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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа  «Почемучки» имеет  социально-

педагогическую направленность.  

Цель программы: Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его социализации, формирования предпосылок к  учебной деятельности  и коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

- Творческая организация воспитательно – образовательного процесса. 

- Вариативность использования образовательных ресурсов. 

- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

- Воспитание у дошкольников  активной жизненной позиции, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Отличительной особенностью программы является  свобода в выборе форм и методов 

организации детской деятельности, главным результатом этого выбора должны стать 

личностные качества ребенка, а не сумма его знаний, умений и навыков, а также принцип 

подачи материала и содержание психолого – педагогической работы.  

Принимая во внимание модель организации воспитательно – образовательного  процесса 

данная программа предназначена для детей 5-6 лет. Программа рассчитана на один год 

обучения. Учебный процесс предусматривает пребывание детей дошкольников   2 раза в 

неделю  по 2 часа, продолжительность занятия  30 минут. Наполняемость группы до 15 

человек. Форма обучения – очная.  Общее количество 144 часа. 

Формы организации детской деятельности могут быть различными: игры - путешествия, 

занимательные упражнения, игры - эксперименты, игры - сюрпризы, игры - конкурсы,   

настольные игры, игры с применением технических средств обучения, интерактивные игры. 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в психологической 

комфортности,  активности, инициативности, принципе выбора, доверия и поддержки.  

Образовательная деятельность дошкольников организована, как непосредственная  и  

самостоятельная, при этом, учитываются основные направления развития ребёнка: 

социально-коммуникативные, познавательные, речевые, художественно-эстетические. В 

программу включен региональный компонент, социальное проектирование, психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка.  

Планируемые результаты по формированию предпосылок к учебной деятельности: 

- Считать по образцу в пределах 10; 

- писать цифры от 1 до 10; 

- пользоваться математическими знаками: +, -,=, ≥ ≤; 

- записывать решение математической задачи при помощи математических знаков и цифр; 

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- знать геометрические фигуры, рисовать их в тетради в клетку, выкладывать из счетных 

палочек; 

- делить предмет на 2-4 и более частей; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно. 

- Знать и писать буквы русского алфавита; 

- определять место звука в слове (в начале, середине, в конце); 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическими обозначениями;  



      

 

- проводить звуковой анализ слова, составлять предложение из двух, трех слов; 

- составлять предложения по опорным словам, заданной теме. 

Планируемые результаты по формированию компетенции и личностных качеств ребенка: 

Предпосылками личностных УУД являются: 

  умение осознавать свои возможности, умения,  переживания; 

  формирование познавательной и социальной мотивации;  

 формирование умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.;  

  воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к 

старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

 

Предпосылками регулятивных УУД являются:  

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

  умение контролировать свою деятельность по результату; 

   умение работать по инструкции взрослого;  

  умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый 

  умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка и т.п.) – 

сформированность мелкой моторики рук. 

 

Предпосылками познавательных УУД являются:  

  ориентировка в пространстве и времени; 

  умение применять правила и пользоваться инструкциями;  

  умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности.  

 умение выделять существенные признаки объектов;  

.  умение ориентироваться в книге;  

 умение находить нужную страницу; 

  умение ориентироваться по условным обозначениям в книге;  

 умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными задачами: оценка 

смысла всей иллюстрации или еѐ части, поиск нужных частей иллюстрации, нужных героев, 

предметов и т.п.); 

  

Предпосылками коммуникативных УУД являются:  

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками;  

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 умение слушать собеседника.  

 умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

  предлагать помощь и сотрудничество;  

 

 

 

 

 

 

 



      

 

УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Презентация программы 2 - 2 Беседа   

2 Вводное занятие «Привет, 

друзья» 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

3 Число и цифра 1. 

Устная и письменная речь. 

Звук и буква. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

4 Число и цифра1.  

Звук и буква А.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра  

Тест  

5 Логические задачи. 

Звук и буква А.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

6 Число и цифра 2.  

Звук и буква А.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

7 Число и цифра 2 

Звук и буква О. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Путешествие 

Наблюдени

е  

8 Знаки ( +, =) 

Звук и буква О. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

9 Числа и цифры 1,2, 3, 4. 

Звук и буква О.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

10 Числа и цифры 1,2, 3, 4. 

Звук и буква У 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

11 Числа и цифры 1,2, 3, 4. 

