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1. Пояснительная записка 

1.1.Направленность дополнительной образовательной программы «Маленький  гений 6-7». 
Программа направлена на развитие и образование детей от 6 до 7 лет и имеет социально-
педагогическую и художественную направленность. 
1.2.Вид дополнительной образовательной программы «Маленький  гений 6-7 » - 
модифицированная (рабочая). 
1.3. Новизна, актуальность, педагогическая  целесообразность программы. 

Новизна программы  
Дополнительная  образовательная  программа « Маленький  гений» комплексная и  

представляет собой соединение отдельных направлений, видов деятельности  в единое  
целое. Программа включает в себя занятия по формированию элементарных 
математических представлений, по подготовке детей к обучению грамоте,  развитию  
художественных умений и навыков в изобразительной  деятельности, знакомство с  
английским  языком, предполагает использование новых  педагогических технологий.  

Актуальность  программы определяется запросом со стороны детей и их родителей 
на программу, сочетающую в себе  разные направления  и виды деятельности.  

 Педагогическая целесообразность программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа решает основную идею 

комплексного гармоничного развития детей дошкольного возраста. Применяемые на 
занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в полной мере 
отвечают возрастным особенностям детей.  
1.4.Цель и задачи дополнительной образовательной программы « Маленький  гений 6-7» 
Цель: 
Создание благоприятных условий для полноценного развития детей старшего 
дошкольного возраста с учетом возрастной специфики. 
 Задачи:  
 Образовательные  задачи:  

-формировать   элементарные   математические  представления ; 
 -расширять  словарный  запас,  развивать грамматический  строй  речи ,связную речь;  
-формировать  художественно – творческие способности  в продуктивных видах 
деятельности; 
-прививать детям   желание изучать иностранный язык, окунуть в новую языковую среду, 
накапливать базовый запас слов по предлагаемым темам. 
 Развивающие задачи: 

-развивать психические процессы (восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображение); 
-развивать интеллектуальную сферу (способности анализировать, сравнивать, делать 
простейшие обобщения, выводы); 
-развивать рефлексивные способности; 
-развивать конструкторские умения; 
-развивать мелкую моторику и графические навыки; 
-развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию в 
продуктивных  видах деятельности;  
-формировать позитивную мотивацию к обучению; 
-развивать  коммуникативные  способности. 
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 Воспитательные задачи: 
-воспитывать интерес к чтению; 
-воспитывать умение общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 
-воспитывать моральные и нравственные качества, формировать умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
1.5.Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 
«Маленький гений 6-7» 

Программа имеет комплексный характер, соответствует принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка. Программа направлена на 
обеспечение развития и эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 
за счет учета индивидуальных особенностей детей. 
1.6. Возраст  и  особенности  детей, участвующих в реализации дополнительной 
образовательной программы« Маленький  гений 6-7 » 

Программа разработана для детей от 6 до 7 лет. 
Особенности возрастной группы детей  (6-7 лет)  
Психологические особенности возрастной группы: 
ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность; 
ведущая деятельность — сюжетно – ролевая игра; 
ведущая функция — воображение. 
Особенности возраста: 
-проявление произвольности всех психических процессов, но учебная деятельность 
школьного типа еще не сформирована; 
-переход к младшему школьному возрасту; 
-проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение); 
-повышенная чувствительность; 
-полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого, отношение к взрослому как 
к единственному источнику достоверного знания; 
-ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 
Новообразования: 
-внутренний план действий; 
-развитие произвольности всех психических процессов; 
-возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 
личными; 
-появление учебно–познавательного мотива, становление внутренней позиции школьника; 
-возникновение первой целостной картины мира. 
Вид детской группы - одновозрастная ( 6–7 лет). 
Особенности набора детей в группу - свободный. 
Численность детей в группе -  до 8  человек. 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы «Маленький  гений»    
-  один  год, 144  учебных  часа.  
Обучение проводится в очной форме.  
1.7. Сроки реализации дополнительной образовательной программы« Маленький  гений 6-
7» 
Срок реализации – 1 год, 144 учебных часа. 
Обучение проводится в очной форме. 
1.8. Формы и режим занятий  
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Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы  
являются групповые занятия. Занятия проводятся 2  раза в неделю по 2 учебных часа, с 
перерывом между занятиями  10 минут. 

Продолжительность  занятий:  для детей от  6 до 7 лет  -30 минут. 
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

большее количество времени занимает  практическая   часть. 
Занятие по типу может быть комбинированным, комплексным, интегрированным. 

1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
К концу обучения у воспитанников будут сформированы: 
Личностные результаты  
-проявление отзывчивости, ответственности, способности договариваться и сотрудничать 
между собой, соблюдать элементарные общепринятые нормы; 
-способность принимать и удерживать правила игровой и учебной ситуации, проявлять 
волевые усилия.  
Метапредметные  результаты  
-продвижение детей в развитии речи, мелкой моторики и графических навыков, 
психических процессов, мыслительных операций; 
-способности решать интеллектуальные задачи, адекватные возрасту. 
Коммуникативные  навыки  
-проявление  самостоятельности, активности, любознательности, познавательной 
мотивации;  
- работать в группе, парами, управлять поведением партнера;  
- обращаться за помощью к взрослым и сверстникам;  
- предлагать помощь и сотрудничество. 
1.10. Формы аттестации 

Форма   подведения итогов реализации программы    – промежуточная  аттестация.   
Промежуточная аттестация  проводится  1 раз в год после окончания первого 

полугодия ( декабрь – январь).  Промежуточная  аттестация   проходит в форме 
педагогической диагностики. Оценочные материалы  промежуточной  аттестации   
представлены в приложении № 1. Индивидуальный  учет результатов промежуточной 
аттестации фиксируются в таблице  промежуточной  аттестации. 

На основе полученных данных осуществляется анализ продвижения детей по 
программе и достижения ими прогнозируемых результатов. Результаты анализа  могут   
оформляться в  виде аналитической справки. 

Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 
осуществляется  в течение учебного года. 

Формы демонстрации результатов освоения программы - открытые занятия для 
родителей, оформление  детских работ на выставки по изодеятельности.  
1.11. Средства, необходимые для реализации программы 
Учебно – методическое обеспечение:  наличие разработанной программы. 
Дидактическое обеспечение: наглядные, медиапособия, авторские и типовые наглядные 
пособия. 
Кадровое обеспечение: воспитатель ,педагоги дополнительного образования по 
направлениям  программы. 
Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, столы, стулья, рабочая доска, 
мел, проектор, ноутбук, экран и т.д. 
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2. Календарный учебный график 

 
Количество учебных недель: 36 учебных недель. 
Количество учебных дней: 72 учебных дней. 
Начало учебного года: 03.09.2018г. 
Окончание учебного года: 31.05.2019г. 
Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы  в течение  12 дней.  
( 31.12.2018г.  – 11.01.2019г. ); летние  каникулы  (01.06.2018 г. -31.08.2018 г.)  
 

3. Учебный план 
Программа включает четыре учебных   предмета: развитие речи, формирование 
элементарных математических представлений, английский  для  дошколят, 
изобразительная  деятельность. 
 
№ 
п/п 
 

Учебный  предмет Формы 
аттестации 

 

Кол-во 
часов 
в 
неделю 

Кол-во 
часов 
в год 
 

1 Развитие речи Педагогическая  
диагностика  
 

1 36 

2 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Педагогическая  
диагностика  
 

1 36 

3  Английский  язык для  
дошколят  

Педагогическая  
диагностика  
 

1 36 

4 Изобразительная 
деятельность  

Педагогическая  
диагностика  
 

1 36 

   ВСЕГО    4 ч 144 ч 
 (из  них  4 ч – 
промежуточная  
аттестация) 

 
4.Рабочая программа учебного предмета «Подготовка к обучению грамоте» 

 
Программа  « Подготовка к обучению грамоте »  предназначена для детей 6 – 7 лет. 
Срок реализации данной программы рассчитан на один  год.  
Основной формой обучения является  система  групповых   занятий. 
Режим занятий: 1 раз в неделю. 
Количество учебных часов в неделю: 1 час  
Продолжительность учебного часа:  30 минут 
Количество учебных часов в месяц: 4 часа                    
 Количество учебных часов в год: 36 часов 
 
4.1 Цель и задачи рабочей программы 
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Цель: Развитие интереса и способности к чтению, путем раскрытия закономерностей 
устной речи на основе изучения фонетического материала. 
Задачи: 
-формировать правильную речь (согласно нормам орфоэпического произношения); 
-формировать умение ориентироваться в звуковой системе русского языка: различать 
звуки и правильно их называть, дифференцировать звуки на гласные и согласные, твердые 
и мягкие, звонкие и глухие, определять позицию звука в слове и количество звуков в 
слове, выполнять звуковой анализ слов; 
-формировать умения делить слова на слоги с опорой на гласный звук; 
-формировать представление об ударении; 
-формировать представление о предложении; 
-формировать умения графически изображать заглавные и строчные буквы русского 
алфавита; 
-формировать навыки осознанного слогового чтения; 
-обогащать словарный запас детей для успешного общения, связного и последовательного 
изложения мыслей. 
 
