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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность. Переход от дошкольного детства к школьному – один из 

самых ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма 

адаптация к переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, 

перестройки работы организма.  

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, 

воспитателей, учителей) - обеспечить благоприятные условия для 

всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе.  

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, 

устанавливается  новая система отношений с окружающими людьми, 

выдвигаются новые задачи, складываются новые формы деятельности. Когда 

же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в 

школе?  Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если 

он умеет читать и считать. Однако  исследования психологов и  многолетний 

опыт педагогов – практиков показывает, что высокий уровень 

интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной 

готовностью к школе, у детей не сформировано положительное отношение к 

новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, 

требований. Особое значение в личностной готовности ребенка к школе 

имеет мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция школьника», которая 

выражается в стремлении ребенка выполнять общественно значимую и 

оцениваемую деятельность (учебную). Мотивационная готовность старшего 

дошкольника к обучению в школе  находит свое выражение в: 

 наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

 заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

 наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным 

требованиям. 

«Внутренняя позиция школьника»  начинает формироваться благодаря 

тому, что в детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к 

школе, которая призвана решать две основные задачи: 

 всестороннее воспитание ребенка; 

 специальная подготовка  к усвоению тех предметов, которые ребенок 

будет изучать в школе. 

 Для формирования  «внутренней позиции школьника» надо  создать 

условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл  настоящим учеником: 

посидел за партой, пообщался  с учителем, привык к нему и его 

требования.  Актуальной становится предшкольная подготовка старших 

дошкольников в стенах школы, когда учитель начальных классов имеет 

возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей 



предпосылок к систематическому обучению с целью достижения  требуемого 

уровня готовности к школе и успешной адаптации первоклассников. 

Данная программа  является комплексной, разработана на основе 

образовательных курсов для дошкольников, обеспечивает полноценную 

подготовку старших дошкольников к обучению в школе, не дублируя 

программу 1 класса. 

Программа составлена  на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)»; 

 Устав МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

 В основу разработки настоящей общеразвивающей программы 

положена Программа курса «Подготовка к школе. Развитие речи, 

логического мышления и познавательных способностей дошкольников с 

элементами обучения грамоте и использованием математического 

материала» (Санкт-Петербург, 1997 год). 

Особенности Программы. Данный курс содержит четыре комплексных 

блока: 

1. Обучение грамоте. Развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

2. Математика. Логика. 

3. Волшебные краски. 

4. Английский язык для дошкольников. 

Занятия в группах студии адаптации проводятся два раза в неделю по 

три урока (продолжительность урока – 25 минут). Программа рассчитана на 

64 часа в год по комплексным блокам Обучение грамоте. Развитие речи. 

Развитие мелкой моторики, Математика. Логика, на 32 часа в год по 



комплексным блокам Волшебные краски, Английский язык для 

дошкольников. 

 Программа «Умка» адресована детям, возрастом 5-6 лет. В детское 

объединение принимаются все желающие.  

- Формы обучения: индивидуально-групповая работа с учащимися.  

- Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному 

расписанию образовательной организации. Периодичность проведения 

занятий: 2 раза в неделю по 3 занятия. Каждое занятие длительностью 

25 минут. 

- Срок реализации программы: 8 месяцев 

- Наполняемость группы – 7-15 человек. 

- Особенности организации образовательного процесса: групповая.  

 

 
 

1.2 Цель и задачи Программы. 

 

Цель общеразвивающей программы студии адаптации дошкольников к 

условиям школьной жизни: 

 создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника; 

 подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика; 

 формирование положительного отношения к школе. 

Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников; 

 воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству; 

 формировать чёткие представления о школе и формах школьного 

поведения; 

 укреплять и развивать эмоционально–положительное отношение 

ребёнка к школе, желание учиться;   

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию ребёнка. 
 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы «Умка» 

2.1.  Учебный (тематический) план. Блок 1. 

«Обучение грамоте. Развитие речи. Развитие мелкой моторики» 

 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Мир звуков. 6 1 5 Наблюдение, 

устный опрос 

 

Общение. 
9 6 3 Наблюдение, 

устный опрос 

 

Буквы и звуки. 
16 7 9 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Слоги и слова. 16 6 10 Устный опрос 

Слова и предложения 8 4 4 Наблюдение, 

опрос 

Повторение изученного 9 4 5 Наблюдение, 

скрытое 

тестирование 

Итого 64 28 36  

 

2.1.  Учебный (тематический) план. Блок 2. 

«Математика. Логика» 

 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Мир предметов 3 1 2 Наблюдение, 

устный опрос 

Количество и счёт 5 2 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Величина и форма 9 4 5 Наблюдение, 

устный опрос 

Свойства предметов 14 5 9 Устный опрос 



Изучение состава чисел 16 8 8 Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

Логика 

 

17 9 8 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Итого 64 29 35  

 

2.1.  Учебный (тематический) план. Блок 3. 

«Волшебные краски» 
 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Эмоции в 

изобразительном 

искусстве 

9 2 7 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Наша дружная семья 7 3 4 Наблюдение, 

устный опрос 

Яркие краски 

природы 

10 2 8 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Правила пешехода 6 3 3 Устный опрос 

Итого 32 10 22  

 

 

2.1. Учебный (тематический) план. Блок 4. 