Звук и буква У 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

12 Состав числа 5 

Звук и буква У 

 

2 1 1 Сказка  

Практическое 

занятие 

 

13 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5 

Слог. Ударение 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

14 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5 

Чтение слогов АУ, УА 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

15 Число и цифра 6.  

Готовим пальчики к письму 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

16 Состав числа 6. 

Закрепление пройденных 

букв 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра 

Наблюдени

е  

17 Решение задач. 

Звук и буква Ы 

2 1 1 Путешествие  

Практическое 

занятие 

 

18 «Числовые домики». (Состав 2 1 1 Практическое  



      

 

числа) 

  Звук и буква Ы 

занятие 

19 Числа и цифры 4, 5, 6.  

Звук и буква Э 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

20 Знаки (<,>) 

Звук и буква Э 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

21 Установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Звук и буква Э 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

22 Установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Закрепление пройденного 

материала 

2 1 1 Практическое 

занятие. 

Викторина 

Наблюдени

е  

23 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0.  

Звук и буква Л 

2 1 1 Соревнование  

24 Знак( -). 

Звук и буква Л 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

25 Числа и цифры 0, 4, 5, 6.  

Готовим пальчики к письму 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

26 Решение задач. 

Звук и буква М 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра  

 

27 Число и цифра 7. 

Звук и буква М 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

28 Число и цифра 7. 

Звук и буква Н 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

29 Состав числа 7. 

Звук и буква Н 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

30 Числа и цифры 1 – 7 

Звук и буква Н 

 

2 - 2 Практическое 

занятие 

Кроссворд 

 

31 Числа и цифры 1 – 8.  

Звук и буква Р 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

32 Числа и цифры 1 – 8. 

Звук и буква Р 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Путешествие 

 

33 Знаки (+, -) 

Звук и буква Р 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Наблюдени

е 

34 Состав числа 8. 

Закрепление пройденных 

букв 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

35 Геометрические фигуры. 

Буква Я 

2 1 1 Викторина  



      

 

36 Решение примеров 

Буква Ю 

2 1 1 Игра   

37 Знаки (<, >) 

Буква Ю 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

38 Логическая задача. 

Буква Е   

2 1 1 Игра Тест 

 

39 Числа и цифры 1-9. 

Буква Е   

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

40 Порядковый счет. 

Буква Ё 

2 1 1 Занятие - 

путешествие 

 

41 Геометрические фигуры 

Буква Ё 

2 1 1 Викторина  

42 Число 10. 

Закрепление пройденных 

букв 

2 1 1 Практическое 

занятие. 

Викторина 

 

43 Состав числа 10. 

Буква И 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

44 «Числовые домики». (Состав 

числа).Буква И 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

45 Решение задачи. 

Буквы Г и К 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

46 Соотнесение числа и цифры 

Звуки Г и Гь, К и Кь 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

47 Решение задач на сложение и 

вычитание.Буквы Д и Т 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

48 Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Звуки Д и Дь, Т и Ть 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

49 Графические диктанты. 

Звуки Д и Дь, Т и Ть 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

50 Цифры  от 1 до 10. Число 11. 

Закрепление пройденных 

букв 

2 - 2 Игра 

Викторина 

 

51  Число 12.Буквы В. Ф 2 1 1 Практическое 

занятие 

 

52 Геометрические фигуры. 

Буквы В.Ф 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

53 Число 13. 

Звуки В и Вь, Ф и Фь 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

54 Решение примеров с 

помощью числового отрезка  

Звуки З и Зь, С и Сь 

2 1 1 Практическое 

занятие 

. 

55 Число 14.Буквы З, С 

 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

56 Число 15. 2 - 2 Практическое  



      

 

Чтение слогов, составление 

предложений по сюжетным 

картинкам. 

занятие 

Кроссворд 

57 «Числовые домики». (Состав 

числа) Повторение. 

Закрепление пройденных 

букв 

2 - 2 Викторина  

58 Число 16.Буквы Б, П 

 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Кроссворд 

 

59 Измерение длины. 

Звуки Х и Хь 

 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

 

60 Число 17. Логическая задача  

Звуки Х и Хь 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

61 Число 18. Ориентировка во 

времени.Звуки и буквы Ж и 

Ш 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

 

62 Число 19. Логическая задача. 

Звуки и буквы Ж и Ш 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

63  Число 19. Геометрические 

фигуры. 

Закрепление пройденного 

материала 

2 - 2 Игра 

Викторина 

 

64 Число 20. Решение примеров. 