4.2 Учебно-тематический план 

 
Программа обучения состоит из 3 разделов. Каждый раздел имеет определенный объем 
тем. 

№
п/
п                

Раздел Тема Кол-во 
занятий 

Часы (мин) 
теория практика 

1 Звуковая сторона 
речи 

Знакомство с героями страны слов - 
Звуковичками. 

1 10 20 

Выделение первого и последнего звука 
в словах. Звуковые цепочки. Введение 
фишки, как средства обозначения 
звуков. 

1 10 20 

Различение на слух одного и пары 
звуков. Выделение последовательности 
звуков в трехзвуковых словах. 
Составление звуковых схем. 

1 10 20 

Входная диагностика. 1  30 
Введение термина «гласные» звуки. 1 10 20 
Деление слов на слоги с опорой на 
гласный звук. Составление слоговых 
схем. 

1 10 20 

Введение термина «согласные» звуки. 
Введение терминов «мягкие» и 
«твердые» согласные звуки. 

1 10 20 

Представление об ударном слоге. 
Работа со слогоударными схемами. 

1 10 20 

Обобщающее занятие. 1  30 

 
ИТОГО 9 1ч 10 

мин 
3 ч 20 мин 

2 Освоение системы 
гласных фонем 

Звук [а]. Буквы А и Я. 1 10 20 
Звук [о]. Буквы О и Ё. 1 10 20 
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Звук [у]. Буквы У и Ю. 1 10 20 
Звук [ы]. Буква Ы. Звук [и].Буква И. 1 10 20 
Звук [э]. Буквы Э и Е. 1 10 20 
Обобщающее занятие. 1  30 

  
ИТОГО 6 50 мин 2 ч 10 мин 

3 

Освоение 
согласных фонем 
 

Промежуточная аттестация. 1  30 
Буква М. Звуки [м] и [м’]. 1 10 20 
Буква Н. Звуки [н] и [н’]. 1 10 20 
Две работы буквы Р. 1 10 20 
Две работы буквы Л. 1 10 20 
Две работы букв Г, К. Представление о 
звонкости – глухости согласных звуков. 

1 10 20 

Две работы букв З, С. 1 10 20 
Две работы букв Д, Т. 1 10 20 
Представление о предложении. Правила 
записи предложения. Составление схем 
предложений. 

2 20 40 

Знакомство с буквой Й. 1 10 20 
Буквы Б, П. 1 10 20 
Буквы В, Ф. 1 10 20 
Мягкий знак. Два способа обозначения 
мягкости согласных. 

1 10 20 

Обобщающее занятие. 1 10 20 
Особенности букв Ж и Ш. 1 10 20 
Служебные слова в предложении. 1 10 20 
Буква Х. 1 10 20 
Буквы Ч и Щ. 1 10 20 
Буква Ц. 1 10 20 
Обобщающее занятие. 1 10 20 

 
ИТОГО 21 3 ч 20 

мин 
7 ч 10 мин 

 ВСЕГО 36 5 ч 20 
мин 

12 ч 40 мин 

 

4.3 Содержание учебно-тематического плана. 

1 раздел. Звуковая сторона речи. 
Формирование умения выделять первый и последний звук в слове, последовательность 
звуков в слове, определять наличие и позицию звука в слове. Различение гласных и 
согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Смыслоразличительная функция 
звука. Деление слов на слоги с опорой на гласный звук. Представление об ударном слоге. 
Определение ударного гласного звука в слове. Работа со звуковыми, слоговыми и 
слогоударными схемами. 
2 раздел. Освоение системы гласных фонем. 
Формирование представлений о системе гласных фонем. Формирование представлений о 
том, что в русском языке 6 гласных звуков [а], [о], [у], [ы], [и], [э] и 10 гласных букв (А- Я, 
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О-Ё, У-Ю, Ы, И, Э-Е). обозначение соответствующих звуков на письме буквами. 
Позиционный принцип чтения слогов. 
3 раздел. Освоение согласных фонем. 
Обозначение согласных фонем на письме буквами. Знакомство с согласными звуками и 
буквами. Различение звонких и глухих согласных звуков. Запись слогов, слов, 
предложений. Чтение слогов, слов, предложений. Представление о предложении. 
Составление схем предложений. Составление предложений по заданной схеме. 
Знакомство с правилами записи предложений. Знаки препинания (вопросительные и 
восклицательные предложения). Служебные слова в предложении. Два способа 
обозначения мягкости согласных звуков. Орфографические правила: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 
4.4 Условия реализации  рабочей  программы.  
 
1. Кадровое обеспечение: 
Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим  среднее профессиональное 
образование. 
2. Материально-техническое обеспечение: 
2.1. Помещение для занятий. 
2.2.Средства обучения и воспитания: 
-мебель: регулируемые столы и стулья; -шкафы для методических материалов и 
оборудования; -доска.                   
3.Техническое оборудование: 
-часы; -магнитофон;-CD диски: релаксирующая музыка, пальчиковая гимнастика, 
физкультминутки, сказки; -интерактивная доска;-проектор;-ноутбук;-мультимедийные 
презентации;-интерактивные игры. 
4.Дидактическое оснащение: 
-звуковые модели слов;-слоговые модели слов;-слогоударные модели слов;-схемы на 
определение позиции звука в слове;-схемы предложений;-разрезная азбука;-магнитная 
азбука; фишки  синего, зеленого цветов;-персонажи страны Слов (Звуковички: Том, Тим; 
звукоморы, мастер слогов, карта страны слов);-предметные картинки;-резиновые 
игрушки;-игрушки би-ба-бо;-мяч;-волшебный мешочек, сундучок;-тарелочки;-стаканчики; 
-простые и цветные карандаши;-тетради;-настольно – печатные игры;-наглядно – 
дидактические пособия;-плакаты: «Алфавит». 
 
4.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Предполагается формирование следующих основных умений: 
-умение определять  количество звуков в 5-6 звуковых словах; 
-умение дифференцировать звуки на гласные и согласные, твердые и мягкие, глухие и 
звонкие; 
-умение проводить звуковой анализ 5-6 звуковых слов;  
-умение делить слова на слоги с опорой на гласный звук; 
-умение выделять ударный гласный звук в словах; 
-умение составлять схемы слов (звуковые, слоговые, слогоударные); 
-умение читать слоги, слова, предложения путем плавного слогового чтения; 
-умение определять количество слов в предложении, составлять схемы предложений и 
предложения по схемам; 
-умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке; 
-умение печатать слоги, слова под диктовку; 
-умение безошибочно «списывать» предложения. 
 
4.6 Формы аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в форме педагогической диагностики.     
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Оценка развития проходит на основе включенного структурированного наблюдения, 
которое осуществляется за деятельностью детей на занятии. 
Показатели  оценки развития детей  по данной программе: 
1.Умение определять  количество звуков в 5-6 звуковых словах. 
2.Умение дифференцировать звуки на гласные и согласные, твердые и мягкие, глухие и 
звонкие. 
3.Умение проводить звуковой анализ 5-6 звуковых слов.  
4.Умение делить слова на слоги с опорой на гласный звук. 
5.Умение выделять ударный гласный звук в словах. 
6.Умение составлять схемы слов (звуковые, слоговые, слогоударные). 
7.Умение читать слоги, слова, предложения путем плавного слогового чтения. 
8.Умение определять количество слов в предложении, составлять схемы предложений и 
предложения по схемам. 
9.Умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке. 
10.Умение печатать слоги, слова под диктовку. 
11.Умение безошибочно «списывать» предложения. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 
осуществляется  в течение учебного года. 
Формы демонстрации результатов освоения программы - открытые занятия для 
родителей. 
 

4.7 Литература 

1.Агаркова Н.Г., Бугрименко Е.А., Жедек П.С. Чтение и письмо по системе 
Д.Б.Эльконина: Методическое  пособие. -М.: Просвещение, 2000. 
2.Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М.: Творческая педагогика 
«Новая школа», 1993. 
3.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012. 
4.Кубики Зайцева. Комплект для дома, группы, класса. Учебное пособие. 6-е издание. – 
СПб., 2007. 
5.Колесникова Е.В. Развитие звуко – буквенного анализа у детей 6-7 лет. Учебно – 
методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: Издательство «Ювента», 
2006. 
6.Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, 
учителей и родителей к частям 3 и 4. Под научной редакцией Бунеева Р.Н., Бунеевой 
Е.В..- М.: Баласс, 2010. 
7.Новотворцева Н.В. Учимся читать. Обучение грамоте в детском саду. – Ярославль: 
Академия развития, 1999.  
 

