диагностика (вводные тестовые 

задания по определению уровня 

развития математических 

способностей) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тестирование. 

Беседа 

2. Свойства предметов. Сравнение 

предметов. 

Счет в пределах 10. Числа и 

цифры 1-10 

2 

 

1 

 

1 

 

Беседа. 

Опрос 

3. Ориентация в пространстве. На. 

Над. Под. Справа, слева 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Практическая 

работа 

4. Вычитание. Сложение 3 1 2 Практическая 

работа 

5. Между. Посередине. Внутри. 

Снаружи. Один. Много 

2 

 

1 

 

1 

 

Исследовательск

ая работа 

6. Точка. Линия. Прямая и кривая 

линии. Замкнутая, незамкнутая 

линии. Ломаная линия 

2 

 

1 

 

1 

 

Практическая 

работа 

7. Многоугольник. Угол. Отрезок. 

Луч. Числовой отрезок 

3 

 

1 

 

2 

 

Исследовательск

ая работа 

8. Ориентировка во времени, 

пространстве. 

Спереди. Сзади. Вчера. Сегодня. 

Утром. Вечером. Раньше. Позже 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Практическая 

работа 

9. Столько же. Знаки равенства, 

неравенства 

1 0,5 0,5 Тест 

10.  Сравнение по количеству с 

помощью знаков. Больше, меньше. 

Длиннее, короче. Измерение 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Практическая 

работа 
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длины. 

11. Сравнение по массе. Тяжелее. 

Легче. Измерение массы 

2 

 

1 

 

1 

 

Практическая 

работа 

12. Объем. Сравнение по объему 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

13. Площадь Измерение площади 2 1 1 Тест 

14. Геометрические тела. Шар. Куб. 

Параллепипед. Пирамида. Конус. 

Цилиндр. Символы 

5 

 

2 

 

3 

 

Исследовательск

ая работа 

15 Заключительное занятие 

 

1  1 Тестирование, 

беседа 

16. Воспитательное дело 3 

 

 3 Конкурсы, игры, 

творческие 

задания 

 Итого 36    
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. Вводное занятие. Правила безопасности.  Правила поведения в 

ЦВР. 

Игровая программа « Путешествие в страну «Досуг»». 

Диагностика (вводные тестовые задания по определению уровня развития 

математических способностей).  

Тема 2.Свойства предметов. Сравнение предметов. 

Счет в пределах 10. Числа и цифры 1-10. 

Теория. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе 

действий с конкретными предметными множествами и измерений величин, с 

помощью произвольно выбранных мерок. Сравнение рядом  стоящих чисел в 

пределах 10. Знакомство с составом числа из единиц в пределах 5. 

Практика. Упражнения на сравнение чисел, стоящих рядом с 10. 

Упражнение на сложение 5 из 1 – 1,1,1,1,1. Игра со счетными палочками 

 « Сложи 5». Игра «Назови соседей». 

Оборудование. Таблицы наглядности (состав чисел). Набор пуговиц. Набор 

морских камней. Раскраски. 

Тема 3.  Ориентация в пространстве. На. Над. Под. Справа, слева.  

Теория. Закрепление и расширение пространственных представлений: 

слева, справа, вверх, вниз, вперед, перед, за, между, рядом. Последовательное 

называние дней недели: завтра, сегодня, вчера. 

Практика. Упражнения на листе бумаги на ориентирование. Упражнение на 

называние: какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Игра «Когда 

это бывает?». Игра «Пойди налево…». Игра «Узнай, где солнышко». 

Оборудование. Таблицы наглядности (изображение  времени суток). 

Магнитофон.  

Тема 4.  Вычитание. Сложение. 

Теория. Знакомство с понятиями «Сложение.  Вычитание». Формирование 

представлений о величине числа. 
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Практика. Упражнения на сложение, вычитание. Игра «Сколько осталось?». 

Игра «Что изменилось?». Математический диктант. 

Оборудование. Уникуб. Логический кубик. Магнитно-маркерная доска.  

Набор счетных палочек. Карточки  с изображениями предметов. 

Тема 5. Между. Посередине. Внутри. Снаружи. Один. Много. 

Теория. Умение ориентироваться на листе бумаги: между, посередине, 

правее, левее, выше, ниже, от, до, снаружи, внутри.  

Практика. Упражнения на ориентирование в пространстве «Найди 

игрушку». Игра «Что потом?». Игра «Когда наступает зима?». Игровые задания 

«Веселая перестрой-ка», «А что внутри?». 

Оборудование. Магнитно-маркерная доска. Набор карточек с 

изображениями игрушек, набор кубиков, магнитофон. 

Тема 6. Точка. Линия. Прямая и кривая линии. Замкнутая, незамкнутая 

линии. Ломаная линия. 

Теория. Что такое точка, линия, прямая и кривая, замкнутая, незамкнутая  

линии. На что они похожи. 

Практика. Упражнения на формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы: на что похожа замкнутая, незамкнутая 

линии, Найди в кабинете прямую линию, кривую линию и изобрази в тетради. 

Нарисуй фигуры, предметы с заданными линиями. 

Оборудование. Магнитно-маркерная доска. Набор карточек с 

изображениями игрушек, набор кубиков, магнитофон. Фломастеры. 

Тема 7. Многоугольник. Угол. Отрезок. Луч. Числовой отрезок. 

Теория. Знакомство с понятиями: многоугольник, угол, луч, отрезок, 

числовой отрезок. 

Практика. Формирование умения выделять в окружающей обстановке 

предметы одинаковой формы: многоугольник, угол, луч, отрезок, числовой 

отрезок. Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструиро-

вание фигур из палочек. 
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Оборудование. Уникуб. Логический кубик. Магнитно-маркерная доска.  

Набор счетных палочек. Карточки  с изображениями предметов. 

Тема 8. Ориентировка во времени, пространстве. 

Спереди. Сзади. Вчера. Сегодня. Утром. Вечером. Раньше. Позже. 