           «Английский язык для дошкольников» 

 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Человек, 

человеческие 

4 1 2 Наблюдение, 



отношения устный опрос 

Живая природа 2 1 1 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Времена года 3 1 2 Наблюдение, 

устный опрос 

Предметный мир. 17 6 11 Устный опрос 

Страноведение. 6 2 4 Устный и 

письменный 

опрос, скрытое 

тестирование 

Итого 32 11 21  

 

2.2 .  Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.09.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 32 

календарные недели 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 16 календарных недель 

Второе полугодие – 16 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы 

 

Блок 1:  Обучение грамоте. Развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

 

№ 

темы 

Тема,  содержание темы, виды  работы Кол-во 

занятий 

1. Мир звуков. Выяснение возможностей детей, диагностика 

умения читать, знает ли буквы и т.д. Воспринимать и 

создавать звучащую речь. 

Для чего мы говорим? Игра “Полслова за вами”. 

1 

2. Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. Описание  

картинки. Текст, Предложение. Слово.  

Игра: Опиши предмет. Кто больше назовет свойств и 

использование предмета. Как прекрасен этот мир. 

2 



3. Звуки. Зачем они нужны? Игра: “Я знаю...” Гласные звуки. 

Мы поем. Красные звуки колокольчика. Наш дом.  Слова – 

предметы. 

3 

4. Общение. Работа с гласными звуками. Мы живем среди 

людей. Общение, его формы (словесные и несловесные) 

Игра:  

“Догадайся, что показал” – пантомима. «Подскажи 

словечко». Моя семья. 

3 

 

5. Работа с гласными. Изображение их на письме. Красные 

звуки колокольчика. 

Печатные буквы. Диалог. Графическая речь.  

Игра: “Расшифруй письмо”. Штриховка. 

Игра: “ Кто лучше”. Наш дом.  Слова – предметы. Дни 

недели 

6 

 

6. Буквы и звуки. Нахождение их в тексте.  

Игра: “ Кто наблюдательнее”. Маленькие колокольчики. 

“Говорящий” мир вещей. “Общение” с предметами 

окружающего мира. Мир игр и игрушек. Твоя любимая 

игрушка. 

4 

 

7. Гласные звуки и буквы.  

Игра: “Сочини сказку о предмете”.  

Условные знаки и обозначения, виды. Составление знаков 

символов. Противоположные по значению слова. Игра: 

“День-ночь”. Праздник сказки.  

4 

8. Страна “Алфавития”. В мире волшебных слов.  

Игра: “Идем в гости”. Моя семья. 

Согласные звуки и буквы. Игра: “Подружи буквы” 

5 

 

9. Дорога к письменности. Древние письмена. Кодирование. 

В стране говорящих скал. Согласные 6, в, г, д. Слияние, 

слог. Игра: “Составь слово”. 

3 

 

10. Слоги и слова. Печатание слов с изученными буквами и 

звуками. 

К тайнам звуков и букв. Особые обязанности звуков. 

Временные категории, раньше, позже. Игра: “Разложи по 

порядку”. Синие звонкие звуки колокольчика. 

3 

11. Согласные ж, з, к, л. Встреча с радугой.  

Игра: “ Сказочные владения Радуги. Опиши” Звуки мягкие 

и твердые. Приключения колокольчика. 

Игра: “Скажи правильно”. Слова, которые рисуют мир в 

красках. 

3 

12. В стране слов и слогов.  

Господин Слогораздел. Дни недели. 

Игра: “ Раздели слова на части”. Ударение. Игра: “ 

Молоточки”.  

3 

 

13. Согласные звуки и буквы м, н, п, р. В городе Неслове.  3 



Игра: “Буква заблудилась”  

Категории до, после, потом, сейчас. Игра: “Время 

рассердилось и ушло. Догони”. Дни недели. 

 

14. Чудеса в стране Слов. Времена года.  

Игра: “ Когда это бывает?” Звуки и буквы с, т, ф, х.  

Игра: “Составь слово”. Загорись зеленый цвет! 

4 

 

15. Слова и предложения. В стране Зеркал. 

 Буква, ее отражение. Игра: “Электронная муха”. 

Предложение. Игра: “Составь по схеме”. Путешествие 

звука. 

2 

16. Звуки и буквы ц, ч, ш, щ. Разбор слов. 

Звуки глухие и звонкие. 

 Игра: “Колокольчики”.  

Что такое ребус? Игра: “Кто отгадает”  

Звуковые схемы. Родственные слова. Игра: “Кто больше?” 

Беззвучный колокольчик. 

3 

 

17. Звуковой анализ слов. Составление рассказов.  

Игра: “Самый красивый”. Подбор слов к рифме.  

Игра: “Поэты”. Сложные слова. Путешествие звука. 

Игра: “Какие слова спрятались?”  

3 

 

18. Повторение изученного. В мире слов. Слова похожие и 

разные. Проверка умения делать звуко-буквенный анализ.  

Игра: “Исправь ошибки”. Чтение слов и предложений. 

Слово, как название (имя). Игра: “ Слова”. Двузвучный 

колокольчик. 

3 

 

19. Контрольно-закрепляющие занятия. Составление текстов и 

предложений. Рассказ но плану. Карнавал слов. Игра: 

“Узелки на память”. Конкурс знающих. Речевой этикет - 

что это? Открытый урок. Тесты психосоциальной зрелости, 

готовность к обучению в школе. «Здравствуй, лето 

красное!» 

6 

 

 

ВСЕГО: 64 занятия. 