5. Рабочая программа учебного предмета «Формирование  элементарных 
математических представлений»   

 
Программа «Формирование элементарных математических представлений» 
предназначена для детей 6-7 лет. 
Срок реализации данной программы рассчитан на один  год.  
Основной формой обучения является система групповых занятий. 
Режим занятий: 1 раз в неделю. 
Количество учебных часов в неделю: 1 час  
Продолжительность учебного часа: 30 минут   
Количество учебных часов в месяц: 4 часа                    
Количество учебных часов в год: 36 часов 
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5.1 Цель и задачи рабочей программы 
 
 Цель: Развитие элементарных математических представлений как неотъемлемой части 
всестороннего развития личности ребенка. 
Задачи:  
-формировать представления о числах и операциях с ними (прямой и обратный счет в 
пределах 10, порядковый счет, числовой отрезок, состав чисел в пределах 10, сравнение 
чисел, сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе состава числа и  с 
использованием числового отрезка, решение задач); 
-формировать умения сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади 
непосредственно и опосредованно с помощью различных мерок, знакомство с 
некоторыми общепринятыми единицами измерения величин; 
-формировать представления о геометрических фигурах (расширение представлений о 
плоских геометрических фигурах, знакомство с разными видами линий и объемными 
геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб); 
-формировать временные представления (части суток, дни недели, времена года и их 
месяцы); 
-формировать пространственные представления (над, под, на, справа, слева, посередине, 
между, внутри, снаружи). 

 
5.2Учебно-тематический план 
Программа обучения состоит из 4 разделов. Каждый раздел имеет определенный объем 
тем. 

№
п/п                

Раздел Тема Кол-во 
занятий 

Часы (мин) 
теория практика 

1 Общие понятия 

Свойства предметов. 
Объединение 
предметов в группы по 
общему свойству.  

1 

 
10 

 
20 

Сравнение групп 
предметов. Обозначение 
равенства и неравенства. 
Знаки: больше, меньше 

1 10 20 

Отношение: часть-
целое. Представление о 
действии сложения. 

1 10 20 

Удаление части из 
целого. Представление о 
действии вычитания. 

1 10 20 

Представление о 
числовом отрезке.  

1 10 20 

Работа с таблицами. 1 10 20 
Обобщающее занятие. 1  30 

 ИТОГО 7 1 ч 2 ч 30 мин 
2 Числа и операции 

над ними.  
Число и цифра 1. Счет 
до10. 

1 10 20 

Число и цифра 2. Пара. 
Обратный счет. Счет 
двойками. 

1 10 20 

Число и цифра 3. 1 10 20 
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Порядковый 
счет. 
Число и цифра 4. Счет 
до 20. 

1 10 20 

Число и цифра 5.  1 20 30 
Число и цифра 6. 1 10 20 
Число и цифра 7. 1 10 20 
Число и цифра 8. 1 10 20 
Число и цифра 9. 1 10 20 
Число и цифра 0. 1 10 20 
Промежуточная 
аттестация 

1  30 

Число 10. Счет от 10 до 
100. 

1 10 20 

Составление задачи и 
запись ее решения. 

1 10 20 

 Обобщающее занятие. 1  30 
 ИТОГО 14 2 ч 10 мин 5 ч 10 мин 

3 Пространственно-
временные 
представления 

Пространственные 
отношения: на, над, 
под, внутри, снаружи. 

1 10 20 

Пространственные 
отношения: справа, 
слева, между, 
посередине. 

1 10 20 

Временные 
представления: части 
суток, времена года. 

1 10 20 

Временные 
представления: дни 
недели. 

1 10 20 

Временные 
представления: 
определение времени по 
часам. 

1 10 20 

 Обобщающее занятие. 1  30 
 ИТОГО 6 50 мин 2 ч 10 мин 

4 Геометрические 
фигуры и 
величины 

 

Представление о 
линиях, луче, отрезке. 

2 20 40 

Геометрические тела: 
шар, куб, 
параллелепипед, конус, 
цилиндр, пирамида. 

2 20 40 

Сравнение по длине. 1 10 20 
Сравнение по массе. 1 10 20 

 Представление об 
объеме. 

1 10 20 

 Представление о 
площади. 

1 10 20 

 Обобщающее занятие. 1  30 
 ИТОГО 9 1 ч 20 мин 3 ч 10мин 
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 ВСЕГО 36 5 ч 20 мин 13 ч  
 
5.3 Содержание учебно-тематического плана. 
1 раздел. Общие понятия. 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 
форме, размеру, материалу. Совокупности предметов или фигур, обладающих общим 
признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 
совокупности. Сравнение двух совокупностей предметов. Установление 
равночисленности двух совокупностей предметов с помощью составления пар (больше на 
... - меньше на ...). Получение равенства из неравенства и неравенства из равенства.  
Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 
одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 
предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью.  
Натуральное число как результат счета. Числовой отрезок. Ориентирование в числовом 
ряду.  
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Работа с таблицами. 
2 раздел. Числа и операции над ними. 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый  и ритмический счет. Образование 
следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и 
обозначение чисел от 1 до 10 цифрами. Состав чисел первого десятка. Число 0 и его 
свойства. Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10. 
Сравнение чисел (больше на ... , меньше на ...). Обозначение результатов сравнения 
математическими символами.  
Решение простых задач на сложение и вычитание с использованием наглядного 
материала. 
3 раздел. Пространственно-временные представления. 
Совершенствование умений ориентироваться в пространстве: на - над - под, слева - 
справа, между - посередине и др. Ориентирование на листе бумаги в клетку. Установление 
последовательности событий. Последовательность частей суток, дней в недели. 
Последовательность месяцев в году. Определение времени по часам. 
4 раздел. Геометрические фигуры и величины. 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 
Формирование представлений о линиях, отрезках, лучах. 
Расширение представлений о геометрических фигурах: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг, овал, многоугольник.  Знакомство с геометрическими телами: шар, 
цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. Составление фигур из частей и деление 
фигур на части. Конструирование фигур из палочек.  
Сравнение предметов по длине, массе, объему, площади непосредственно и 
опосредованно с помощью различных мерок. Установление необходимости выбора 
единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми 
единицами измерения величин. 
 
5.4 Условия реализации рабочей программы. 
1. Кадровое обеспечение: 
Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим  среднее профессиональное 
образование. 
2. Материально-техническое обеспечение: 
2.1. Помещение для занятий. 
2.3. Средства обучения и воспитания: 
-мебель: регулируемые столы и стулья;-шкафы для методических материалов и 
оборудования;  -доска. 
3.Техническое оборудование: 
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-часы;-магнитофон;-CD диски: релаксирующая музыка, пальчиковая гимнастика, 
физкультминутки; -интерактивная доска;-проектор;-ноутбук;-интерактивные игры. 
4.Демонстрационный и раздаточный материал:  счетный материал; природный материал; 
геометрические фигуры; строительный материал;  счетные палочки; настольно-печатные 
игры; дидактические игры; предметные картинки; наборы  предметов для работы с 
величинами; резиновые игрушки; наборы цифр; палочки Кюизенера; блоки Дьенеша; 
абаки; мяч; тарелочки; стаканчики; простые и цветные карандаши, тетради; плакаты: 
лента чисел; написание цифр; числовые домики на состав числа; сравнение чисел. 
 
5.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Предполагается формирование следующих основных умений: 
-умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов 
и совокупностей; 
-умение находит части целого и целое по известным частям; 
-умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми и количественными числительными; 
-умение сравнивать числа в пределах 10 устанавливать, на сколько одно число больше или 
меньше другого,  использовать для записи сравнения знаки >,<,=; 
-умение определять состав чисел первого десятка и выполнять сложение  и вычитание 
чисел в пределах 10 на основе состава числа и с использованием числового отрезка; 
-умение решать задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного материала; 
- умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 
использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 
единиц; 
-умение на ряду с плоскими фигурами узнавать и называть шар, куб, параллелепипед, 
цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 
форме; 
-умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на плоскости; 
-умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 
месяцев в году. 
 