Теория. Закрепление представлений о последовательности дней недели, 

временах года, месяцев года. Ориентация в пространстве и на плоскости: слева - 

справа, вверху - внизу и т.д. Формирование временных представлений: утро - 

день, вчера - сегодня, раньше - позже, ориентация в последовательности дней 

недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Практика. Упражнения на ориентирование в пространстве «Найди 

предмет». Игра «Что потом?». Игра « Когда наступает зима?». Игровые задания 

«Назови время суток», «Назови день недели, месяц». Упражнения на листе 

бумаги на ориентирование. Упражнение на называние: какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. Игра «Когда это бывает?». Игра «Пойди 

налево…». Игра «Узнай, где солнышко». 

Оборудование. Магнитно-маркерная доска. Набор карточек с 

изображениями игрушек, набор карточек «Времена года», магнитофон. 

Тема 9. Столько же. Знаки равенства, неравенства. 

Теория. Знакомство с понятиями равенство, неравенство. Что значит 

«столько же»? 

Практика. Упражнения на сравнение: равно-неравно, игры: «Раздели 

поровну», задания: «Дай медвежонку больше игрушек, меньше яблок и т.д.». 

Получение равенства из неравенства, добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет. Игра «Назови сколько 

пуговиц».  

Оборудование. Магнитно-маркерная доска. Набор карточек с 

изображениями игрушек, набор карточек «Предметы», мягкие игрушки, 

магнитофон. 

Тема 10. Сравнение по количеству с помощью знаков. Больше, меньше. 

Длиннее, короче. Измерение длины. 
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Теория. Формирование представлений о следующем и предыдущем числе 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств. Счет в 

обратном порядке. 

Практика. Упражнения на увеличение, уменьшение. Игра  «Палочка 

потерялась». Измерение длины предметов, сравнение: что длиннее, что короче.  

Оборудование. Таблицы наглядности (состав чисел). Набор пуговиц. 

Наборы картинок с изображением игрушек. 

Тема 11. Сравнение по массе. Тяжелее, легче. Измерение массы. 

Теория. Знакомство с понятиями «тяжелое, тяжесть, легкое, легче». Умение 

измерять и сравнивать предметы по массе. 

Практика. Упражнение на сравнение по массе: «Что тяжелее?», «Что 

легче?». Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Оборудование. Магнитно-маркерная доска. Игрушечные весы, прилавок.  

Тема 12. Объем. Сравнение по объему. 

Теория. Сравнение предметов по  объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

Практика. Упражнения на знакомство с некоторыми объемными телами: 

шар, цилиндр. На что они похожи. На кого похожи сказочные персонажи: 

Колобок, Снеговик, Винни Пух. 

Оборудование. Таблицы наглядности (объемные фигуры). Набор мягких 

игрушек. Наборы картинок с изображением игрушек. 

Тема 13. Площадь Измерение площади. 

Теория. Знакомство с понятием площадь.  Как измерять площадь. 

Практика. Упражнения на выработку навыка измерения площади. 

Упражнения на выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов по площади, разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с выделенными размерами. 
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Оборудование. Таблицы с изображением различных предметов. Карандаши 

цветные, фломастеры, альбомы, линейки, сантиметровые ленты. 

Тема 14. Геометрические тела. Шар. Куб. Параллепипед. Пирамида. Конус. 

Цилиндр. Символы. 

Теория. Различение и называние геометрических тел (Шар. Куб. 

Параллепипед. Пирамида. Конус. Цилиндр. Символы) 

Различные виды классификаций геометрических тел. 

Практика. Упражнение на узнавание в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических тел (Шар. Куб. Параллепипед. Пирамида. Конус. 

Цилиндр. Символы.)  Игра «Сделай замок». Составление домика, цветочка из 

геометрических тел. 

Оборудование. Таблицы наглядности (геометрические тела). Наборы 

деревянных конструкторов. 

Тема 15. Заключительное занятие. 

Совместный с родителями праздник « Мы – веселые ребята!» 

Родительское собрание. Подведение итогов деятельности за 2-й год 

обучения.  Выступление психолога. 

Тема 15. Воспитательное дело. Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы 

в кукольный театр (Спец. План). Диагностика. 
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V. РАЗДЕЛ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

В дошкольном возрасте процесс познания у учащегося происходит 

эмоционально-практическим путѐм. Каждый дошкольник - маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя мир. 

Дошкольник стремиться к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению не угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для дошкольника и 

отвечает его природе, тем успешнее идѐт его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. 

 Одним из наиболее близких и естественных для дошкольника видов  

деятельности, является занятие аппликацией.  Данная деятельность помогает 

развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, 

пространственных представлений, памяти, чувств и других психических 

процессов. Формируются такие свойства личности, как настойчивость, 

целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. В процессе занятий аппликацией  

дошкольники усваивают целый ряд графических и живописных умений и 

навыков, учатся анализировать предметы и явления окружающего мира. Данная 

деятельность важна для развития мелкой моторики пальцев рук, их мускулатуры, 

координации движений. Работа с различными материалами, в различных  

техниках расширяет возможности дошкольника, развивает чувства цвета, 

гармонии, пространство воображения, образное мышление, творческие 

способности. 

      Занятия аппликацией имеет большое значение в решении задач эстетического 

воспитания, так как по своему характеру является художественной 

деятельностью,  аппликация влияет на всестороннее  развитие и воспитание 

дошкольника. 

Умственное воспитание - постепенно расширяется запас знаний на основе 

представлений о разнообразных формах и пространственном положении 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков 

цветов. Формируются мыслительные операции анализ, синтез, сравнение, 
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обобщение. Развивается речь дошкольников, обогащается словарный запас, 

формируется связная речь, развивается образная, связная речь. При проведении 

занятий создаются благоприятные условия для формирования таких качеств 

личности, как пытливость, инициатива, умственная активность, 

самостоятельность. 

 Сенсорное воспитание - непосредственное, чувствительное знакомство с 

предметами и явлениями, с их свойствами и качествами. 

 Нравственное воспитание – аппликация должна быть использована для 

воспитания у дошкольников любви ко всему лучшему, справедливому. 