Звуки и буквы Ч и Щ 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

65  Решение арифметической 

задачи Звуки и буквы Ч и Щ 

 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

. 

66 Знаки (-,+). Соотнесение 

количества предметов  с 

числом. Звук и буква Ц 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

 

67 Геометрические тела. 

Звук и буква Ц 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

68 Соотнесение количества 

предметов  с числом. 

Решение примеров Звук и 

буква Й 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

. 

69 Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка в 

пространстве. Мягкий знак Ь 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

 

70 Решение примеров с 

помощью числового отрезка  

Твёрдый знак Ъ 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра 

. 



      

 

71 Задачи – шутки. 

Ориентировка во времени. 

Закрепление букв 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра 

 

72 Итоговое занятие 

«Путешествие по островам 

страны «Математика»» 

Путешествие в страну букв 

2 - 2 Игра  

 ВСЕГО 144 64 80   

 

Содержание основных тем программы 

Тема 1. Презентация программы 

Тема 2. Вводное занятие «Привет, друзья!» 

Практика: Беседа «Математика вокруг нас. Для чего нужна математика?». «Веселый счет». 

Практика: Звук и буква, графическое изображение звука в слове (квадрат).Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья». Рисуем по точкам. Заучивание  стихотворения. 

Тема 3. Число и цифра 1. Логическая задача 

Теория: Число и цифра 1. Логические задачи. 

Практика: «Сосчитай и нарисуй» «Закрась правильно». Игровое упражнение «Соедини 

правильно». Работа со счетными палочками. 

Устная и письменная речь. Звук и буква. 

Теория: Понятие о речи устной и письменной, знакомство с понятиями «звук» и «буква», 

«гласный», «согласный».  

Практика: Игровое упражнение «Слышу, говорю», «Собери буквы» 

Тема 4. Число и цифра 1. Знаки ( +, =) 

Теория: Число и цифра 1. Знаки (+, =). 

Практика: Игровое упражнение «Закрась правильно». Игровое упражнение «На какую 

фигуру похож предмет». Зрительный диктант. 

Теория: Звук А: графическое изображение гласного звука (красный квадрат), место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Практика: Игровые упражнения «Определи место звука», «Найди и обведи» 

Тема 5. Числа и цифры  

Теория: Числа и цифры 1, 2, 3. Логические задачи.  

Практика: Работа со счетными палочками. Графические узоры. Игровое упражнение 

«Нарисуй шарики». 

Теория: Звук А: графическое изображение гласного звука (красный квадрат), место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Практика: Игровые упражнения «Определи место звука», «Найди и обведи» 

Тема 6. Число и цифра 2 

Теория: Число и цифра 2. Логические задачи. 

Практика: Игра «Кто внимательней?». Игровые упражнения «Сосчитай и запиши», «Кто 

больше?» Работа в тетради в клеточку.  

Теория: Звук А: графическое изображение гласного звука (красный квадрат), место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Практика: Игровые упражнения «Определи место звука», 

Тема 7. Числа и цифры 1, 2 



      

 

Теория: Число и цифра 2. Повторение пройденных цифр.  

Практика: «Отгадай и запиши» «Посчитай и запиши». Игровое упражнение «Дорисуй 

зернышки», «Что перепутал художник». 

 Звук и буква О.  

Теория: Звук О: место звука в слове, соотношение названий предметов со схемами слов. 

Практика: Дидактическаяигра «Кто внимательный», «Слушай, делай» 

Тема 8. Знаки +, = 

Теория:  Знаки +-= 

Практика: «Посчитай и раскрась». Работа в тетради в клеточку. Игра «Отгадай загадку» 

Логическая задача «Дорисуй последний карандаш» «Слушай и рисуй». 

Звук и буква О.  

Теория: Звук О: место звука в слове, соотношение названий предметов со схемами слов. 

Практика: Дидактическаяигра «Кто внимательный», «Слушай, делай» 

Тема 9. «Числа и цифры 1.2.3.4 

Теория: Состав числа 3 

Практика: «Разбей на группы разными способами» «Числовые домики» 

Звук и буква О.  

Теория: Звук О: место звука в слове, соотношение названий предметов со схемами слов. 

Практика: Дидактическаяигра «Кто внимательный», «Слушай, делай» 

Тема 10. Числа и цифры 1.2.3.4.  Знаки (<,>) 

Теория: Логическая задача. Знаки <,>. 