5.6 Формы аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в форме педагогической диагностики.     
Оценка развития проходит на основе включенного структурированного наблюдения, 
которое осуществляется за деятельностью детей на занятии, и комплекса диагностических 
методик, проводимых на занятии с детьми в групповой форме. 
Показатели  оценки развития детей  по данной программе: 
1.Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 
предметов и совокупностей. 
2.Умение находит части целого и целое по известным частям. 
3.Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми и количественными числительными. 
4.Умение сравнивать числа в пределах 10 устанавливать, на сколько одно число больше 
или меньше другого,  использовать для записи сравнения знаки >,<,=. 
5.Умение определять состав чисел первого десятка и выполнять сложение  и вычитание 
чисел в пределах 10 на основе состава числа и с использованием числового отрезка. 
6.Умение решать задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного 
материала. 
7. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 
использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 
единиц. 
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8.Умение на ряду с плоскими фигурами узнавать и называть шар, куб, параллелепипед, 
цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 
форме. 
9.Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на плоскости. 
10.Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 
месяцев в году. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 
осуществляется  в течение учебного года. 
Формы демонстрации результатов освоения программы - открытые занятия для 
родителей. 
 

5.7 Литература 

1. Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представлений 
в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
2.Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду» - М.: Просвещение, 1985. 
3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - ступенька». Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М., ЮВЕНТА, 2008. 

 
6. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность»  

 
 Рабочая  программа  ««Изобразительная деятельность»»   предназначена для детей 6 
– 7 лет. 
Срок реализации данной программы рассчитан на один  учебный  год.  
Основной формой обучения является система творческих заданий, реализация которых 
позволяет достаточно быстро научить ребенка создавать какой-либо  творческий продукт. 
Режим занятий: 1 раз в неделю. 
Количество учебных часов в неделю: 1 час  
Продолжительность учебного часа:  30 минут 
Количество учебных часов в месяц: 4 часа                    
 Количество учебных часов в год: 36 часов 
 
6.1 Цель и задачи рабочей программы 
 
Цель: Становление эстетического отношения у дошкольников к окружающему миру 
посредством развития умения понимать и создавать художественные образы на основе 
практического интереса в развивающей деятельности и активном участии. 
 

Направления  Задачи 
 Развитие 
художественно – 
творческих 
способностей в 
продуктивных 
видах 
деятельности: 
1. Рисование 

   Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Развивать образное  эстетическое восприятие, образные 
представления эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, к художественно-творческой деятельности. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность 
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 
угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Учить новым способам 
работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

1.1 предметное 
1.2 сюжетное 
1.3 декоративное 
1.4 по замыслу 
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1.5 с натуры по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 
картины.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 
при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении, 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 
передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов. 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 
основе того или иного вида народного искусства использовать 
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2. Лепка    Учить свободно использовать для создания образов предметов, 
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части 
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 
движения человека и животных, создавать выразительные образы 
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 
девочка танцует). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

2.1 предметная 
2.2 сюжетная 
2.3 декоративная 
2.4 по замыслу 
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декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 

3. Аппликация       Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 
из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 
бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 
бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества. 

3.1 предметная 
3.2 сюжетная 
3.3 декоративная 
3.4 по замыслу 

 
 

6.2. Учебно-тематический  план 
Программа обучения состоит из 9 разделов. Каждый раздел имеет определенный объем 
тем. 

 
№п/п                Раздел Тема Кол-во 

занятий 
Часы (мин) 

теория практика 
1 Воплощенный мир 

моих образов 
 

Рисование декоративное 
«Золотой подсолнух» 

1 10 20 

Лепка комбинированным 
способом «Крокодил» 

1 10 20 

Аппликация бумажная 
пластика «Тарелка с 
фруктами» 

1 10 20 

Рисование восковые 
мелки, акварель 
«Желтый натюрморт» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20 мин 
2 Воплощенный мир 

моих образов 
 

Лепка с использованием 
каркасных конструкций 
«Веселые человечки» 

1 10 20 

Аппликация «Жирафы» 1 10 20 
Рисование по 
представлению  «Дом с 
видом на море» 

1 10 20 

Лепка «Грузовик» 1 10 20 
 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20 мин 
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3 Воплощенный мир 
моих образов 
 

Аппликация 
декоративная «Дачные 
домики» 

1 10 20 

Рисование «Моя 
сказочная улица» 

1 10 20 

Лепка «Белочка» 1 10 20 
Аппликация из цветной 
бумаги «Полосатый 
зверь» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20 мин 
4 Воплощенный мир 

моих образов 
 

Рисование-фантазия 
«Новогодний 
натюрморт» 

1 10 20 

Лепка скульптурным 
способом  «Лошадка» 

1 10 20 

Аппликация коллаж 
«Две подружки-елочки» 

1 10 20 

Лепка с использованием 
декоративных деталей 
«Елочка» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20 мин 
5 Воплощенный мир 

моих образов 
 

Промежуточная 
аттестация 

1  30 

Рисование «Сказочное 
дерево» 

1 10 20 

Аппликация коллаж 
«Будильник-мишутка» 

1 10 20 

Лепка из соленого теста 
«Теремок» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 30 мин 1 ч 30 мин 
6 Воплощенный мир 

моих образов 
 

Аппликация 
(двухсторонняя бумага) 
«Цветущий кактус» 

1 10 20 

Лепка - живопись 
«Павлин» 

1 10 20 

Рисование акварельными 
красками «Вид из окна» 

1 10 20 

Аппликация (открытка) 
«Воздушные шарики» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20 мин 
7 Воплощенный мир 

моих образов 
 

Лепка сюжетная «Кот с 
рыбкой» 

1 10 20 

Рисование по 
впечатлению «Идиллия» 

1 10 20 

Аппликация (оригами) 
«Тюльпаны для мамы» 

1 10 20 

Лепка сюжетная 
«Лягушка с добычей» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20мин 
8 Воплощенный мир 

моих образов 
Рисование сюжетное 
«Лягушка под зонтом» 

1 10 20 
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 Лепка сюжетная (глина) 
«Лягушка с добычей» 

1 10 20 

Аппликация (коллаж) 
«Разноцветные птички» 

1 10 20 

Рисование (гуашь) 
«Цветущая яблоня» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20мин 
9 Воплощенный мир 

моих образов 
  

Лепка сюжетная 
«Мадагаскар» 

1 10 20 

Рисование (акварель) 
«Тюльпаны и бабочки» 

1 10 20 

Аппликация (бумага, 
ткань, картон, фетр) 
«Летнее деревце» 

1 10 20 

Лепка из пластилина 
«Букет роз» 

1 10 20 

 ИТОГО 4 40 мин 1 ч 20мин 
 ВСЕГО 36 5 ч 50 мин 12 ч 10 

мин 
 
6.3. Содержание учебно-тематического плана. 

1 год обучения (36 часов) 

№ п/п Направления  художественной  деятельности  Количество часов  
1 Рисование   11 часов 
2 Аппликация   11 часов 
3 Лепка  13  часов 
4 Промежуточная аттестация 1 час 
   Всего   36    часов 
 
Тема № 1 (12 часов) 
Практика: 

• Знакомство с портретным жанром и освоение изобразительно-выразительных 
средств бумажной пластики. (2 часа) 

• Закрепление навыков работы над натюрмортом и пейзажем. Работа с палитрой. 
Поиск «видов» за окном и самостоятельный выбор изобразительно-выразительных 
средств  для создания пейзажа. (6 часов) 

• Освоение техники «коллаж», работа с тканью, фетром, пластиком. Создание 
образов бытовых предметов скульптурным способом в лепке. (4 часа) 

Тема № 2 (12 часов) 
Практика: 

• Знакомство с явлением контраста, освоение рациональных способов изображения 
нескольких одинаковых животных. (2 часа) 

• Освоение техники «бумажной пластики» на готовом основании – тарелке, 
обтянутой гофрированной бумагой. (2 часа) 

• Создание образа «сказочной птицы» с использованием декоративно-
оформительских навыков. Развитие чувства ритма и композиции. (4 часа) 

• Работа с глиной, создание образа разных животных. Работа с необычными 
материалами (искусственный снег). Освоение техники рисования сухой пастелью, 
растушёвка.  (4 часа) 
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Тема № 3 (12 часов) 
Практика: 

• Создание сюжетной композиции в аппликации из разных материалов. (2 часа) 
• Продолжать осваивать технику рисования акварельными красками.  (2 часа) 
• Рисование по памяти портрета папы. Умение видеть и отражать характерные черты 

лица того или другого человека. (2 часа) 
• Создание оригинальной композиции в аппликации и рисовании. Умение выделять 

композиционную доминанту . (4 часа) 
• Экспериментирование с разными художественными материалами и техниками. (2 

часа) 

6.4 Условия реализации  рабочей  программы. 
1. Кадровое обеспечение: 
Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим высшее профессиональное 
образование. 
2. Материально-техническое обеспечение: 
2.1. Помещение для занятий. 
2.2. Средства обучения и воспитания: 
-мебель: регулируемые столы и стулья; -шкафы для методических материалов и 
оборудования; -доска.                   
3.Техническое оборудование: 
-часы; -магнитофон;-CD диски: релаксирующая музыка, пальчиковая гимнастика, 
физкультминутки, сказки ;-проектор;-ноутбук;-мультимедийные презентации;-
интерактивные игры. 
 