Воспитываются нравственно - волевые качества: доводить начатое до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать 

трудности и т.п. 

Трудовое воспитание - здесь сочетаются умственная и физическая активность. 

Умение вырезывать, обращаться с ножницами, пользоваться кисточкой и клеем 

требуется известной затраты физических сил, трудовых навыков. Формированию 

трудолюбия способствует участие детей в подготовке к занятиям и уборке после 

них. 

Эстетическое воспитание - чувство цвета, - когда эстетическое 

чувство возникает от восприятия красивых цветосочетаний. Чувство ритма 

возникает, когда в первую очередь воспринимается ритмичная стройность 

предмета, ритмичное расположение его частей. Чувство пропорции - 

конструктивной цельности вырабатывается при восприятии разнообразных 

построек. Постепенно у детей развивается художественный вкус. 

Аппликация тесно связана с конструированием, с художественным, 

ручным трудом - это вид художественной деятельности, поскольку ребенок 

создает не просто полезные, а красивые, выразительные предметы, вещи. 

Аппликация тесно связана и с математикой, происходит закрепление 

геометрических фигур, размеров, количества и счета, ориентировка на листе 

бумаги. Аппликация связана с развитием речи, так как пополняется словарный 
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запас детей, развивается связная речь. Связана с рисованием, лепкой - 

закрепляются цвета, формы, развивается воображение. 

Цель программы: формирование у учащихся интереса к аппликации и развитие 

специальных знаний и умений, необходимых в качестве исходных для данной 

деятельности. Укрепление мелкой моторики пальцев рук через занятия 

аппликацией. 

Таким образом, курс прикладного творчества «Умелые руки» является 

важным элементом программы, способствующим развитию мышления и речи. 
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5.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Названия раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие (правила 

поведения, техника 

безопасности) 

1 1  Викторина, праздник. 

Диагностика 

2. Пластилин. Знакомство с 

материалом и его 

свойствами. Аппликация из 

пластилина 

7 1 6 Беседа, вопросы. 

Выставка работ 

3. Конструирование (оригами). 

Первые механизмы. Аппликация 

с элементами оригами 

5 1 4 Беседа, вопросы. 

Выставка работ 

4. Бумага. Свойства бумаги. 

Аппликация из бумаги 

5 1 4 Беседа, вопросы. 

Выставка работ 

5. Работа с природным 

материалом. Технология 

выполнения. Аппликация из 

природных материалов 

6. 1 5 Беседа, вопросы. 

Выставка работ 

6. Изготовление сувениров, 

открыток к праздникам 

6 1 5 Выставка работ. 

Беседа. 

7. Контурное вырезание. Балерина 2 1 1 Выставка работ. 

Беседа 

8. Итоговое занятие. Скоро лето 1 1  Выставка, 

диагностика 

9 Воспитательное дело 3 1  Праздники, конкурсы, 

творческие задания 

Итого 36 11 25  
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория - 1час. 

Правила по ТБ, поведение на занятиях, в Центре; 

Сюжетно-ролевая игра «В гости к сказке». Диагностика. 

Тема 2. Пластилин. Знакомство с материалом и его свойствами. Технология 

работы. Аппликация из пластилина. 

Теория- 1час. 

Продолжать знакомить  учащихся с  пластилином, видами аппликации из 

пластилина, способами их выполнения. Характерные черты пластилина, его 

отличительные особенности от других материалов. Приемы лепки: скатывание 

шариков, раскатывание столбиков,  прищипывание, растягивание. Демонстрация 

образцов.  

Практика-6часов. 

  Создание эмоционального настроя: стихи, загадки, сказки. Создание 

творческих работ с применением различных способов лепки. Изготовление 

аппликаций (пример): «Ваза с цветами», «Осеннее дерево», «Синички», «Паучок», 

«Кот и мышь», «Зонтик», «Зимний пейзаж». 

Оборудование и материалы:   картон, стек, пластилин, образец. 

Динамические паузы. Пальчиковая гимнастика. 

Тема 3. Конструирование (оригами). Первые механизмы. Аппликация с 

элементами оригами. 

Теория-1час. 

 Знакомить учащихся с новым видом аппликации. Развить интерес к технике 

«Оригами». Что такое объем? Знакомство с искусством оригами. Базовые формы 

оригами, простейшие элементы.  Оригами простое и из цветной бумаги. Оригами 

с элементами аппликации. Складывание; резание;  плетение из бумаги. Дети 

могут легко сделать чудо своими руками — превратить обыкновенный бумажный 

лист в забавную фигурку. 

     Практика-4 
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Изготовление аппликаций с элементами оригами под руководством 

педагога. Изготовление изделий на основе базовых форм (пример): «Звезда», 

«Розы», «Коробочка», «Лисичка», «Сердечко». Презентация своих работ. По 

завершению  темы детям предлагается объединиться в группы и в игровой форме, 

используя изделия из «Оригами» обыграть предложенную тему. 

 Динамические паузы.   Пальчиковая гимнастка. 

  Тема 4. Бумага. Свойства бумаги. Аппликации из бумаги. 

Теория -1час. 

Организация рабочего места. Работа с шаблонами. Как родилась бумага 

(экскурс в историю). Свойства бумаги (выполнение практической работы по 

наблюдению за физическими и механическими свойствами бумаги) 

 Практика-4ч. 

Размещение изображения на листе бумаги, определение формы, величины и 

деталей. Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов. 

 Изготовление аппликации из простых фигур: квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник и т. д. Изготовление аппликаций (пример): «Ваза с фруктами», 

«Цветущий луг», «Цветы для мамы», «Кошка».  Презентация изделия.  

Оборудование и материалы:  бумага, картон, ножницы, клей, линейка, 

карандаши. 

Динамические паузы. Пальчиковая гимнастика. 

Тема 5. Работа с природным материалом. Технология выполнения.  Аппликация 

из природных материалов. 

Теория-1ч. 