  



Блок 2:  Математика. Логика. 

 

№ 

темы 

Тема,  содержание темы, виды  работы Кол-во 

занятий 

1. Мир предметов. Выявление простейших числовых 

представлений у детей, умения различать предметы по 

цвету, форме, расположению. Игра: «Составим узор». 

Развитие речи, внимания и наблюдательности у детей. 

Игры: «Снеговики», «Матрешки».  Веселые фигурки. 

1 

2. Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, 

цвете и числе предметов. Игра: « Составим узор».  

 Развитие внимания и наблюдательности у детей. Веселые 

фигурки. 

1 

3. Научить детей различать цвета и размеры. Формирование 

представлений о символическом изображении вещей. 

Игра: «Муравьи». 

Развитие речи детей, включение в активный словарь 

терминов «выше», «ниже», «толстый», «тонкий», 

«высокий», «низкий». Игра: «Концовка». Построй домик. 

1 

4. Количество и счёт. Порядковые числительные. Учить 

ребенка рассуждать. 

Развивать представления: «высокий», «низкий», 

«толстый», «худой», «слева», «справа», «левее», « правее», 

«между». Развитие наблюдательности. Пустая 

карандашница. 

2 

5. Формирование умения разложить сложную фигуру на 

такие, которые у нас имеются. Тренировка в счете до 

десяти. Игра: «Конструктор». Развитие внимания и 

воображения. Осенние приметы. 

1 

6. Обобщение и систематизация количественных и 

пространственных представлений у детей, обучение их 

сравнению предметов по разным признакам. 

Формирование числовых и пространственных 

представлений у детей Игры: «Построй домики». «Построй 

аквариум». Развитие речи, внимания у детей. Игра «Найди 

пару». 

1 

7. Умение осуществлять зрительно-мыслительный анализ. 

Формирование пространственных представлений детей, 

закрепление понятий «сначала», «потом», «после», 

«этого», «слева», «справа», «между». Игра: «Построим 

гараж». Формирование навыков счета кругов, квадратов, 

треугольников. Игры: «Составь поясок», «Найди 

карточку».  Развитие внимания, воображения. Логическая 

мозаика. 

1 



8. Величина и форма. Формирование у детей 

пространственных и временных представлений. 

Закрепление понятий «вверх», «вниз», «направо», 

«налево», «справа налево», «слева направо».  

Развитие внимания, наблюдательности у детей Игры: 

«Лучший разведчик», «Фигуры высшего пилотажа», 

«Откуда и чей голос?» «Правила движения». 

2 

9. Составление пары предметов. Сравнение группы 

предметов. 

Развитие воображения детей. Игры: « Вершки и корешки», 

«Составим поезда», «Построй домик из данных фигур». 

1 

10. Закрепление отношений «больше», «меньше», «равно», 

представлений о геометрических фигурах, умений 

сопоставлять и сравнивать 2 группы фигур, находить 

отличительные признаки. Игры: «Детки на ветке», 

«Заполни пустые клетки». 

Развитие памяти, наблюдательности, воображения детей. 

Собери бусы. 

2 

11. Ознакомление с классификацией фигур по двум свойствам 

(цвету и форме). Игра: «Где, какие фигуры лежат». 

Развитие внимания и памяти. Путаница. 

2 

12. Формирование навыков счета в пределах десяти 

Знакомство с порядковыми числительными. Знакомство с 

понятиями «первый», «последний», «сложение» и 

«вычитание». Игры; «Рассеянный художник», «Сколько? 

Какой?», «Курочка и цыплята». 

Развитие внимания, памяти, наблюдательности. Поймай 

птичку. 

2 

13. Свойства предметов. Научить детей соединять предметы 

в множества по определенному свойству. Игра: «Третий 

лишний». Развитие памяти. Засели домик. 

1 

14. Установление соответствий между числом рисунков и 

цифрой. Закрепление нумерации чисел первого десятка. 

Игры: «Построим домик», «Число и цифру я знаю», 

«Лучший счетчик», «Хлопки». 

Развитие внимания и памяти. Засели домик. Собери 

вагончики. Заколдованные знаки. 

3 

15. Закрепление понятий «один», «много». Ознакомление 

детей с приемом образования чисел путем прибавления 

единицы к предыдущему числу и вычитания единицы из 

последующего числа. Закрепление понятий «раньше», 

«позже», «потом», «после этого». Игры: «Продолжай», 

«Составим поезд», «Поезд». 

Развитие внимания, воображения. Найди закономерность. 

2 

16. Закрепление счета от 1 до 10 и от 10 до 1. Закрепление 2 



представления о порядковом значении числа Игры: 

«Веселый счет», «Помогите числам занять свои места по 

порядку», «Угадай-ка», «Рассеянный художник». Развитие 

наблюдательности. Найди закономерность. 

17. Различие предметов по форме и составление из кругов, 

квадратов, треугольников (геометрических фигур) других 

геометрических фигур, а также рисунков. Научить 

различать аналогичные предметы по величине; знакомство 

с понятиями «верхний», «нижний», «большой», 

«маленький», «сколько». Игры: «Угадай загадки 

Буратино», «Почини одеяло», «Магазин». Развитие 

внимания и наблюдательности. Нарисуй бантик. 

2 

18. Упорядочивание предметов по различным признакам. 