6.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
   

В рисовании  дети   освоят  технику рисования гуашевыми и акварельными красками. 
Дети научатся:  самостоятельно выбирать разнообразные материалы, инструменты, 
способы деятельности с целью создания выразительного образа; разными  способами 
создавать фон для изображаемой картины; создавать цвета и оттенки. 

Передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать 
движения фигур; создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений; располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 
листу; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и предметного 
характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

   В декоративном  изображении – уметь применять полученные знания о 
декоративном искусстве, создавать нарядные, обобщённые, условные, стилизованные 
образы, украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и 
предметного характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

   В лепке   научатся  самостоятельно выбирать тему, материал (глина, пластилин, 
солёное тесто), способы лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный, 
модульный, рельефный, папье-маше), приёмы декорирования образа.   При создании 
объёмных и рельефных изображений использовать стеки, штампы, материалы для 
крепления удлинённых, вытянутых форм. Научатся  создавать скульптурные группы из 
двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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В   аппликации   дети   научатся  создавать выразительные образы, коллективные и 
сюжетные композиции, с последующим переходом к самостоятельному выбору детьми 
способов создания выразительных образов (обрывание, сминание, вырезание 
симметричное, силуэтное, ажурное, ленточный способ, вырезание из бумаги, сложенной 
несколько раз по диагонали, свободное сочетание различных техник); мозаичному 
способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 
частей и деталей картинки. 

Научатся пользоваться ножницами как художественным инструментом.   
    Использовать разнообразные материалы: бумагу разного качества, ткань, 
природные материалы. 
 
6.6 Формы аттестации 
 

Промежуточная аттестация проходит в форме педагогической диагностики.  
Педагогическая диагностика в рамках данной рабочей программы направлена на 
определение уровня развития речи детей. Оценка развития проходит на основе 
включенного структурированного наблюдения, которое осуществляется за деятельностью 
детей на занятии. 
Показатели  оценки развития детей  по данной программе: 
В рисовании: 
1.Умение    рисовать гуашевыми и акварельными красками. 
2.Умение   самостоятельно выбирать разнообразные материалы, инструменты, способы 
деятельности с целью создания выразительного образа. 
3.Умение разными способами создавать фон для изображаемой картины; создавать цвета 
и оттенки. 
4. Умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать 
движения фигур. 
5.Умение создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений. 
6.Умение располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
7.Умение украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и 
предметного характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 
В лепке: 
1.Умение   самостоятельно выбирать тему, материал (глина, пластилин, солёное тесто), 
способы лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный, модульный, 
рельефный, папье-маше), приёмы декорирования образа. 
2. Умение  при создании объёмных и рельефных изображений использовать стеки, 
штампы, материалы для крепления удлинённых, вытянутых форм. 
3. Умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции. 
4. Умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 
В   аппликации : 
1.Умение   создавать выразительные образы, коллективные и сюжетные композиции, с 
последующим переходом к самостоятельному выбору детьми способов создания 
выразительных образов (обрывание, сминание, вырезание симметричное, силуэтное, 

21 
 



ажурное, ленточный способ, вырезание из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали, 
свободное сочетание различных техник). 
2. Умение мозаичным способом изображать с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. 
3. Умение    использовать разнообразные материалы: бумагу разного качества, ткань, 
природные материалы. 
4.Умение пользоваться ножницами как художественным инструментом. 

Результаты диагностики фиксируются в таблице результатов педагогической 
диагностики  детей 6-7 лет. На основе полученных данных осуществляется анализ 
продвижения детей по программе и достижения ими прогнозируемых результатов. 
Результаты анализа  оформляются в виде аналитической справки.  
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 
осуществляется  в течение учебного года. 
Формы демонстрации результатов освоения программы -  выставка детских  работ. 
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10. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду:  
Программа, конспекты занятий» . М.: Владос, 2002. 
 

7. Рабочая программа учебного предмета «Английский  язык для дошколят»  
 

Программа «Английский  язык для дошколят» предназначена для детей 6 – 7 лет. 
Срок реализации данной программы рассчитан на один  год.  
Основной формой обучения являются групповые  занятия. 
Режим занятий: 1 раз в неделю. 
Количество учебных часов в неделю: 1 час  
Продолжительность учебного часа:  30 минут 
Количество учебных часов в месяц: 4 часа  
Количество учебных часов в год: 36 часов 
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7.1 Цель и задачи рабочей программы  
 
Цель: проникновение в языковую среду иностранного языка, умение понимать 
обращенную речь, использовать в речи английскую лексику и элементарные 
грамматические конструкции. 
Задачи:  

• пополнить и расширить лексический и грамматический минимум 
• развивать умение представлять себя в той или иной роли 
• побуждать задавать простые вопросы и строить свой ответ на основе вопроса 
• участвовать в играх, используя кукольный театр 
• использовать лексику, соответствующую заданной ситуации 
• выражать согласие или несогласие, принимать или отвергать предположения 
• считать и осуществлять математические действия в пределах 20 
• знакомить с алфавитом, формировать умение различать и называть буквы 

английского алфавита 

 
 
7.2 Учебно-тематический план 
 

 Раздел. Тема   2 год обучения для детей от 5  до 6 лет  

Кол-во 
занятий  

Часы ( мин )  
теория практика 

1 Фрукты Fruits  2 20 30 
2 Овощи Vegetables 2 20 30 

3 Ягоды Berries 2 20 30 

4 Семья Family 2 20 30 
5 Еда   Food 2 20 30 
6 Домашние животные  Pets 2 20 30 
7 Дикие животные Wild animals 2 20 30 
8 Животные жарких стран 

Animals of hot countries 
2 20 30 

9 Транспорт  Transport 2 20 30 
10 Школа School 2 20 30 
11 Промежуточная аттестация 1  30 
12 Цвета        Colors 1 10 20 
13 Город City 2 20 30 
14 Дом       Home/ House  2 20 30 
15 Профессии     Profession 2 20 30 
16 Одежда     Clothes 2 20 30 
17 Насекомые  Insects 2 20 30 
18 Птицы Birds 2 20 30 
19 Морские животные Sea animals 2 20 30 
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ВСЕГО    

 
  36   

 
5 ч 50 мин 

 
9 ч 20 мин 

 
7.3 Содержание учебно-тематического плана. 

 
Месяц Тема Лексика Грамматика Буквы 

09 Фрукты  
Fruits 
/Овощи 
Vegetables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ягоды 
Berries 

Apple Banana Pear Lemon 
Orange Plum  
Cherry  Grapes Strawberry 
Watermelon 
Peach Apricot (Яблоко Банан 
Груша 
Лимон Апельсин Слива 
Вишня  
Виноград Клубника Арбуз 
Персик  
Абрикос) 
Potato Carrot Cabbage 
Cucumber 
Tomato Garlic Pepper Onion 
Pumpkin 
Beans Peas (Картофель 
Морковь 
Капуста Огурец Помидор 
Чеснок  
Перец Лук Тыква Бобы  
Зеленый горошек) 
 
Blueberry Raspberry 
Blackberry Strawberry   
Red Currant Cherry 
Gooseberry (черника  
малина ежевика  клубника  
красная смородина вишня  
крыжовник)  

Good morning 
Good evening  
Good night 
Good afternoon 
My name is 
Not very well 
Доброе утро 
Добрый вечер 
Доброй ночи 
Добрый день 
Меня зовут 
Неважно 
I like 
I don’t like 
Мне нравится 
Мне не нравится 

A-B 

 

 

 

 

 

 

C-D 

10 Семья 
Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еда 
Food 

Mother Father  Brother  Sister     
Grandmother  
Grandfather  Aunt Uncle Son 
Daughter Nephew 
Niece (Мать Отец  Брат  
Сестра    Бабушка  
Дед Тетя Дядя Сын Дочь 
Племянник Племянница 
Кузен) 
 
 
 
 
 
Cheese Ice cream Bread 
Sweets Cake Juice Fish  
Meat Milk Egg Coffee Tea 
Chocolate Pasta Sausages 
Chicken Porridge Water(Сыр 

This is my… 
I have got…  
I love my… 
Her name is… 
His name is…  
Это мой… 
У меня есть … 
Я люблю свою… 
Ее зовут… 
Его зовут… 
My favorite food is… 
I like to eat… 
I don’t like… 
would you like some… ? 
Моя любимая еда… 
Я люблю поесть… 
Мне не нравится… 
Не хочешь ли ты…? 