Знакомство учащихся с различными материалами для изготовления 

аппликации, способами обработки этих материалов. Сравнивать, правильно 

комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, размеру, цвету. Знакомство с 

разными материалами, из которых можно сделать красивые и оригинальные 

поделки: скорлупа яиц, скорлупа орехов, вата, крупы, макароны, карандашные 

стружки, чай, пластилин и др. Подготовка различных материалов к работе и 

технология выполнения работ. Беседа «Береги природные ресурсы страны».  
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Практика-6часов.    

Правила работы с природным материалом, схема последовательности 

работы с природным материалом. Изготовление аппликации с использованием 

различных материалов (пример): «Коллаж из осенних листьев», «Медвежонок» из 

крупы, «Лебеди», «Павлин», «Котенок». 

Оборудование и материалы:  бумага, картон,  скорлупа орехов, вата, 

крупы, макароны, карандашные стружки, чай, пластилин и др.  

Динамические паузы.  Пальчиковая гимнастика. 

Тема 6. Комбинированная аппликация: изготовление открыток, сувениров к 

праздникам. 

Теория-1час.  

  Совмещение различных техник в одну аппликацию. Знакомство с историей 

происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить подарки, 

сделанные своими руками.  

       Практика-5ч. 

 Создание эмоционального настроя: (стихи, сказки,  музыка). Самостоятельное 

изготовление комбинированной аппликации.  Изготовление работ (примеры): 

«Рождественский носок», «Пасхальное яйцо», «Букет для мамы», «Открытка к 9 

мая», «День космонавтики».  Как дарить подарки, сделанные своими 

руками.   

 Динамические паузы. Пальчиковая гимнастика. 

Тема 7. Контурное вырезание 

 Теория-1час. 

Расширять представления учащихся о народных играх;  Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов. Вспомнить правила безопасного обращения с ножницами. Научить 

учащихся   вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам 

 Практика-1ч. 
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  Поэтапное складывание бумаги, сгибание, вырезание по образцу. Вырезание 

(пример): «Балерина», «Хоровод», «Подружки», «Бабочки». 

 Оборудование и материалы: бумага, ножницы, карандаш, шаблон. 

Динамические паузы. Пальчиковая гимнастика. 

Тема 8.  Итоговое занятие. 

       Подведение итогов работы за прошедший год. Итоговая диагностика. 

Совместный праздник с родителями «Вместе весело шагать». Награждение. 

Выставка поделок. 

 Тема 9. Воспитательное дело. Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы 

в кукольный театр (Спец. План). Диагностика. 
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VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

– 2 раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

учащихся, сбалансированность методов, не приводящих к переутомлению 

воспитанников. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения учащимся образовательной программы и влияние образовательного 

процесса на развитие учащегося. В связи с чем, мониторинг включает в себя 2 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

учащегося. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогом, ведущим занятия с 

дошкольниками. С помощью мониторинга образовательного процесса 

оценивается степень продвижения дошкольника в усвоении образовательной 

программы. Проведение мониторинга предполагает: 

- наблюдение за активностью учащихся в различные периоды пребывания в 

группе; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

В начале  года и после завершения 1-го  года обучения  в группах  

проводится  диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование 

рисунка; ориентировка в межклеточном пространстве; решение простых 

математических задач с графическим изображением ответа; тест на развитие 

фонематического слуха; выделение главного признака предмета. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту   

контроля по освоению образовательной программы учащимися, которая ведется в 
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рамках реализации образовательной программы. Анализ карт контроля позволяет 

оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе. 

Разделы «Занимательное азбуковедение» и «Здравствуй, мир». 

Виды контроля: 

Вводный (фронтальное обследование, тест) - проводится на первом занятии  и 

предназначен для выявления уровня усвоения базовых знаний, умений и навыков 

на момент поступления в детское объединение. 

Текущий (наблюдение, опрос, беседа, тест) - проводится в ходе каждого занятия с 

целью определения усвоения знаний и умений по данной теме. 

Итоговый - проводится в виде фронтального обследования и тестирования в 

начале года и после завершения 1-го года обучения  с целью определения уровня 

развития лингвистических способностей. 

 Раздел «Математическая игралочка». 

Виды контроля 

Вводный (фронтальное обследование, тест) - проводится на первом занятии 

раздела «Математическая игралочка» и предназначен для выявления уровня 

усвоения базовых знаний, умений и навыков на момент поступления в детское 

объединение. 

Текущий (наблюдение, практическая работа, исследовательская работа, тест) - 

проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения знаний и 

умений по данной теме. 

Итоговый - проводится в виде фронтального обследования и тестирования  после 

завершения 1-го  года обучения по программе «Математическая игралочка» с 

целью определения уровня развития математических способностей. 

Раздел «Умелые руки». 

Виды контроля: 

Вводный (фронтальное обследование, тест) - проводится на первом занятии  и 

предназначен для выявления уровня усвоения базовых знаний, умений и навыков 

на момент поступления в детское объединение. 
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Текущий (наблюдение, опрос, беседа, выставка работ) - проводится в ходе 

каждого занятия с целью определения усвоения знаний и умений по данной теме. 

Итоговый - проводится в виде фронтального обследования и тестирования  после 

завершения 1-го года обучения  с целью определения уровня развития творческих 

способностей. 

Мониторинг детского развития  проводится педагогом - психологом и 

включает в себя оценку физического развития, состояния его здоровья, а также 

развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. Его основная задача - выявить индивидуальные особенности 

развития каждого учащегося, определить его «зону ближайшего развития» и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

для максимального раскрытия детского потенциала. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения за ребенком и бесед с ним, критериальных диагностических методик 

и тестовых методов. Обязательным требованием к построению системы 

мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тесты, пробы, аппаратурные 

методы и др.) методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых 

данных. На основании проведенных оценок составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория его 

развития. 

Результаты тестирования и психологической диагностики доводятся до 

сведения родителей на родительских собраниях. 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. Методическое обеспечение программы 

Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие, которое строится по следующей схеме: 

- Подготовительный этап: повторение материала предыдущих занятий.  

- Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию. 

- Рассказ педагога об очередных приключениях «сквозных героев» пособия - 

игрушечных Ежика, Лисенка и Мудрой Совы. В ходе этих событий происходит 

знакомство с новым звуком. В конце рассказа педагог или учащиеся 

формулируют тему занятия. 