Практика: Игра «Отгадай и запиши», Игровое упражнение «Напиши правильно», «Слушай 

и рисуй», работа со счетными палочками. Игра «Сосчитай, сравнивай, записывай», «Рисуем 

треугольники». 

Звук и буква У. 

Теория: Буква У: место буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов. 

Практика: Игровое упражнение  «Схема, слово», «Назови слова», печатание буквы. 

Тема 11. Установление соответствия между числом, цифрой и количеством предметов 

Теория: Соответствие между цифрой и количеством. 

Практика: Игровое упражнение «Сосчитай и закрась». Игровое упражнение «Сколько детей 

спряталось за забором». 

Звук и буква У. 

Теория: Буква У: место буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов. 

Практика: Игровое упражнение  «Схема, слово», «Назови слова», печатание буквы. 

Тема 12. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0. Состав числа 5 

Теория: Решение задачи. Знакомство с цифрой 5 

Практика: Игровое упражнение «Посчитай и напиши». Игровое упражнение «Дорисуй 

листья на деревьях», Игра «Преврати геометрические фигуры в предметы», «Найди и 

обведи». 

 Звук и буква У. 

Теория: Буква У: место буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов. 

Практика: Игровое упражнение  «Схема, слово», «Назови слова», печатание буквы. 

Тема 13. Числа и цифры 0,1,2,3, 4, 5 Решение задач 

Теория: Решение задачи.  

Практика: Игра «Соедини правильно», «Сравни и запиши»,  «Кто внимательный»,  

«Считай, сравнивай, пиши» 



      

 

Слог. Ударение. 

Теория: Знакомство со слоговым составом слова, с понятием «ударный слог». Научить 

членить слова на слоги. Составлять схемы слов 2-,3-,4-хсложных. 

Практика: Деление слов на слоги. Выделение ударного слога. Составление схем слов 2-,3-

,4-х сложных. 

Тема 14. Числа и цифры 1-5 

Теория: Решение примеров 

Практика: «Напиши правильно», «Отгадай загадку», Игровые упражнения «Назови скорей»  

«Сложи квадрат». Игра «Слушай и считай» 

 Чтение слогов АУ, УА, 

Практика: Печатание и чтение  слогов АУ, УА, игра «Собери буквы», «Паровоз». 

Тема 15. Числа и цифры 1 – 6. Состав числа 6 

Теория: Состав числа 6. 

Практика: Логическая задача «Раздели круг», «Считай, рисуй, записывай».  Игра 

«Внимание, угадай», «Составляем и решаем задачу». Игра «Дни недели» 

Готовим пальчики к письму 

Практика: Правила штриховки. Пальчиковая гимнастика «Поиграем в пальчики». 

Штриховка по образцу. 

Тема 16. Числа и цифры 1 – 6. Знаки (+, -) 

Теория: знаки +,- 

Практика: Игра «Бусы», «Соедини правильно».  «Игровое упражнение «Слушай и 

записывай», логическая задача «Сколько листьев упало?». 

Закрепление пройденных букв 

Практика: Игровое упражнение «Буквы спрятались», разучивание стихотворения 

Тема 17. Решение задач 

Теория: Решение задач 

Практика: «Составляем и решаем задачу», игра «Дорисуй и напиши правильно», «Раздели 

правильно». Игровое упражнение «Подарки», «Учимся делить круг». 

Звук и буква Ы 

Теория: Место звука и буквы в слове.  

Практика: Соотношение названий предметов со схемами слов.  

Тема 18. Числовые домики 

Теория: Состав числа 

Практика: «Найди похожие предметы». «Дорисуй и получи предметы» 

Звук и буква Ы 

Теория: Место звука и буквы в слове.  

Практика: Соотношение названий предметов со схемами слов. Называние и чтение гласных 

букв (А, У, О, Ы). Печатание буквы. 

Тема 19. Числа и цифры 4.5.6 

Теория: Сложение и вычитание. 

Практика: Игра «Рисуем овалы», «Раскрась правильно шарики», «Собираем чудо – 

животное из геометрических фигур», «А теперь ты сам считай…». Логическая задача 

«Сколько котят в корзине». 

Звук и буква Э: 

Теория: Место звука и буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов 

Практика: Чтение гласных букв (А, О, У, Ы, Э), игровое упражнение «Напиши правильно» 



      

 

Тема 20. Знаки (<, >), логическая задача 

Теория: Знаки (<,>).  