E-F 

 

 

 

 

 

G-H 
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Мороженое Хлеб Конфеты 
Торт Сок Рыба  
Мясо Молоко Яйцо Кофе 
Чай Шоколад Макароны 
Сосиски Курица Овсяная 
каша Вода) 

11 Домашние 
животные 
Pets 
 
 
Дикие 
животные 
Wild animals 
 

 

Cow Cat Rabbit Horse Sheep 
Pig Dog Duck 
Hen Donkey Turkey Goat 
Goose (Корова 
Кошка Кролик Лошадь 
Овца Свинья Собака 
Утка Курица Осел Индюк 
Коза Гусь) 
 
Wolf Fox Hare Bear Mouse 
Squirrel Hedgehog Bird Elk 
Snake Boar Deer Mole Trot 
Big/ Small 
(Волк Лиса Заяц Медведь 
Мышь Белка Еж 
Птица Лось Змея Кабан 
Олень Крот Рысь 
Большой / Маленький) 
 
 

It lives in the forest 
It lives in the zoo 
It lives on the farm 
 
 
Он живет в лесу 
Он живет в зоопарке 
Он живет на ферме 

It is a 
I am a …  
(превращения) 
Это… 
Я … 

I-J 

 

 

K-L 

 

12 Животные 
жарких 
стран 
Animals of 
hot countries 
 
 
 
Транспорт 
Transport 
 

Camel Giraffe Zebra 
Kangaroo Monkey Elephant 
Crocodile Tiger Lion Panda 
Koala Parrot Hippo Dolphin 
Rhinoceros (Верблюд 
Жираф Зебра Кенгуру 
Обезьяна Слон 
Крокодил Тигр Лев Панда 
Коала Попугай  
Гиппопотам Дельфин 
Носорог)  
 
Car Train Bus Plane 
Helicopter Bicycle Ship 
Truck Trolley bus Tram 
Tractor Yacht Ambulance 
Police Car Boat (Автомобиль  
Поезд Автобус Самолет 
Вертолет Велосипед 
Корабль Грузовик 
Троллейбус  
Трамвай Трактор Яхта 
Скорая помощь 
полицейская машина Лодка) 
 

 

 

 

 

I like to travel by… 
Мне нравится 
путешествовать… 

M-N 

 

 

 

O-P 

01 Школа 
School 
 
 

Pen Pencil Book Desk 
Blackboard Piece of chalk 
Map Ruler Copybook Album 
Bag Pupil 

I have got…  
У меня есть… 
 

Q-R 
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Цвета 
Colors 

(Ручка Карандаш Книга 
Рабочий стол/парта 
Классная доска Кусок мела 
Карта Линейка Тетрадь 
Альбом Рюкзак Ученик) 
 
Red Yellow Green Blue 
White Black Brown 
Orange Pink Gray Purple 
Light Dark Beige Olive 
(Красный Желтый Зеленый 
Синий 
Белый Черный Коричневый 
Оранжевый 
Розовый Серый 
Фиолетовый Светлый 
Темный Бежевый 
Оливковый) 
 

 

 

It is red   и т. д. 
Это красный… 

 

 

S-T 

02 Город 
City 
 
 
 
 
 
Дом 
Home/ House 
 
 
 

Street Road Cinema Café 
Building Shop 
Museum Hospital Park 
Fountain Bank Swimming 
Pool Library Money Zoo 
(Улица  
Дорога Кино Кофейня 
Здание Магазин 
Музей Больница Парк Банк 
Бассейн Библиотека Деньги 
Зоопарк Фонтан) 
 

Kitchen Toilet children's 
room entrance hall bathroom 
bedroom living room dining 
room (кухня туалет 
детская прихожая ванна 
Спальня гостиная 
столовая) 
Table Chair Sofa Carpet 
Lamp Window 
TV-set Bed Wardrobe 
Armchair Door Picture (Стол 
Стул Диван Ковер Лампа 
Окно Телевизор Кровать 
Шкаф Кресло Дверь 
Картина) 
 

I go to the Park. 

I go to the… 

Я пойду в… 

 

In my room 
A blue carpet in my room  
и т.д. 
My sofa is… 
 
В моей комнате 
Синий ковер в моей 
комнате 
Мой диван… 

U-V 

 

 

 

W-X 

03 Профессии 
Profession 
 
 
 
 
 

Seller Doctor Policeman 
Driver Cook Pilot  
Builder Painter Hairdresser 
Teacher Sportsman 
Educator Waiter Postman 
Fireman Sailor 
Nurse Photographer 

She is… 
He is… 
I want to be… 
 
Она…  
Он… 
Я хочу быть… 

Y- Z 
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Одежда 
Clothes 

(Продавец Врач 
Полицейский Водитель 
Повар Летчик Строитель 
Художник Парикмахер 
Учитель Спортсмен 
Воспитатель Официант 
Почтальон Пожарный 
Моряк Медсестра 
Фотограф) 
 
Dress Shirt Trousers Shoes 
Boots Socks Hat 
Sweater Scarf Jacket Sandals 
Coat Suit Jeans 
Slippers (Платье Рубашка 
Брюки Туфли 
Обувь Носки Шляпа Свитер 
Шарф Куртка Босоножки 
Пальто Костюм Джинсы 
Домашние тапочки) 
 

 

 
It is a 
I want to buy… 
Я хочу купить… 

Give me red jacket, please. 
Дайте мне, пожалуйста, 
красную куртку. 

04 Насекомые 
Insects 
 
 
 
 
 
Глаголы 
 

Butterfly Fly Mosquito Beetle 
Ant Dragonfly 
Spider Caterpillar  Ladybird 
Bee Wasp Worm 
Bumble-bee Cockroach 
Grasshopper (Бабочка  
Муха Комар Жук Муравей 
Стрекоза Паук Божья 
Коровка Гусеница Пчела 
Оса 
Червь Шмель Таракан 
Кузнечик 
 
To smile To cry To play To 
write To read  
To sit To stand To swim To 
run To jump        To sleep To 
eat (Улыбаться Плакать 
Играть Писать Читать 
Сидеть Стоять Плавать  
Перепрыгивать Спать 
Есть) 
 
 

I caught… 
It is big/ small… 
It can… 
Я поймал… 
Это большой / 
маленький… 
Он может /умеет… 
 
I can … 
I can”t… 
Я могу/ умею 
Я не могу/ не умею 

Can you…? 
Ты умеешь…? 

 

05 Птицы 
Birds 
         
 
 
 
Морские 
животные 
Sea animals 
 

Bird Crow seagull
 sparrow woodpecker 
pigeon owl eagle cuckoo 
parrot swan penguin peacock 
(птица ворона чайка 
воробей дятел  
голубь сова, филин орел 
кукушка попугай  
лебедь пингвин павлин)  
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Starfish Fish Dolphin Sea 
turtle Whale Jellyfish Shark 
Crab Seahorse Octopus 
(морская звезда 
рыба дельфин морская 
черепаха кит медуза 
акула краб морской конек 
осьминог) 

 
7.4 Условия реализации  рабочей  программы. 
1. Кадровое обеспечение: 
Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим высшее профессиональное  
образование. 
2. Материально-техническое обеспечение: 
2.1. Помещение для занятий. 
2.2. Средства обучения и воспитания: 
-мебель: регулируемые столы и стулья; -шкафы для методических материалов и 
оборудования; -доска.                   
3.Техническое оборудование: 
-часы; -магнитофон;-CD диски: релаксирующая музыка, пальчиковая гимнастика, 
физкультминутки, сказки;;-ноутбук;-мультимедийные презентации;-интерактивные игры. 
 
7.5 Планируемые результаты освоения программы 
   У детей  сформирован  интерес  к изучению иностранного языка, накоплен базовый  
запас слов  по предлагаемым темам.  Дети овладевают лексическим и грамматическим 
минимумом данного уровня. Сформированы   навыки  учебной  деятельности, согласно 
возрастной  специфике.  
 
7.6 Формы аттестации 
Промежуточная аттестация проходит в форме педагогической диагностики. 
Оценка развития проходит на основе включенного структурированного наблюдения, 
которое осуществляется за деятельностью детей на занятии. 
Показатели  оценки развития детей  по данной программе: 
1.Умение пользоваться   базовым  запасом слов  по предлагаемым темам.  
2.Умение  пользоваться  лексическим и грамматическим минимумом данного уровня. 
3.Овладение навыками  учебной  деятельности, согласно возрастной  специфике.  

Результаты диагностики фиксируются в Таблице результатов педагогической 
диагностики  детей 6-7 лет. На основе полученных данных осуществляется анализ 
продвижения детей по программе и достижения ими прогнозируемых результатов. 
Результаты анализа  оформляются в виде аналитической справки.  
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 
осуществляется  в течение учебного года. 
Формы демонстрации результатов освоения программы -   открытые  занятия.  