Закрепление представлений «выше-ниже» «больше-

меньше», «длиннее-короче», «легче-тяжелее». Игры; « Где 

чей дом?», «Заполни квадрат». 

Развитие наблюдательности. Скатерть самобранка. 

Приключение паровозика. 

2 

19. Развитие пространственных представлений. Повторение 

счета. Обучение детей приемам сложения и вычитания 

чисел 2,3. Игры: «Составь поезд», «Поросята и серый 

волк».  

Развитие наблюдательности, внимания, мышления. Догони 

птичку. Логическая цепочка. 

2 

20. Изучение состава чисел. Обучение детей приемам 

сложения и вычитания чисел 2, 3, 4. Игры: «Составь 

поезд», «Примеров много - ответ один». Развитие 

наблюдательности и внимания. Логическая цепочка. 

Поднимись по лесенке. 

2 

21. Формирование навыков сложения в пределах 10. Закрепить 

знания состава чисел первого десятка. Игры: 

«Дополнение», «Молчанка», «Цепочка», «Торопись, да не 

ошибись». Зажги окошечко. 

3 

22. Упражнять детей в дополнении чисел до любого заданного 

числа. Учить детей приему сложения и вычитания по 

одному. Воспроизведение приема сложения и вычитания 

единицы по памяти. Игры: «Цепочка», «Маятник», 

«Рассели ласточек». 

Развитие памяти и внимания. Путешествие по небу. 

1 

23. Воспроизведение приемов сложения и вычитания по 

представлению числового ряда. Тренировать детей в 

выполнении действий сложения и вычитания в пределах 

10. Воспроизведение их по памяти. Закрепление приемов 

сложения и вычитания в пределах 10. Игры: 

«Арифметический бег по числовому ряду» «День и ночь», 

4 



«Математическая рыбалка». «Лучший летчик», «Самый 

быстрый почтальон», «Глаз-фотограф», «Каждой игрушке 

свое место», «Лучший космонавт», «Математический 

футбол». Помоги Незнайке. 

Развитие памяти, внимания и наблюдательности. Найди 

свое место. 

24. Формирование классифицирующей деятельности 

классификаций фигур по цвету, форме и величине Игра: 

«Дерево». Ознакомление детей с правилами 

(алгоритмами), которые предписывают выполнение 

практических действий в определенной 

последовательности. Игра: «Выращивание дерева». Собери 

яблочки. 

Развитие наблюдательности, мышления и внимания. 

Калейдоскоп. 

2 

25. Закрепление состава чисел первого десятка. Закрепление 

знаний о составе числа. Игры: «Диспетчер и контролеры», 

«Кто быстрей, кто верней», «Войти в ворота», «Распредели 

числа в домики», «Угадайка», «Числа, бегущие навстречу 

друг-другу». 

Развитие памяти и внимания. Сломанный карандашик. 

2 

26. Закрепление приемов вычитания на основе знания состава 

числа и дополнения одного из слагаемых до суммы. 

Упражнять детей в анализе групп фигур, в установлении 

закономерности, в наборе признаков, в умении 

сопоставлять и обобщать, в поиске отличия одной группы 

от другой. Игры: « Как расположены фигуры?», «Угадай-

ка», «Проверь Угадай-ку». Волшебная лесенка. 

Развитие памяти, мышления и наблюдательность. 

2 

27. Логика. Упражнять детей в последовательном анализе 

каждой группы фигур, выделении и обобщении признаков, 

свойственных фигурам и каждой из групп, сопоставлении 

их, обоснование найденного решения Формирование 

понятия об отрицании некоторого свойства с помощью 

частицы «не», классификация по 1 свойству, по 2 

свойствам, по 3 свойствам. Игры: «Каких фигур 

недостает?» «Игра с одним обручем», «Игра с двумя 

обручами», «Игра с тремя обручами». Наряди елочку. 

Собери урожай. 

Развитие мышления, внимания, памяти, воображения. 

3 

28. Формирование навыков сложения и вычитания. 

Составление примеров, у которых первый компонент равен 

ответу предыдущего примера. Игры: «Цепочка», «Составь 

круговые примеры». Заполни цепочки. 

Развитие внимания, мышления. Игра «А ну-ка, подружки». 

4 



29. Формирование навыков сложения и вычитания, умения в 

решении задач. Игры: «Сколько всего?», «На сколько 

больше?», «Почта». 

Развитие мышления, наблюдательности. Игра «А ну-ка, 

девчонки». Домино. 

4 

30. Обобщение и систематизирование знаний учащихся.  

Проверка знаний. Раскрась дорожки. Открытый урок. 

Тесты психосоциальной зрелости, готовность к обучению в 

школе.  

6 

 

ВСЕГО: 64 занятия. 

 

Блок 3:  Волшебные краски 
 

№ 

уро- 

ка 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дидактические 

единицы 

Требования к уровню 

подготовки дошкольников 

Эмоции в изобразительном искусстве 

1 Эмоции 

человека на 

бумаге 

1  Выражать свои мысли и 

воспринимать чужие при диалоговой 

форме общения. Умение владеть 

карандашом в рисовании 

эмоциональных лиц. 

2 Такие разные 

грибы 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение находить нужный цвет  при 

изображении грибов. 

3 Гриб с 

характером 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков лепки 

из пластилина. 

Умение работать с пластилином: 

сминать, раскатывать, вытягивать. 

4 Портрет 

карандаша 

1 Развитие образного мышления. 

Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение находить образ для 

вымышленного персонажа. 

5 Портрет 

Степашки. 

1 Развитие навыков рисования с 

натуры. 

Умение передавать сходство с 

оригиналом. 

6 Цветик – 

семицветик 

1 Расширение, обогащение и 

активизация словарного запаса 

детей. Развитие сострадания к 

людям. Совершенствование 

навыков лепки из пластилина. 

Умение использовать разные цвета в 

пластилине, для создания эмоций в 

цветке. 

7 Пять пальцев на 

руке 

1 Восприятие пространства, 

внимания, воображения, памяти, 

мышления. Совершенствование 

навыков рисования цветными 

фломастерами. 

Умение фантазировать, придумывать 

образы и эмоции. 

8 Мудрая сова 1 Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение находить образ для 

вымышленного персонажа. 

9 Осенние тучки 1 Образные рисунки развивают 

мышление, речь, внимание, 

воображение 

Умение использовать разные цвета в 

пластилине, для создания эмоций в 

цвете. 

Наша дружная семья 

10 Автопортрет  1 Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение фантазировать, придумывать 

образы и эмоции 

11 Моя семья 1 Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение передавать сходство с 

оригиналом. 

12 Любимые 1 Развитие мелкой моторики руки. Умение работать с пластилином: 



домашние 

животные 

Совершенствование навыков лепки 

из пластилина. 

сминать, раскатывать, вытягивать. 

13 Праздник в 

доме 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков лепки 

из пластилина. 

Умение работать с пластилином: 

сминать, раскатывать, вытягивать. 

14 Новогодняя 

игрушка 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков в 

работе с бумагой, клеем и 

ножницами. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

15 Я иду гулять 1 Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение фантазировать, придумывать 

образы и эмоции 

16 Поздравительна

я открытка 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков в 

работе с бумагой, клеем и 

ножницами. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

Яркие краски природы 

17 Морозный день 1 Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение использовать разные цвета в 

живописной работе для передачи 

эмоций. 

18 Снеговик  1 Развитие мелкой моторики руки. Умение использовать разные цвета в 

пластилине, для создания эмоций в 

цвете. 

19 Лесные звери. 

Лисичка. 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков лепки 

из пластилина. 

Умение работать с пластилином: 

сминать, раскатывать, вытягивать. 

20 Лесные звери. 

Зайчик на 

пальчик 

1 Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

21 Лесные птицы. 

Сова. 

1 Развитие мелкой моторики руки. Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

22 Елочка в снегу  1 Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

23 Домик для птиц 1 Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

24 Морские 

обитатели 

1 Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

25 Бегут ручьи. 1 Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных 

поделок. 

26 Весенний 

цветок 

1 Развитие мелкой моторики руки. Умение использовать разные цвета в 

живописной работе для передачи 

эмоций. 

Правила пешехода 

27 Три цвета 

светофора 

1 Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение использовать разные цвета в 

живописной работе для передачи 

действительности. 

28 Опасности на 

дороге 

1 Совершенствование навыков 

рисования цветными карандашами. 

Умение использовать разные цвета в 

живописной работе для передачи 

действительности. 

29 Красный цвет – 

дороги нет! 

1 Развитие мелкой моторики руки. 

Совершенствование навыков 

работы в бумажной пластике. 

Умение фантазировать, придумывать 

новые формы для бумажных поделок 

30 Прогулка 

пешехода 

1 Закрепление знаний  и навыков при 

работе с цветными карандашами. 

Умение пользоваться 

приобретенными знаниями.  

31-32 Развиваем 

фантазию. 

2 Закрепление знаний  и навыков при 

работе с цветными карандашами. 

Умение пользоваться 

приобретенными знаниями. 



Обобщающая 

творческая 

викторина по 

темам года 

«Искусство». 

 

Всего 32 занятия по 25 минут 

 

Блок 4. Английский язык для дошкольников 

№ урока Название разделов и тем Количество часов 

1. Человек, человеческие отношения. 4 

1.1. Знакомство. 1 

1.2. Знакомство с новым другом Тедди. (повторение) 1 

1.3. Моя семья. 1 

1.4. Что я знаю о себе. 1 

2. Живая природа. 2 

2.1. Животные. 1 

2.2. Какие животные живут в Диснейленде? 1 

3. Времена года 3 

3.1. Какие времена года вам известны? 1 

3.2. Чем можно заняться осенью, зимой и летом, 

весной? 

1 

3.3. Какое время года вам нравится и почему? 1 

4. Предметный мир. 17 

4.1. Действия. 1 

4.2. Что не умеют делать наши друзья? (Действия). 1 

4.3. Какие цвета вам нравятся? 1 

4.4. Какого цвета животные? 

Что они умеют делать, а что не умеют? 

1 

4.5. Сосчитайте мячики. (цифры) 1 

4.6. Что мы видим и какого оно цвета? 1 

4.7. Предметы в портфеле. 1 

4.8. Расскажи, что у тебя есть в портфеле? 1 

4.9. Что есть в классе? 1 

4.10. Какого цвета предметы в классе? 1 

4.11. Что умеют делать сказочные герои? 1 

4.12. Расскажи волшебнику Изумрудного города о себе. 

(Повторение) 

1 

4.13. В Изумрудном городе. Считаем 

предметы.(Повторение) 

1 

4.14. Продукты в волшебном магазине. Что тебе 

нравится есть? 