Практика: Игра «Напиши правильно знаки», «Составляем и решаем задачу». Игровые  

упражнения «Допиши и соедини правильно», «Смотри, считай, записывай», «Сколько гостей 

пришло?», «Будь внимательней!». 

Тема 11 Звук и буква Э: 

Теория: Место звука и буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов 

Практика: Чтение гласных букв (А, О, У, Ы, Э), игровое упражнение «Напиши правильно», 

«Вагончики».  

Тема 21. Числа и цифры 1-6 

Теория: Установление соответствий между числом, цифрой и количеством  

Практика: «Посчитай и нарисуй». Логическая задача «Дорисуй правильно». Игровое 

упражнение «Дни недели». 

 Звук и буква Э: 

Теория: Место звука и буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов 

Практика: Чтение гласных букв (А, О, У, Ы, Э)  

Тема 22. Порядковый счет. Закрепление пройденного материала 

Теория: Порядковый счет. Четырехугольники. 

Практика: «Считай и пиши». Игра «Сложи квадрат», «Слушай, смотри, думай» 

Закрепление пройденного материала 

Практика: Игровое упражнение: «Кто в каком домике живет», игра «Звук и буква». 

Тема 23. Числа 1-6 

Теория: Вычисления в пределах 6.  

Практика: Игра «Будь внимательней»,  «Соедини правильно», рисование трапеции. Работа 

со счетными палочками. Игровое упражнение «Отгадай загадку» 

 Звук и буква Л 

Теория: Место звука в слове, ударение. 

Практика: Чтение слогов, называние слов с начальных слогов, чтение слов, печатание 

буквы. 

Тема 24. Знак - 

Теория: Решение примеров на вычитание 

Практика: Логическая задача «Дорисуй недостающую фигуру»,  игра «Примеров много, а 

ответ один». Письмо цифр. «Запиши пропущенную цифру», «Будь внимательным».  

  Звук и буква Л 

Теория: Место звука в слове, ударение. 

Практика: Чтение слогов, называние слов с начальных слогов, чтение слов, печатание 

буквы. 

Тема 25. «Числовые домики». (Состав числа) Повторение 

Теория: Состав чисел 5,6 

Практика: «Разбей на группы разными способами», «Числовые домики». 

 Готовим пальчики к письму 

Практика: Рисование по образцу. Пальчиковая гимнастика «Мы рисовали». Рисование 

дорожек по образцу. 

Тема 26. Решение задачи. Соотнесение числа и цифры 

Теория: Задачи на сложение и вычитание. 

Практика: Игра «Составь задачу, запиши решение», «Считаю и записываю».Игра 



      

 

«Продолжите узор», «Рисуем кораблик», игровое упражнение «Помоги животным правильно 

написать знаки», « Кто отгадывал загадку?», «Посчитай парами». 

 Звук и буква М 

Теория: Графическое  изображение твёрдого согласного звука (синий квадрат), место звука в 

слове, слог-слияние согласной и гласной букв. 

Тема 27. Игры с блоками Дьенеша 

Теория: Признаки фигуры (Форма, цвет, размер, толщина) Карточки – символы. 

Практика: «Магазин», «Угощения для медвежат», «Строители». 

 Звук и буква М 

Теория: Графическое  изображение твёрдого согласного звука (синий квадрат), место звука в 

слове, слог-слияние согласной и гласной букв. 

Тема 28. Графические диктанты 

Теория: Ориентировка на листе бумаге (влево, вправо, вверх, вниз). 

Практика: «Бегемот», «Ракета». 

Звук и буква Н 

Теория: Место звука в слове, слова с одним слогом. 

Практика: Игра «Соедини правильно». Чтение слогов. Печатание буквы, слов. 

Тема 29. Решение примеров на сложение и вычитание. Число 7 

Теория: Состав числа 7 

Практика: «Дорисуй правильно», «Рисуем машину», игра «Где пять?», «Отгадай загадку» 

 Звук и буква Н 

Теория: Место звука в слове, слова с одним слогом. 

Практика: Игра «Соедини правильно». Чтение слогов. Печатание буквы, слов. 

Тема 30. Установление соответствия между цифрой и количеством предметов 

Теория: Соответствие между цифрой и количеством предметов 

Практика: Игровое задание «Кто какой предмет рисовал», «Слушай и записывай», 

«Соедини правильно». 

Звук и буква Н 

Теория: Место звука в слове, слова с одним слогом. 

Практика: Игра «Соедини правильно». Чтение слогов. Печатание буквы, слов. 