7.7 Литература  
1. Пруидзе Е.Ш. Веселый английский для маленьких друзей 
2. Филина М.Л. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет 

 
8. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
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Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной 
программы являются групповые занятия. Содержание каждого занятия реализуется на 
основе сюжетной линии.  Содержание программы реализуется через различные виды 
деятельности: игровую, двигательную,  коммуникативную, познавательно – 
исследовательскую, конструктивно – модельную деятельность.  На занятиях 
используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные методы. 
Формы организации занятий разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным 
материалом  и раздаточным материалом, подгрупповая работа, индивидуальная работа 
детей. 
Структура занятия: 
1. Организационный этап             2. Мотивационный этап 
3. Практический этап                    4. Рефлексивный этап 

Занятия проходят в игровой форме с использованием: речевого образца, бесед, 
рассказывания, поисковых вопросов, художественного слова, совместного 
проговаривания, комментирования; наблюдений; проблемных ситуаций; сюрпризных 
моментов; конструирования; моделирования; совместных действий; показа с 
объяснением; динамических пауз, подвижных игр; пальчиковых упражнений; речевых и 
дидактических игр, игровых заданий, упражнений; элементов театрализованной 
деятельности; рефлексии.  В программе заложено использование следующих технологий: 
технологии развивающего обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной 
технологии. 

9. Оценочные материалы к промежуточной аттестации 
  Уровень   формирования элементарных математических представлений,  развития  

речи,  развития  художественных способностей, овладение  английским  языком 
определяется  в рамках  соответствующих  рабочих программ.   

Для определения  уровня развития детей по каждой рабочей программе выделены 
соответствующие показатели.  При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 
3 балла, соответствующих  особенностям выполнения заданий ребенком. 
Оценка заданий: 
0 баллов - ребенок не выполнил задание; 
1 балл - ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал 
помощь  взрослых при выполнении задания; 
2 балла - ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2  
ошибки; 
3балла - ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; 
демонстрирует  уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Итоговый  результат определяется суммой набранных баллов.   
 

Уровень развития  
по учебному 
предмету 

Развитие речи ФЭМП Изобразительная  
деятельность 

Английский  
для  дошколят 

Сформирован 
 

19 – 24  балла    25 – 30 баллов  13- 18 баллов  2-3 балла  

В стадии 
формирования 

1  -  18 баллов  1- 24 балла  1- 17 баллов  1 балл 

Не сформирован  0 баллов  0 баллов 0 баллов 0 баллов 
 
Результаты наблюдения  фиксируются в таблице результатов педагогической 

диагностики.   На основе полученных данных осуществляется анализ продвижения детей 
по программе и достижения ими прогнозируемых результатов. Результаты анализа  могут   
оформляться в виде аналитической справки. 
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Приложение 1 

Система отслеживания и оценивания результатов работы с детьми 

Показатели  оценки развития детей  по учебному  предмету «Подготовка к обучению грамоте» 

                Показатели 
 

           Ф.И.  ребенка 
 

        

Умеет определять  количество звуков в 5-6 
звуковых словах. 

        

Умеет определять позицию звука в слове.         

Умеет дифференцировать звуки на гласные и 
согласные, твердые и мягкие, глухие и 
звонкие. 

        

Умеет проводить звуковой анализ 5-6 
звуковых слов. 

        

Умеет делить слова на слоги с опорой на 
гласный звук. 

        

Умеет выделять ударный гласный звук в 
словах. 

        

Умеет составлять схемы слов (звуковые, 
слоговые, слогоударные). 

        

Умеет читать слоги, слова, предложения путем 
плавного слогового чтения. 

        

Умеет определять количество слов в 
предложении, составлять схемы предложений 
и предложения по схемам. 

        

Умеет печатать заглавные и строчные буквы в 
клетке. 

        

Умеет печатать слоги, слова под диктовку.         

Умеет безошибочно «списывать» 
предложения. 

        

 
 



 
Оценка заданий: 
0 баллов - ребенок не выполнил задание; 
1 балл - ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь  взрослых при выполнении задания; 
2 балла - ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2  ошибки; 
3 балла - ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; демонстрирует  уровень развития, превышающий 
возрастную норму. 
Итоговый  результат определяется суммой набранных баллов.   
Уровень развития  по учебному предмету   сформирован   - 19 – 24  балла (более 40 % заданий выполнены  правильно) 
Уровень  развития по учебному предмету   в стадии  формирования – 1-18 баллов (до 40 % задания выполнены  правильно  )  
Уровень  развития речи не сформирован  - 0 баллов (не выполнено ни одного задания правильно)  

 

Промежуточная аттестация овладения детьми  учебного предмета «Подготовка к обучению грамоте» Задания. 
Задание 1. Дидактическая игра  «Веселый поезд»У каждого ребенка в руках предметная картинка – билет. Воспитатель каждому ребенку 

предлагает определить количество звуков в его слове и положить картинку в нужный вагон, соответствующий количеству звуков в слове (сколько 
окошечек, столько звуков). 

Задание 2. Дидактическая игра   «Где спрятался звук?»У воспитателя набор предметных картинок.У ребенка карточка, разделенная 
на три квадрата, и цветная фишка (красная – если работа идет с гласным звуком, синяя – с согласным). Воспитатель показывает картинку, 
называет изображенный на ней предмет. Ребенок  повторяет слово и указывает место изучаемого звука в слове, закрывая фишкой один из 
трех квадратов на карточке в зависимости от того, где находится звук: в начале, середине или в конце слова.  

Задание 3. Дидактическая игра   «В каком королевстве живёт звук?»На столе лежат рисунки с изображением королевы Гласной в красном 
одеянии и двух королей: старшего — в синей и младшего — в зелёной одежде; картинки с изображением разных предметов.  

Педагог  говорит детям, что им необходимо разложить картинки с предметами по королевствам. Для этого нужно определить первый звук 
в слове. Если этот звук можно пропеть и он тянется, то картинку нужно отнести к королеве Гласной, если звук нельзя пропеть и он 
звучит твёрдо — к старшему Согласному в синей одежде; если звук звучит мягко — к младшему Согласному в зелёной одежде. Дети 
берут картинку, определяют первый звук в слове и относят к соответствующему герою. 

Задание 3. Дидактическая игра «Животные ищут друзей» 
 На столе медальоны с изображением животных (зебра, заяц, муха, медведь, ослик, оса, утка, улитка, белка, бобёр, индюк, иволга). Дети 

надевают медальоны с изображением животных. Педагог сообщает, что открылось бюро друзей, где каждый может выбрать себе друга. 
Но так, чтобы мягкий и твёрдый согласные относились к одной и той же букве, а гласные совпадали. Например: лиса [л"] — лось [л], 
муха [м] —медведь [м"], ослик [о] — оса [о]. Дети ищут себе друга. 

Задание 4. Дидактическая игра «Угадай слово»  
Педагог предлагает детям отгадать слова, при этом отстукивает 2 раза. Дети подбирают слова с заданным количеством слогов. За 

правильный ответ ребенок получает фишку. 
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Задание 5. Дидактическая игра «Пирамида»На столе лежит схематический рисунок пирамиды, в основании которой 4 квадрата, выше 
— 3 квадрата, ещё выше — 2, затем — 1; картинки с предметами на разное количество слогов. Детям раздаются картинки, воспитатель 
просит разложить их по квадратам пирамиды так, чтобы количество слогов в слове совпадало с количеством квадратов в рядах 
пирамиды. 

Задание 6. Дидактическая игра «Сильный звук» 
Педагог показывает детям картинки и просит ребенка произнести слово с ударением. 
Задание 7. Дидактическая игра «Разбери слово» 
Педагог предлагает ребенку выполнить звуковой анализ слова «сумка». Разделить слово на слоги, определить ударный слог. Назвать 

буквы, которые можно обозначить звуки, заменить фишки в схемах слов буквами. 
Задание 8. Дидактическая игра «Составь предложение» 
Педагог проговаривает предложение, например: «Сегодня ясная погода.»  и просит детей его разобрать. Сколько слов в предложение? 

Какое первое, второе слово? Давайте выложим схемы предложений. Перед вами на столе счетные палочки, положите перед собой 
столько счетных палочек, сколько слов в предложении.  Предложение начинается с большой буквы, поэтому на схеме первое слово 
обозначаем высокой черточкой. В конце предложения ставится точка. 

А затем педагог предлагает ребенку самому составить предложение по схеме. 
 

Показатели оценки развития детей по учебному  предмету  «Формирование  элементарных математических представлений» 
 

 Показатели 
 
                                               Ф.И. ребенка 
 

       

1 Умеет выделять и выражать в речи 
признаки сходства и различия 
отдельных предметов и 
совокупностей. 