1 

4.15. Расскажи, какие продукты любит твоя семья? 1 

4.16. Что растет в твоем саду? 1 

4.17. Кто большой, а кто маленький? 1 

5. Страноведение. 6 

5.1. День Рождения Алисы. 1 

5.2. Учим считалочку. 1 

5.3. Песенка поздравление с Рождеством и Новым 

годом. 

1 



5.4. День святого Валентина. 1 

5.5. Мамин день. 1 

5.6. Фольклор Англии (песни, считалочки, пословицы, 

скороговорки). Диагностическая работа. 

1 

Итого: 32 занятия. 

 

 

 

  



Тематическое планирование. Блок 1. 

«Обучение грамоте. Развитие речи. Развитие мелкой моторики» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Воспринимать и создавать звучащую речь.  1 

2.  Как прекрасен этот мир 1 

3.  Красные звуки колокольчика 1 

4.  «Подскажи словечко» 1 

5.  Наш дом.  Слова – предметы. 1 

6.  Маленькие колокольчики. 1 

7.  Праздник сказки 1 

8.  Моя семья. 1 

9.  «Составь слово» 1 

10.  Синие звонкие звуки колокольчика 1 

11.  Приключения колокольчика 1 

12.  Дни недели 1 

13.  Дни недели 1 

14.  В магазине 1 

15.  «Угадай слово» 1 

16.  Мои любимые игрушки 1 

17.  «То берёзка, то рябинка» 1 

18.  «Составь загадку» 1 

19.  У колокольчика в гостях 1 

20.  Путешествие веселого колокольчика 1 

21.  «Продолжи сказку» 1 

22.  Путешествие звука 1 

23.  Синие глухие звуки колокольчика 1 

24.  «Продолжи рассказ» 1 

25.  Путешествие звука 1 

26.  Путешествие звука 1 

27.  «Внимание, дорога» 1 

28.  Красный, желтый, зеленый 1 

29.  «Повтори быстро и правильно» 1 

30.  По скоростной дорожке 1 

31.  «Моя любимая сказка» 1 

32.  Зеленые звонкие звуки колокольчика 1 

33.  «Любимый мир сказок» 1 

34.  «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)» 1 

35.  «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)» 1 

36.  Игра «Найди по описанию» 1 

37.  «Братья наши меньшие» 1 

38.  Приключения колокольчика 1 

39.  «Назови звук» 1 

40.  Калейдоскоп звуков 1 

41.  «Кто кому кто» 1 

42.  Зеленые глухие звуки колокольчика 1 

43.  «Чудо рядом» 1 

44.  «Подбери слова на заданный звук» 1 



45.  Загорись зеленый цвет! 1 

46.  «Наши забавы» 1 

47.  Игра «Пройди по узенькой тропинке» 1 

48.  «Угадай слово» 1 

49.  Путешествие звука 1 

50.  Беззвучный колокольчик 1 

51.  Попробуй услышать звук 1 

52.  Однозвучный колокольчик 1 

53.  Путешествие звука 1 

54.  Игра «Найди звук» 1 

55.  Мягкий звук колокольчика 1 

56.  Твердый звук колокольчика 1 

57.  Двузвучный колокольчик 1 

58.  Волшебные звуки колокольчика 1 

59.  Игра «Найди два звука» 1 

60.  Мелодия из двух звуков 1 

61.  «Здравствуй, лето красное!» 1 

62.  Повторение 1 

63.  Тестирование на готовноть к школе. 1 

64.  Открытый урок 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Блок 2. 

                     «Математика. Логика» 

  
№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Веселые фигурки 1 

2.  Веселые фигурки 1 

3.  Построй домик 1 

4.  Построй домик 1 

5.  Пустая карандашница 1 

6.  Осенние приметы 1 

7.  Осенние приметы 1 

8.  Игра «Найди пару» 1 

9.  Логическая мозаика 1 

10.  Логическая мозаика 1 

11.  Логическая мозаика 1 

12.  Собери бусы 1 

13.  Путаница 1 

14.  Игра «Поймай рыбку» 1 

15.  Засели домик 1 

16.  Засели домик 1 

17.  Поймай птичку 1 

18.  Засели домик 1 

19.  В гостях у морского царя 1 

20.  Собери вагончики 1 



21.  Заколдованные знаки 1 

22.  Найди закономерность 1 

23.  Найди закономерность 1 

24.  Найди закономерность 1 

25.  Перенеси фигуру на новое место 1 

26.  Нарисуй бантик 1 

27.  Нарисуй бантик 1 

28.  Скатерть самобранка 1 

29.  Приключение паровозика 1 

30.  Догони птичку 1 

31.  Логическая цепочка 1 

32.  Логическая цепочка 1 

33.  Поднимись по лесенке 1 

34.  Зажги окошечко 1 

35.  Найди заплатку 1 

36.  Поднимись наверх 1 

37.  Путешествие по небу 1 

38.  Помоги Незнайке 1 

39.  Игра «На лужайке» 1 

40.  Хоровод 1 

41.  Найди свое место 1 

42.  Собери яблочки 1 

43.  Калейдоскоп 1 

44.  Сломанный карандашик 1 

45.  Игра «Друг за другом» 1 

46.  Волшебная лесенка 1 

47.  Волшебная лесенка 1 

48.  Наряди елочку 1 

49.  Загадочный кораблик 1 

50.  Собери урожай 1 

51.  Заполни цепочки 1 

52.  Игра «Моряки» 1 

53.  Игра «Крестики нолики»  1 

54.  Игра «А ну-ка подружки» 1 

55.  Игра «А ну-ка девчонки» 1 

56.  Игра «А ну-ка мальчишки» 1 

57.  Завяжи ленту 1 

58.  Домино 1 

59.  Раскрась дорожки 1 

60.  Собери бусы 1 

61.  Найди соседей 1 

62.  Повторение 1 

63.  Тестирование на готовноть к школе. 1 

64.  Открытый урок. 1 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование. Блок 3. 