- Работа по развитию умений звукового и слогового анализа, по развитию связной 

речи, игры со словами, физкультминутка, знакомство с буквой и звуковое 

«чтение». 

- Подведение итогов. 

Педагогические приѐмы и средства, используемые педагогом на занятиях: 

- эмоциональный фон чувств и настроений; 

- занимательность, интерес; 

- наглядность; 

- игра-путешествие;  

- юмор, смехопаузы; 

- артикуляционная зарядка; 

- зарядка для глаз;                                                                                                                                                                                                                                          

- физкультминутка; 

- проблемные методы обучения; 

- организация речевой творческой деятельности детей с учетом мотивационного 

принципа: чувствую, фантазирую, говорю, слушаю, рассуждаю, сочиняю. 

В процессе реализации программы используются произведения: 

- К. Чуковского «Черепаха», В. Левина «Уж», «Глупая история»; 

- С. Маршака «Мяч», «Жадина»,  «В гостях у королевы», «Кораблик»;  
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- В. Хотомской: «100-ножка», «Два гнома»;   

- С. Черного «Зеленые стихи»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- В. Бианки «Лис и мышонок»;       

- Э. Успенского «Память»;  

- Г. Остера «Вредные советы»;     

- О. Григорьева: «Повар», «Две трубы»;                                                                                                                                                                                                                           

- Б. Заходер: «Бочонок-Собачонок», «Кит и кот»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Л. Каминского «Как крокодил заговорил»;                 

- А. Шибаева «Переполох», Н. Кончаловской «Огород»; 

- Е. Л. Сергеевой «Где живут сказки?»; 

- Л. Е. Стрельцовой «Мастерская слова»;  

- Н. Д. Тамарченко: «Мамина колыбельная», «Богатырская застава», «Страна 

фантазии». 

Информационно – методическое обеспечение раздела «Занимательное 

азбуковедение». 

1. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» для детей  среднего дошкольного возраста: 

методические рекомендации для педагогов. – М.: Баласс, 2010.  

2. Глинка Г.А. Буду говорить, читать. Писать правильно. – СПб.,1996 

Методика проведения занятий по разделу «Здравствуй, мир» для 

дошкольников соответствует возрасту учащихся. Цели и задачи раздела 

определяют и методику проведения занятий. В основе занятий лежит игра, так как 

именно она является для учащихся этого возраста ведущей формой деятельности; 

наряду с игрой важную роль выполняют слушание рассказов, сказок и стихов, 

раскрашивание картинок. В процессе игры учащиеся моделируют реальные и 

вымышленные ситуации в созданном ими мире. Как можно больше вопросов и 

как можно меньше рассказов - это важнейший для нас принцип проведения 

занятий. Задавая вопросы, пробуждающие фантазию и творчество детей, 

преподаватель незаметно руководит творчеством ребѐнка, побуждая его 

самостоятельно открывать окружающий мир и его закономерности. 
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К концу обучения игровых сюжетов становится меньше, их отчасти 

заменяет деятельность с предметами окружающего мира, прослушивание 

аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, рассматривание 

репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям 

старшего дошкольника. 

В процессе занятий учитывается уровень развития ребѐнка: с одной 

стороны, вопросы должны формировать зону ближайшего развития учащегося, с 

другой - соответствовать уровню его развития. Учащемуся задаются посильные 

вопросы. 

Большинство занятий строится в рамках технологии «самостоятельного 

открытия детьми нового знания»: 

1-й этап - введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у учащихся 

знаний. Педагог задаѐт проблемный вопрос и выслушивает ответы. На основании 

хода размышлений  учащихся педагог оценивает их знания. 

2-й этап - мотивационная игра. Учащиеся под руководством педагога 

вовлекаются в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). Однако наряду со 

знакомыми ситуациями предлагается незнакомая, что вследствие 

недостаточности знаний детей вызывает у них затруднение в игровой ситуации 

(«мы этого ещѐ не знаем, мы этого ещѐ не умеем»). 

3-й этап - поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. Задавая 

наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), педагог корректирует знания 

учащихся. При этом новые знания формируются в процессе беседы, а не 

рассказываются в готовом виде педагогом. Материал для этих бесед находится в 

описаниях занятий. Он избыточен. Педагог сам выбирает его из текста, исходя из 

имеющихся у учащихся знаний и их интересов. 

4-й этап - самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях. 

Обсудив тему, учащиеся возвращаются к мотивационной игре либо разыгрывают 

новую похожую ситуацию, в которой им пригодятся полученные на занятии 

знания.   

5-й этап - повторение и развивающие задания. 
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6-й этап - итог занятия. Учащиеся вместе с педагогом делятся впечатлениями о 

занятии и вспоминают, что они узнали нового. 

 При организации занятий соблюдается ряд условий: 

- Занятия должны проходить в спокойной обстановке. 

- Ни одно из достижений учащегося нельзя оставить незамеченным. 

- В младшем дошкольном возрасте при обучении какому-либо действию важно 

уделять внимание непосредственному показу (как взять карандаш, как 

раскрашивать или проводить линии и т.п.). 

- Педагог не должен делать или говорить за учащегося то, что он уже может 

сделать или сказать сам. 

- Необходимо, чтобы требования к учащемуся со стороны педагога и родителей 

были одинаковы. 

- Последние занятия - обобщающие. 

- Занятия по данной программе  проводятся  как в помещении, так и на природе. 

Общение с природой доставляет учащимся огромную радость. Они видят 

мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к 

восприятию красоты. И это первое знакомство с миром природы, ее лесными 

обитателями  проводится в увлекательной для ребят форме игры, сказки, загадок, 

викторин. 

Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и 

необходимы. Свежий воздух,  лесные запахи,  красота окружающей природы 

оказывают весьма благотворное воздействие на здоровье учащихся. Эти занятия 

развивают их физические возможности, выносливость, учат умению преодолевать 

препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них 

воспитываются чувства дружбы и взаимной помощи. 