       

2 Умеет находит части целого и целое 
по известным частям. 

       

3 Умеет считать в пределах 10 в прямом 
и обратном порядке, правильно 
пользоваться порядковыми и 
количественными числительными. 

       

4 Умеет сравнивать числа в пределах 10        
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устанавливать, на сколько одно число 
больше или меньше другого,  
использовать для записи сравнения 
знаки >,<,=. 

5 Умеет решать задачи на сложение и 
вычитание с использованием 
наглядного материала. 

       

6 Умеет определять состав чисел 
первого десятка и выполнять 
сложение  и вычитание чисел в 
пределах 10 на основе состава числа и 
с использованием числового отрезка. 

       

7 Умеет называть для каждого числа в 
пределах 10 предыдущее и 
последующее числа, использовать 
числовой отрезок для присчитывания 
и отсчитывания одной или нескольких 
единиц. 

       

8 Умеет на ряду с плоскими фигурами 
узнавать и называть шар, куб, 
параллелепипед, цилиндр, конус, 
пирамиду, находить в окружающей 
обстановке предметы, сходные по 
форме. 

       

9 Умеет выражать словами 
местонахождение предмета, 
ориентироваться на плоскости. 

       

10 Умеет называть части суток, 
последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. 

       

 
Оценка заданий: 
0 баллов - ребенок не выполнил задание; 
1 балл - ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь  взрослых при выполнении задания; 
2 балла - ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2  ошибки; 
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3 балла - ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; демонстрирует  уровень развития, превышающий 
возрастную норму. 

Итоговый  результат определяется суммой набранных баллов.  Итоговый  результат определяется суммой набранных баллов.   
Уровень  развития  математических  представлений  сформирован   - 25-30  баллов   
Уровень  развития математических  представлений  в стадии  формирования – 1-24 баллов                   
 Уровень  развития  математических  представлений   не  сформирован  - 0 баллов  
 

Промежуточная аттестация овладения детьми  учебного предмета «Формирование элементарных математических представления» 
Задания. 

 
Задание 1. Дидактическая игра «Часть и целое»У детей конверты с деталями (частями) предмета. Педагог предлагает детям выложить 
предмет и назвать его части. 

Задание 2. Дидактическая игра  «Веселый счет»Воспитатель предлагает ребенку посчитать до 10 в прямом и обратном порядке. На 
столе лежат в ряд 10 карточек, на которых  изображены: машинка, пирамидка, мячик, кукла, чашка, кубик, юла, книга, самовар, домик. Педагог 
предлагает ребенку сосчитать все игрушки. Затем назвать, которая по счету кукла, который по счету мячик; попросит посчитать по порядку.  

Задание 3. Дидактическая игра «Соседи числа»Воспитатель просит ребенка назвать соседей числа 6, 9… с помощью знаков >,<,= 
сравнить числа в пределах 10. Использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц. 

Задание 4. Дидактическая игра «Реши задачку» У детей на столах лежит математический набор. Педагог предлагает ребенку 
придумать задачу, «записать» ее с помощью цифр и знаков. После выполнения задания ребенок должен рассказать задачу и объяснить, как он 
ее решал. 

Задание 5. Дидактическая игра «Засели домики»Педагог предлагает детям вспомнить состав числа и в пустые окошки вставить 
цифры, тем самым «заселить жильцов». 
Задание 6. Дидактическая игра «Реши пример»Педагог предлагает детям решить примеры на сложение  и вычитание чисел в пределах 10 на 
основе состава числа и с использованием числового отрезка. 

Задание 7. Дидактическая игра «Геометрические фигуры»У детей на столах набор геометрических фигур и геометрические тела. 
Педагог предлагает ребенку на ряду с плоскими фигурами узнать и назвать шар, куб, параллелепипед, цилиндр, конус, пирамиду.  Найти в 
окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Задание 8. Дидактическая игра «Где фигура»Перед детьми математический коврик. Педагог предлагает детям назвать геометрические 
фигуры на нем и место их расположения. Ребенок называет по порядку: сначала фигуру, расположенную в центре (посередине), затем вверху, 
внизу, слева, справа.  

Задание 9. Дидактическая игра «Части суток и дни недели, месяцы»Педагог предлагает детям по картинке определить части суток и 
установить последовательность событий.Педагог предлагает ребенку назвать все дни недели по порядку; назвать сегодняшний день недели; 
сказать, какой день недели был вчера, какой будет завтра. Педагог предлагает ребенку назвать по порядку месяцы, сказать, какой сейчас месяц, 
какой среди названных месяцев зимний, а какой летний. 
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Показатели  оценки развития детей  по учебному  предмету  «Изобразительная  деятельность » 

 
Показатели 
 
                                                  Ф.И. ребенка 

       

Ри
со

ва
ни

е 

Умеет рисовать гуашевыми и 
акварельными красками. 

       

Умеет самостоятельно выбирать 
разнообразные материалы, 
инструменты, способы 
деятельности с целью создания 
выразительного образа. 

       

Умеет разными способами 
создавать фон для изображаемой 
картины; создавать цвета и оттенки. 

       

Умеет передавать положение 
предметов в пространстве на листе 
бумаги, передавать движения 
фигур. 

       

Умеет создавать сюжетные 
композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных 
произведений. 

       

Умеет располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. 

       

Умеет украшать предметы с 
помощью орнаментов и узоров 
растительного и предметного 
характера, используя ритм, 
симметрию в композиционном 
построении. 

       

Л
еп

к
а 

Умеет самостоятельно выбирать 
тему, материал (глина, пластилин, 
солёное тесто), способы лепки  
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(конструктивный, скульптурный, 
комбинированный, модульный, 
рельефный, папье-маше), приёмы 
декорирования образа. 
Умеет  при создании объёмных и 
рельефных изображений 
использовать стеки, штампы, 
материалы для крепления 
удлинённых, вытянутых форм. 

       

 Умеет создавать скульптурные 
группы из двух-трех фигур. 

       

Умеет передавать пропорции 
предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 
 

       

А
пп

ли
ка

ци
я 

Умеет   создавать выразительные 
образы, коллективные и сюжетные 
композиции, с последующим 
переходом к самостоятельному 
выбору детьми способов создания 
выразительных образов (обрывание, 
сминание, вырезание 
симметричное, силуэтное, ажурное, 
ленточный способ, вырезание из 
бумаги, сложенной несколько раз 
по диагонали, свободное сочетание 
различных техник). 

       

Умеет    использовать 
разнообразные материалы: бумагу 
разного качества, ткань, природные 
материалы. 

       

Умеет пользоваться ножницами как 
художественным инструментом. 

       

Умеет мозаичным способом        
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изображать с предварительным 
легким обозначением карандашом 
формы частей и деталей картинки. 
 

 
Оценка заданий: 
0 баллов - ребенок не выполнил задание; 
1 балл - ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь  взрослых при выполнении задания; 
2 балла - ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2  ошибки; 
3 балла - ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; демонстрирует  уровень развития, превышающий 
возрастную норму. 

Итоговый  результат определяется суммой набранных баллов.   
Уровень  развития   изобразительных  умений  и навыков     сформирован   - 13-18  баллов 
Уровень  развития изобразительных  умений  и навыков     в стадии  формирования – 1- 17  баллов 
Уровень  развития изобразительных  умений  и навыков     не  сформирован  - 0 баллов  
 

                                      Проводятся  выставки  детских работ по рисованию, аппликации, лепке . 
 

Показатели  оценки развития детей  по учебному  предмету    «Английский  язык для дошколят» 
 

 Показатели 
 
                                               Ф.И. ребенка 
 

       

1 Пользуется   базовым  запасом слов  по 
предлагаемым темам. 

       

2 Пользуется  лексическим и 
грамматическим минимумом данного 
уровня. 

       

3 Владеет навыками  учебной  
деятельности, согласно возрастной  
специфике.  

       

 
Оценка заданий: 
0 баллов - ребенок не выполнил задание; 
1 балл - ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь  взрослых при выполнении задания; 
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2 балла - ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2  ошибки; 
3 балла - ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; демонстрирует  уровень развития, превышающий 
возрастную норму. 

Итоговый  результат определяется суммой набранных баллов.    
Уровень  развития    по программе   сформирован   - 2-3   балла 
Уровень  развития  по программе  в стадии  формирования – 1 балл 
Уровень  развития  по программе  не  сформирован  - 0 баллов  
 

Промежуточная аттестация овладения детьми  учебного предмета ««Английский  язык для дошколят»». Задания. 
1. Покажи  картинку (педагог называет предмет, дети должны показать картинку)  Слова  предлагаются из изученных  тем.  
2.  Назови, что это?   

                    3.Включение  детей  в диалог . 
 

 
« 
 

 

38 
 