                                       «Волшебные краски» 

 
№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.  Эмоции человека на бумаге 1 

2.  Такие разные грибы 1 

3.  Гриб с характером 1 

4.  Портрет карандаша 1 

5.  Портрет Степашки. 1 

6.  Цветик – семицветик 1 

7.  Пять пальцев на руке 1 

8.  Мудрая сова 1 

9.  Осенние тучки 1 

10.  Автопортрет  1 

11.  Моя семья 1 

12.  Любимые домашние животные 1 

13.  Праздник в доме 1 

14.  Новогодняя игрушка 1 

15.  Я иду гулять 1 

16.  Поздравительная открытка 1 

17.  Морозный день 1 

18.  Снеговик  1 

19.  Лесные звери. Лисичка. 1 

20.  Лесные звери. Зайчик на пальчик 1 

21.  Лесные птицы. Сова. 1 

22.  Елочка в снегу  1 



23.  Домик для птиц 1 

24.  Морские обитатели 1 

25.  Бегут ручьи. 1 

26.  Весенний цветок 1 

27.  Три цвета светофора 1 

28.  Опасности на дороге 1 

29.  Красный цвет – дороги нет! 1 

30.  Прогулка пешехода 1 

31.  Развиваем фантазию 1 

32.  Обобщающая творческая викторина по темам года «Искусство». 1 

 

 

 
 

Тематическое планирование. Блок 4. 

            «Английский язык для дошкольников» 

 
№ урока Название разделов и тем Количество часов 

 Человек, человеческие отношения. 4 

1. Знакомство. 1 

2. Знакомство с новым другом Тедди. (повторение) 1 

3. Моя семья. 1 

4. Что я знаю о себе. 1 

- Живая природа. 2 

5 Животные. 1 

6 Какие животные живут в Диснейленде? 1 

- Времена года 3 

7 Какие времена года вам известны? 1 

8 Чем можно заняться осенью, зимой и летом, 

весной? 

1 

9 Какое время года вам нравится и почему? 1 

- Предметный мир. 17 

10 Действия. 1 

11 Что не умеют делать наши друзья? (Действия). 1 

12 Какие цвета вам нравятся? 1 

13 Какого цвета животные? 

Что они умеют делать, а что не умеют? 

1 

14 Сосчитайте мячики. (цифры) 1 

15 Что мы видим и какого оно цвета? 1 

16 Предметы в портфеле. 1 

17 Расскажи, что у тебя есть в портфеле? 1 



18 Что есть в классе? 1 

18 Какого цвета предметы в классе? 1 

20 Что умеют делать сказочные герои? 1 

21 Расскажи волшебнику Изумрудного города о себе. 

(Повторение) 

1 

22 В Изумрудном городе. Считаем 

предметы.(Повторение) 

1 

23 Продукты в волшебном магазине. Что тебе 

нравится есть? 

1 

24 Расскажи, какие продукты любит твоя семья? 1 

25 Что растет в твоем саду? 1 

26 Кто большой, а кто маленький? 1 

- Страноведение. 6 

27 День Рождения Алисы. 1 

27 Учим считалочку. 1 

29 Песенка поздравление с Рождеством и Новым 

годом. 

1 

30 День святого Валентина. 1 

31 Мамин день. 1 

32 Фольклор Англии (песни, считалочки, пословицы, 

скороговорки). Диагностическая работа. 

1 

 

 
 

 

2.4. Планируемые результаты 

 

 Обучение элементам грамоты, первоначальному чтению: 

 развитие фонематического восприятия, звуко-буквенного анализа, 

подготовка руки к письму; 

 произношение всех звуков родного языка изолированно, в словах, 

во фразовой речи; 

 умение различать короткие, длинные слова, звуки родного языка; 

 умение  делить слова на слоги, определять место звука в слове; 

 знание терминов "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква"; 

 составление и умение записывать условными обозначениями слова 

и предложения. 

 Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму): 

 формирование базовых графических навыков; 

 создание ряда  речевых упражнений и рисунка, объединенных 

одной темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и т.д.); 

 выполнение пальчиковой гимнастики; 

 выполнение штриховки фигур в разных направлениях и с разным 

нажимом на карандаш; 

 обведение по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов, цифр. 

 Математика. Логика. 



- освоение количественного (прямой и обратный), порядкового счета; 

- знание цифр, состава числа, отношения и связи между числами; 

- знание геометрических фигур, математических знаков; 

- решение арифметических задач, примеров на сложение и вычитание. 

 Волшебные краски. 

- развитие мелкой моторики руки; 

- развитие навыков рисования; 

- развитие навыков лепки; 

- развитие навыков работы с бумагой, ножницами, клеем; 

- развитие восприятия; 

- развитие образного мышления; 

 Английский язык для дошкольников. 