Во время проведения экологических занятий они учатся наблюдать за 

явлениями природы, их изменением во времени. Это развивает их внимание, 

наблюдательность, воображение. Они также осваивают первые правила 

поведения в лесу, учатся следовать закону «не навреди». 
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Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей 

творческой работы с ним. Выполняются и посильные для учащихся 

экологические задачи, такие, как, например, уборка парка от мусора. Такая работа 

способствует воспитанию у детей чувства ответственности за сохранность 

окружающей природы, бережного отношения к ней. 

Некоторые занятия  проводят вместе с родителями. Это помогает сблизить 

детей и родителей, возрождать семейные традиции 

Примечание. При разработке данной подпрограммы использован опыт 

авторского коллектива, опубликованный в сборнике методических материалов 

«Здравствуй, мир» (окружающий мир для дошкольников), издательство 

«БАЛЛАСТ», Москва, 2011. 

Раздел «Математическая игралочка»   данной программы,  разработан на 

основе концептуальных идей комплексной программы «Солнышко». Является 

составной частью программы «Радуга». Раздел «Математическая игралочка» 

предназначен для развития математических представлений детей,  и опирается  на 

технологию «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе 

лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь учащемуся сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых педагогом ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 

праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 
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тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на 

все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, 

соответствующих этапам метода рефлексии.   

1. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у учащихся 

внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Учащиеся 

фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). Для этого 

педагог, как правило, включает учащихся в беседу, обязательно связанную с их 

жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования 

ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей жизни 

(яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, 

события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, 

описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение 

учащихся в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут 

связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа 

являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?».   

2. Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, педагог направляет деятельность учащихся, в 

которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также их 

знания и опыт, необходимые им для нового «открытия». У учащихся формируется 

опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со сверстниками, 

согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом они 

находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), 

движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как 

грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В зависимости от 

программных задач, особенностей учащихся группы, их образовательных 

потребностей данный этап может быть, как локализован во времени вместе с 

другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально 

моделируемой ситуации затруднения. 
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3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные 

компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой учащиеся сталкиваются с 

затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели учащемуся 

требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но 

выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие 

или способ действий), которое ему только предстоит «открыть» и которое на 

данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает 

затруднение. Педагог,  с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не 

смогли?») помогает учащимся приобрести  опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины. Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития 

личностных качеств и установок дошкольников. Учащиеся привыкают к тому, что 

затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае 

затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее 

устранение. У учащихся вырабатывается такое важное качество, как умение 

видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе педагог, вовлекает учащихся в процесс самостоятельного поиска 

и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

Вначале  педагог побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» 

и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется 

новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить 

себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа 

действий), которое фиксируется дошкольниками в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дошкольники получают опыт выбора способа преодоления 
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затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – 

пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

На данном этапе  педагог предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее.  

При этом,  педагог обращает внимание на умение  учащихся слушать, понимать и 

повторять инструкцию педагога, планировать свою деятельность (например, в 

старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). 

Здесь же учащиеся приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и 

контроля действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм 

организации детской деятельности, когда учащиеся работают в парах или малых 

группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки 

культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия 

(образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

6. Осмысление. 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» –  педагог помогает учащимся осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как 

это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою 

(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что - то узнали, чему-то 

научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 
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На этом этапе особое внимание  учащихся следует зафиксировать на 

эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения 

от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). 

Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании и 

уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает 

уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного 

достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», педагог может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных 

ситуаций затруднения. 

Раздел «Умелые руки». 

Методика проведения занятий по аппликации. 

Обучение аппликации, как и обучение другим видам изобразительной 

деятельности, основано на развитии восприятий детей. Обогащение их 

представлений о формах, размерах, цвете, различных соотношениях предметов в 

окружающем мире поможет работе мысли и воображения во время занятий. 

Для детей  большое значение имеет материал для работы и организация 

процесса обучения. Материал для выполнения аппликации бывает настолько 

ярок, что нередко может отвлекать внимание детей от объяснений педагога. 

Поэтому, особенно первое время, готовые формы для наклеивания раздают 

каждому ребенку в специальном пакетике после объяснения задания. После того 

как объяснение педагога выслушано и формы для наклеивания розданы, дети 

раскладывают их на листе в соответствии с заданием. Педагог проверяет 

правильность расположения элементов. В процессе показа образца педагог 

отчетливо называет цвет формы, если необходимо, обводит пальцем, подчеркивая 

ее особенности. 

Но следует приучать дошкольников и к самостоятельному решению некоторых 

задач на повторных занятиях. Например, после знакомства с формой круга и 

приемами наклеивания его на полоске можно предложить самим выбрать 

кружочки любого цвета для наклеивания бус. 
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Усложнение программных требований вызывает необходимость более детального 

изучения изображаемых предметов. Кроме общей формы и цвета, внимание детей 

привлекает размер и количество частей. При более сложных заданиях  материал 

раздают индивидуально каждому. Например, при наклеивании дома дают набор 

цветной бумаги соответствующих размеров для стен, крыши, окон. 

Рассматривание натуры не всегда сопровождают показом образцов. Так, при 

выполнении аппликации неваляшки бывает достаточно анализа самой игрушки. 

Бумажная форма круга легко ассоциируется детьми этого возраста с 

воспринимаемыми формами шара.  При анализе образца педагог вопросами 

привлекает  внимание к рассматриванию: из каких форм состоит предмет? Как он 

называется? Какого он цвета? Самостоятельно определить пространственное 

расположение форм в узоре или частей в предмете дети не могут, поэтому педагог 

разъясняет, показывает, в какой последовательности следует наклеивать формы. 

Первые упражнения с ножницами лучше проводить с подгруппой ребят в 8—10 

человек, чтобы можно было легко проследить за действиями каждого ребенка и 

вовремя помочь. 