Тема 31. Решение задач на сложение и вычитание. Числа и цифры  1-8 

Теория: Составление  задачи. 

Практика: Игровое упражнение «Дорисуй квадраты», «Закрась лишнюю фигуру». 

 Звук и буква Р 

Теория:  Выделение первого слога в слове. 

Практика: Чтение слогов, печатание буквы, игровое упражнение «Закрась правильно».  

Тема 32. Числа и цифры  1-8 

Теория: Составление задачи на вычитание. 

Практика: «Решаем примеры», «Исправь ошибку художника», «Составляем и решаем 

задачу», «Логическая задача». 

Звук и буква Р 

Теория:  Выделение первого слога в слове. 

Практика: Чтение слогов, печатание буквы, игровое упражнение «Закрась правильно».  

Тема 33. Знак + - 

Теория: Составление задач на сложение. 

Практика: Логическая задача «Дорисуй недостающую фигуру», «Напиши правильно 



      

 

знаки», «Составь и реши задачу», Игра «Кого боится зайка?». 

Звук и буква Р 

Теория:  Выделение первого слога в слове. 

Практика: Чтение слогов, печатание буквы, игровое упражнение «Закрась правильно».  

Тема 34. Состав числа 8. Составление задач 

Практика: Задача «Сколько цветов на столе», «Закрась правильно», «Рисуем картину». 

Игровое упражнение «Где, чей домик», «Отгадай загадку». 

 Закрепление пройденных букв  

Практика: Соотношение первого звука в слове с буквой (А, Я), чтение предложений из 

знакомых слов. 

Тема 35. Решение логических задач на установление закономерностей. Геометрические 

фигуры 

Теория: Направление ↑↓→← 

Практика: Слуховой диктант, упражнение «Дорисуй узор». Логическая задача «В каком 

домике живет мальчик». 

 Буква Я 

Теория: Буква в начале слова, соотношение первого звука в слове с буквой (А, Я),  мягкие 

согласные (Мь, Ль, Нь, Рь) и их граф. Изображение на схеме (зелёный  квадрат). 

Практика: Сравнительное чтение слогов с А/Я, произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов, чтение слогов, слов, предложений. 

Тема 36. Решение примеров. Порядковый счет. Ориентировка в пространстве 

Теория:  Ориентировка в пространстве. 

Практика: Упражнение «Нарисуй правильно». Игра «Что растет на нашей грядке?», 

«Отгадай загадку». 

Буква Ю 

Теория: Место буквы в словах соотношение первого звука в слове с буквой (У, Ю), 

Практика: Сравнительное чтение слогов с У/Ю, произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов, печатание буквы.  

Тема 37. «Числовые домики». Знаки  

Теория: Состав числа  7, 8 

Практика: «Разбей на группы разными способами», «Числовые домики». 

Буква Ю 

Теория: Место буквы в словах соотношение первого звука в слове с буквой (У, Ю), 

Практика: Сравнительное чтение слогов с У/Ю, произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов, печатание буквы.  

Тема 38. Порядковый счет. Логическая задача 

Теория:  Порядковый счет. 

Практика: «Дорисуй цветок», «Закрась правильно». Игра «Кто за кем», «Назови 

недостающий предмет». 

 Буква Е 

Теория: Место буквы в словах, сравнительное чтение слогов с Э/Е, произношение согласных 

звуков.  

Практика:  Чтение и фонетический разбор слов, печатание буквы. 

Тема 39. Решение задачи, примеров, числа и цифры 1-9 

Теория:  Закрепление, повторение. 

Практика: «Считай, записывай», «Кто какой пример решал?»,  «Составь и реши задачу» 



      

 

Буква Е 

Теория: Место буквы в словах, сравнительное чтение слогов с Э/Е, произношение согласных 

звуков.  

Практика:  Чтение и фонетический разбор слов, печатание буквы. 

Тема 40. Закрепление пройденного материала 

Теория: Повторение. Порядковый счет 

Практика: «Слушаю и записываю», «Помоги правильно написать знаки», «Соедини 

правильно». Математические загадки, «Живые цифры». 

 Буква Ё 

Теория: Место буквы в словах, сравнительное чтение слогов с О/Ё, произношение 

согласных звуков. 

Практика: Чтение и фонетический разбор слов, игровое упражнение «Назови слова», 

печатание буквы. 