- конструировать словосочетания и предложения, в т.ч. с новыми 

словами; 

- отвечать на вопросы; 

- задавать свои вопросы; 

- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

- составлять устный рассказ по картинке или серии картинок; 

- различать звуки и буквы; 

- соблюдать правила личной безопасности,  

- о службах помощи, ПДД; 

- родственные отношения; 

- адрес, страна, город; 

- о сезонных изменениях в природе; 

 

2.5. Формы и виды контроля  

- скрытое тестирование; 

- наблюдение в ходе занятий; 

- устный опрос; 

- беседы с родителями. 

 

Раздел 3.  Организационно-педагогические условия 
 (материально-технические, информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также 

обеспечение и поддержка состояния экологической комфортности среды 

помещений для занятий.  

 Для реализации программы «Умка» необходима материально-техническая 

база: 

- классный кабинет; 

- столы ученические – 10 шт. 



- стулья ученические -20 шт. 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности, игрушки; 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска 

- аудиозаписи, видеоматериалы 

 

3.2.  Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, рисунки, работы педагога  и других учащихся. 

 

Методическая литература:  
Блок 1, 2. 

 

1. Алексеева М.М. Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. - М.: 

Академия, 2000.  

2. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре. - М.: 

Просвещение, 2002. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты, 

методические рекомендации (ФГОС), - М.:ТЦ Сфера, 2015.  

4. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя 

речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста - учебно-

методическое пособие-конспект. - Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2002 г. 

5. Основные этапы нормального речевого развития ребенка// Основы 

логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитате-лей детских садов, учителей начальных классов, студентов 

педагогических училищ / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной. - 2-е 

изд., испр. - М.: АРКТИ, 2003г. 

6. Нoвикoвa E.В. Кaк пoдгoтoвить руку рeбенкa к письму: кoмплeкс 

упрaжнeний для трeнингa мышц рук у дeтeй. - М.: Гнoм и Д, 2010.  

7. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. - М.: Родничок, 2012.  

8. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре. - М. 

Просвещение, 2009.  

9. Борисенко М.Г. Наши пальчики играют. - Екатеринбург: Паритет, 2005.  



10. Беженова М. Математическая азбука. Формирование элементарных 

математических представлений. - М.: Эксмо, СКИФ, 2005. 

11. Белошистая А.В. Готовимся к математике. Методические 

рекомендации для организации занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Ювента, 2006. 

12. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Школа для дошколят. Развиваем 

мышление.  

13. Занимательная математика. Материалы для занятий и уроков с 

дошкольниками и младшими школьниками. - М.: Учитель, 2007. 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Ювента, 

2006. 

15. Султанова М.Н. Развиваем логику. М.: «Махаон». 2006. 

16. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. - М.: Книголюб, 2007. 

17. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для 

дошкольников/ Л.Ф. Тихомирова. - Ярословль: Академия развития, 2007. 

18. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991. 

19. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 

1997. 

20.        Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и 

тесты. - СПб: Дельта, 1998. 

21. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991. 

22. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 

1997. 

23. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. - 

СПб: Дельта, 1998.  

 

Блок 3. 

 

1. CD-ROM. ФГОС ДО. Психолого-педагогическое сопровождение 

изобразительной деятельности дошкольников. - Москва: Высшая 

школа, 2019. - 809 c. 

2.  Игнатьев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. 

Гриф УМО МО РФ / С.Е. Игнатьев. - М.: Академический проект, 2012. -

 837 c. 7. Комарова, Т. С. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа / Т.С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 120 c. 

4.  Комарова, Тамара Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада / Тамара Комарова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. - 540 c. 

5.  Комарова, Тамара Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада / Тамара Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 100 c. 



6.  Комарова, Тамара Изобразительная деятельность в детском саду / 

Тамара Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 734 c. 

7. Кушнир, Г.В. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное 

творчество / Г.В. Кушнир. - М.: Сфера, 2010. - 435 c. 

8.  Лыкова, И. А. "Цветные ладошки". Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2014. - 144 c. 

9.  Лыкова, И. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников / И. Лыкова. - 

М.: Карапуз, 2017. - 741 c. 

10. Рябко, Н. Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика / Н.Б. Рябко. - М.: Педагогическое общество 

России, 2010. - 352 c. 

 Саллинен, Е. В. Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и 

подготовительная к школе группы / Е.В. Саллинен. - М.: Каро, 2015. 

 

Блок 4. 

 

1. Учебное пособие «Начинаем учить английский язык» Никитенко З.Н. 

Москва «Просвещение» 2010 

2. Учебник английского для младших школьников под ред. Н.А. Бонк, 2009 

3. Раздаточный материал 

4. www.youtube.com/c/supersimplesongs/videos 

 

 

3.3 Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Руководителями детских объединений, реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности 

«Умка» являются учителя начальных классов Самохина С.В., Дьяконова 

С.А., Безрукавникова Н.А., Веретина Л.В., Бахарева О.С., Трофимова Г.Т., 

Романенко Н.А., а также учителя английского языка Ячмень А.В., Адскова 

А.А., педагог дополнительного образования Сорокина Г.Л.  Они имеют 

соответствующее образование и квалификацию для реализации целей и 

решения задач, определенных в программе. 

 

Раздел 4. Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки) 



Формы контроля: тестирование и диагностика 

Формы предъявления результатов: открытый урок, тесты 

психосоциальной зрелости, выставка, диагностическая работа. 
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