Основная задача обучения аппликации детей — овладение разнообразными 

приемами вырезывания. На занятиях дошкольники изображают предметы, 

имеющие различные очертания, симметричные и несимметричные формы в 

статичном положении или с передачей несложного движения. Поскольку мелкие 

детали учащиеся этого возраста изготовить не могут, рекомендуют подбирать 

натуру с более простыми формами, локальными цветами, небольшим 

количеством деталей. Для этой работы пригодны плюшевый мишка, точеные 

деревянные игрушки и т. д. Образец используют в старшей группе в тех случаях, 

когда учащиеся впервые изображают предмет. Но даже и здесь уже следует 

предоставлять детям инициативу в решении вопросов цвета, размеров, 

расположения форм на листе и др. Как правило, новые приемы дошкольники 

осваивают по показу педагога. 

К занятиям должны быть тщательно подготовлены формы. 
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Учащимся раздают кисти для клея.  Ножницы должны быть небольшого 

размера, с закругленными концами и свободно двигающимися рычагами, чтобы 

они легко поддавались движению пальцев ребенка. От этого будет зависеть 

правильность создаваемой формы. Подносы и плоские коробки для готовых 

форм, бумаги, обрезков ставят в таком количестве, чтобы детям было удобно ими 

пользоваться. Клеенку для намазывания форм клеем, тряпочку и подставку для 

кисти дают каждому учашемуся. Такое обширное оборудование должно быть 

расставлено так, чтобы столы во время работы не были загромождены. К началу 

занятия на них выставляют только тот материал, который понадобится вначале; 

затем по мере необходимости добавляют новые принадлежности, а ненужные 

убирают. 

Информационно – методическое обеспечение раздела «Умелые руки». 

 Корчикова О. В. Декоративно-прикладное творчество в детских 

дошкольных учреждениях (серия «Мир вашего ребенка»). – Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация. - М.: Мозаика, 2011.-180 с. 

Обязательными условиями проведения занятий по всем разделам 

программы являются: 

- использование игровых методов преподавания;  

- смена видов деятельности;  

- положительная оценка личных достижений каждого учащегося;  

- отсутствие каких-либо отметок. 

Связь с родителями осуществляется на протяжении всего учебного года в 

различной форме. В ходе такого общения родители имеют возможность  

составить представление об успехах ребѐнка и получить рекомендации, 

позволяющие скорректировать как учебную, так и другие виды деятельности, 

влияющие на успешность обучения. 

Формы работы с родителями: 

- дни открытых дверей; 

- консультации; 
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- устный журнал для родителей; 

- педагогический лекторий для родителей; 

- родительские собрания. 

Тематика: 

1. Родитель – это профессия. 

2. Семейный кодекс о правах и обязанностях родителей и детей. 

3. Здоровый ребенок – хороший ученик. 

4. Советы практического психолога. 

5. Как ребенку помочь стать самостоятельным. 

6. Как на самом деле любить детей. 

7. Физическая подготовленность ребенка к школе. 

8. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

9. Социально  - личностное развитие будущего первоклассника. 

     10.  Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе и 

методические рекомендации по преодолению выявленных трудностей. 

  Итоги реализации данной образовательной программы осуществляются на 

выставках работ детей, в итоговой диагностике (анкеты, тесты), в 

развлекательных мероприятиях. 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

 Для реализации данной программы необходимо учитывать следующие 

материально-технические условия: 

Техническое оснащение: 

- просторное, хорошо освещенное и проветриваемое помещение, в котором 

проводятся занятия (учебный кабинет); 

- учебный кабинет должен быть оборудован классной доской, столами и 

стульями для учащихся и педагога, шкафами и стеллажами для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов; 

- необходимо иметь для занятий следующее техническое оборудование: 

компьютер, принтер,  мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, 

музыкальный центр. 



 

57 
 

Материалы, необходимые для занятий. 

«Умелые руки»: 

 -ватман,  клей, заготовки из папье-маше, соленого теста, пластилин,  досточки 

для работы с пластилином, цветная бумага, картон, ножницы. 

«Занимательное азбуковедение»: 

- учебный комплект на каждого учащегося, тетрадь, ручка, карандаши цветные, 

простой карандаш, фломастеры.  

«Математическая игралочка»: 

- учебный комплект на каждого учащегося, тетрадь, ручка, карандаши цветные, 

простой карандаш, фломастеры, линейки разной длины,  карточки с 

изображением предметов. 

«Зравствуй, Мир!» 

- учебный комплект на каждого учащегося, карандаши цветные, простой 

карандаш. 

Дидактическое обеспечение. 

«Умелые руки»: 

    - образцы изделий, заготовки из бумаги, пластилина, образцы с поэтапным 

выполнением работы. 

   «Занимательное азбуковедение»: 

    - Раскраски.  Плакаты. Опорные схемы. Камешки.  Магнитная доска. 

«Здравствуй, Мир!»: 

- плакаты, опорные схемы, наглядные пособия, картинки-раскраски. 

«Математическая игралочка»: 

- таблицы наглядности (объемные фигуры, геометрические тела, состав числа), 

набор счетных палочек, карточки с изображением предметов, игрушек, раскраски. 

Методические материалы: 

- методические разработки по темам; 

- пособия; 

- разработка бесед, конкурсов, игровых программ; 

- разработка сценариев, досуговых мероприятий. 



 

58 
 

VIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по 

речевому развитию детей. Часть 3 (5–6 лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по 

речевому развитию детей. Часть 4 (6–7 (8) лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

3. Гурская И.В. Радуга аппликации. - Спб.: Питер, 2007. – 212 с 

4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2–7 лет. Методические рекомендации для педагогов и родителей. – 

М. : Баласс. – 496 с. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая  

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента, 2012. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

8. Светлова И.В. Развиваем мелкую моторику и координацию движений. - М., 

Эксмо. 2006. – 72 с. 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы   мониторинга   

 (для ребенка) 

 

 

Фамилия, имя  

_________________________________________________________ 

Задание 1 

 

 

Задание 2 

 



 

60 
 

 

Задание 3 

 

 

 

Задание 4 
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Задание 5 

 

 

 

 

Задание 6 
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Задание 7 

 

Задание 8 

 

Приложение 2 

Фронтальное обследование
1
 

                                                   (для педагога) 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или 

подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, 

задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать 

прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя их. 