Тема 41. Графические диктанты 

Теория:  Направление ↑←→↓ 

Практика: «Жираф», «Домик», «Корабль». Игра «Влево, вправо». 

 Буква Ё 

Теория: Место буквы в словах, сравнительное чтение слогов с О/Ё, произношение 

согласных звуков. 

Практика: Чтение и фонетический разбор слов, игровое упражнение «Назови слова», 

печатание буквы. 

Тема 42. Число 10 

Теория:  Часы. 

Практика: «Нарисуй правильно». Игровое упражнение «Стрелки на часах», «Когда это 

бывает».  

Закрепление пройденных букв 

Практика: Звуко-буквенный анализ слов,   чтение предложений. Игровое упражнение «Что 

лишнее». 

Тема 43. Ориентировка в пространстве. Состав числа 10 

Теория: Состав 10 

Практика: «Дорисуй правильно», «Рисуем домики». Игра «Что перепутал художник», игра 

«Кто за кем», 

 Звук и буква И 

Теория: Место звука в слове,  

Практика: Чтение слогов, слов, фонетический разбор. Печатание буквы. 

Тема 44. Геометрические тела. Числовые домики 

Теория: Пирамида, конус, цилиндр  

Практика: «Дорисуй правильно предметы». Игра «На какую фигуру похож предмет». 

Звук и буква И 

Теория: Место звука в слове,  

Практика: Чтение слогов, слов, фонетический разбор. Печатание буквы. 

Тема 45. Закрепление пройденных чисел 

Теория: Прямой и обратный счет.  

Практика: «Сосчитай и дорисуй».  Слуховой диктант, «Назови предыдущее, следующее 

число». 

 Буквы Г, К 



      

 

Теория:  Глухой и звонкий согласный 

Практика: Чтение слов с буквами Г, К, фонетический разбор слов,   соотнесение схем слов с 

названием 

Тема 46. Соотнесение числа и цифры 

Теория:  Знакомство с карточками – символами. 

Практика: «Помоги муравьишкам», «Найди клад», «Маршрут экскурсии». 

 Звуки Г и Гь, К и Кь 

Теория: Графическое изображение  мягких и твёрдых согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков(звонкий/глухой), 

Практика: Буквы Г и К, письмо букв. Фонетический разбор слов. 

Тема 47. Решение задач на сложение и вычитание 

Теория: Повторение. 

Практика: «Башня», «Бабочка», «Рыбка», «Лодка», «Найди пару». 

 Буквы Д, Т 

Теория: Глухой и звонкий согласный, ударение. 

Практика: Чтение слов с буквами Д/Т, фонетический разбор слов, соотнесение схем слов с 

названием предметов (на графическом  изображении звуков), чтение предложений.  

Тема 48. Решение задач на сложение и вычитание 

Теория: Составление задач 

Практика: «Найди правильную фотографию». 

  Звуки Д и Дь, Т и Ть 

Теория: Графическое изображение мягких и твердых согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой) 

Практика: Чтение слогов, печатание букв Д и Т, игровое упражнение «Слышу, пишу», 

«Назови предмет». 

Тема 49. Графические диктанты 

Практика: Решение задачи, примеров, соотнесение количества предметов с цифрой. 

Игровые упражнения. 

  Звуки Д и Дь, Т и Ть 

Теория: Графическое изображение мягких и твердых согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой) 

Практика: Чтение слогов, печатание букв Д и Т, игровое упражнение «Слышу, пишу», 

«Назови предмет». 

Тема 50.Цифры  от 1 до 10. Число 11. 

Теория: Цифры  от 1 до 10. Число 11. 

Практика: Игра «Соедини правильно». Пишем число 11. Логическая задача «Нарисуй 

недостающую елочку», «Считай и записывай».   

Закрепление пройденных букв  

Практика: Чтение предложений, игровое упражнение «Найди лишнюю букву», кроссворд. 

Тема 51.Число 12. 

Теория: Число 12, десяток, прямой и обратный счет, состав числа 12. 

Практика:«Пишем число 12». «Найди и обведи», «Дорисуй недостающие фигуры». 

 Буквы В,Ф 

Теория: Графическое изображение букв, сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой). 

Практика: Чтение слогов, печатание букв В и Ф. Чтение слов с буквами В/Ф и 

фонетический разбор слов 



      

 

 

Тема 52. Геометрические фигуры 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами. 