                                                           
1
 Для проведения фронтального обследования каждому ребенку  необходимо иметь набор карандашей: красный, 

синий, зеленый, желтый и простой. 
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Текст задания. Посмотрите сюда 

(указывается рисунок к заданию). Здесь вы 

будете выполнять задание. Внутри маленькой 

рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на 

своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте 

такую же фигуру в большой рамочке (учитель 

обводит указкой большую рамочку). 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между 

элементами фигуры в основном сохранены; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, но пропорции слегка 

изменены, не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот 

же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции 

между элементами фигуры существенно изменены, однако все углы прямые и 

параллельность соблюдена; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; 

общая форма фигуры схвачена плохо; 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то 

замкнутая линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, в  дополнение к баллу 

ставится значок "–" 

Задание 2 
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Цель. Выявление умения ориентироваться на плоскости 

(влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с тем проверяется 

умение пересчитывать клеточки. 

 

Текст задания. Задание будете выполнять на 

клетчатой бумаге (указывается место для выполнения 

задания). 

1. Возьмите красный карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вправо две клеточки и третью закрасьте 

красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От черной клетки 

отсчитайте влево две клеточки и третью закрасьте синим 

карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вниз четыре клеточки и пятую закрасьте 

зеленым карандашом. 

4. Возьмите жѐлтый карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вверх одну клеточку и вторую закрасьте 

жѐлтым карандашом. 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – все выполнено верно; 

2 балла – выполнено верно 2-3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в 

направлении, счете, начале отсчета); 

0 баллов – задание не выполнено. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "–

". 

Задание 3 
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Цель. Выявление умения перейти от числа к соответствующему множеству 

предметов, выполнять инструкцию, содержащую несколько последовательных 

действий. 

Текст задания. Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

Раскрасьте на верхней гирлянде три флажка, а на нижней – два флажка.  

Нарисуйте в рамочке столько кружков, сколько всего закрасили флажков. 

Примечание: Инструкция прочитывается целиком несколько раз до начала 

выполнения задания детьми. 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – выполнены верно обе части задания; 

2 балла – первое задание выполнено верно, есть попытка выполнить вторую 

часть задания, но число кружков неверное; 

1 балл – выполнено верно только первое задание, попыток выполнить 

вторую часть задания нет; 

0 баллов – есть попытка выполнить первую часть задания, но число флажков 

неверное. 

Задание 4 

Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по 

которым произведена классификация. 
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Текст задания. Рассмотрите 

рисунок (указывается рисунок к 

заданию).  

Обведите синим карандашом 

животных, которые живут в воде; 

зеленым – на земле; красным – в 

воздухе.  

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – классификация проведена правильно; 

2 балла – допущена 1 ошибка; 

1 балл – допущены 2 ошибки; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Задание 5 

Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове. 

Текст задания. Вы видите 

"домик" с тремя окошками и рядом с 

ним картинки. Каждое окошко – звук в 

слове. Назовите тихонько все картинки и 

подумайте, в каком слове три звука. Эту 

картинку соедините линией с домиком. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

1 балл – наличие ошибок в определении количества звуков в словах; 
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0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков 

в слове и количества "окошечек". 

Задание 6 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического 

восприятия.  

Текст задания. Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. Определите 

первый звук в слове. Закрасьте кружки рядом с картинками, в названиях которых 

есть этот звук (Например, на первой картинке нарисована утка. В слове «утка» 

первый звук [у]. На следующей картинке – улитка. В слове «улитка» есть звук [у]. 

Закрасим кружок рядом с картинкой). А теперь приступайте к самостоятельному 

выполнению задания. 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допущены 1-2 ошибки; 
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1 балл – отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]; 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], или полное 

непринятие задания. 

Задание 7 

Цель. Выявление степени 

согласованности движения руки со 

зрительным контролем. 

 

Текст задания. Проведите 

линию посередине дорожки. 

Постарайся не отрывать карандаш 

от бумаги. 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно; 

1 балл – линия выходит за края дорожки; 

0 баллов – линия прерывистая, наличие тремора (о его наличии говорят 

дрожащие линии).  

 

Задание 8 
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Цель. Выявление способности ребенка 

точно копировать образец.  

Текст задания. Дорисуйте грибок  

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно: 

точное копирование образца; соблюдены 

пропорции; 

2 балла – задание выполнено верно, 

соблюдены пропорции, но наблюдается наличие 

тремора   

1 балла – не соблюдены пропорции; 

0 баллов – не соблюдены пропорции, 

отсутствуют некоторые элементы, наличие 

тремора. 

 

 

Приложение 3 

   Социально-психологический блок 

(для психолога) 

Изучение коммуникативных умений дошкольников 5-6 лет 

Подготовка исследования. Приготовить силуэтные изображения рукавичек, 2 

набора по 6 цветных карандашей. 

Проведение исследования 

 

Первая серия. Двум детям дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их, но так, чтобы они составили пару, были одинаковые. Психолог 

поясняет, что сначала они должны договориться, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию. Дети получают по одинаковому набору карандашей. 
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Вторая серия. Аналогична первой, но детям дают один набор карандашей, 

предупреждая, что карандашами нужно делиться. 

Обработка данных 

Анализируется, как протекало взаимодействие детей в каждой серии на 

основе визуального наблюдения психолога. Дается суммарная качественная и 

количественная оценка по следующим критериям: 

№ Критерии 3 балла 2балла 1балл 

1. Умение договариваться, 

приходить к общему решению 

Убеждают Уговаривают Заставляют 

(или не 

договариваются) 

2. Осуществление взаимного 

контроля 

есть есть 

частичный 

нет 

3. Отношение к результату 

деятельности – своему и партнера 

«Мы оба 

хорошо 

сделали» 

«Я сделал 

лучше» 

«Мне все равно, 

что получилось» 

4. Наличие взаимопомощи есть есть 

частичная 

нет 

5. Рациональное использование 

средств деятельности 

есть есть частично нет 
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