Практика: Задание «Сосчитай число сторон». Логическая задача «Нарисуй фигуры, изменяя 

признаки»,«Сколько треугольников?»,«Составь замок из геометрических фигур». Игра 

«Сложи квадрат» 

Буквы В,Ф 

Теория: Графическое изображение букв, сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой). 

Практика: Чтение слогов, печатание букв В и Ф. Чтение слов с буквами В/Ф и 

фонетический разбор слов 

Тема 53.Число 13. 

Теория:, Число 13. Прямой и обратный счет. 

Практика: «Соедини правильно»  «Слушай, смотри, думай» Игровое упражнение «Сколько 

карандашей у мышки». Работа в тетради в клеточку. Игра «Слушай и считай» 

Тема 33. Звуки В и Вь, Ф и Фь, и буквы В,Ф 

Теория: Графическое изображение мягких и твёрдых согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой). 

Практика: Чтение слогов, печатание букв В и Ф. Чтение слов с буквами В/Ф и 

фонетический разбор слов, игровое упражнение «Схема, слово», «Назови слово». 

Тема 54.Решение примеров с помощью числового отрезка. 

Теория: Числовой отрезок.  

Практика: Игра «Запиши ответы» «Помоги зайчику убежать от лисы» 

Звуки З и Зь, С и Сь, и буквы З, С 

Теория: Определение  мягких и твёрдых согласных в слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой). 

Практика: Чтение слогов, печатание букв З и С. Чтение слов с буквами З/С,  фонетический 

разбор слов, соотнесение схем слов с названием предметов, составление слов из слогов  

Тема 55.Число 14. 

Теория: Образование числа 14. Дни недели. 

Практика: «Пишем число 14». Игровое упражнение «Найди девять отличий» 

 Буквы З, С 

Теория: сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой). 

Практика: Чтение слогов, печатание букв З и С. Чтение слов с буквами З/С,  фонетический 

разбор слов  

Тема 56.Число 15. 

Теория: Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Практика: Игровое упражнение «Слушай, считай, записывай». «Допиши и соедини 

правильно». Пишем число 15. Работа в тетради в клеточку. 

 Чтение слогов, составление предложений по сюжетным картинкам 

Практика: Чтение слогов с изученными буквами. Составление связного рассказа по 

заданной картинке. 

Тема 57.«Числовые домики». (Состав числа) Повторение. 

Теория: Состав числа 5,6,7,8 

Практика:«Разбей на группы разными способами», «Числовые домики».«Отгадай и 

запиши»».  «Нарисуй правильно», логическая задача «Дорисуй предмет», .Задания со 

счетными палочками.  



      

 

 Закрепление изученных букв 

Практика: Повторение стихотворений, скороговорок. Чтение слоговой таблицы, «Азбуки». 

Игра «Узнай слово», отгадывание кроссворда. 

Тема 58.Число 16. 

Теория: Число 16. Образование числа 16.  

Практика: Пишем число 16. Игровое упражнение «Дорисуй правильно» Логическая задача. 

«Рисуем машину». 

Буквы Б, П 

Теория: Графическое изображение букв, сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой). 

Практика: Чтение слогов,  печатание букв Б и П, чтение слов буквами Б/П, фонетический 

разбор слов, составление слов из слогов. 

Тема 59.Измерение длины. 

Теория: Единицы измерения длины (сантиметр, метр, километр). Старинные единицы 

длины (пядь, локоть, сажень). 

Практика: Измерение длины парты. «Измерь отрезок и его части» «Измерь стороны 

треугольника» 

Звуки Х и Хь, и буква Х 

Теория: Характеристика звуков  мягких и твёрдых согласных.  

Практика: Чтение слогов, печатание буквы Х, фонетический разбор слов. Игровое 

упражнение «Найди место для буквы». 

Тема 60.Число 17. Логическая задача. 

Теория:  Число 17. Счет по образцу и названному числу. 

Практика: Пишем число 17. Упражнение «Нарисуй правильно»,«Какие примеры решал 

снеговик», «Нарисуй стрелки на часах». 

 Звуки Х и Хь, и буква Х 

Теория: Характеристика звуков  мягких и твёрдых согласных.  

Практика: Чтение слогов, печатание буквы Х, фонетический разбор слов. Игровое 

упражнение «Найди место для буквы». 

Тема 61.Число 18. Геометрические фигуры. 

Теория:  Число 18. Счет по названному числу. Геометрические фигуры. 

Практика:  Пишем число 18. Игровое упражнение «Дорисуй цветок»,«Закрась правильно», 

«Помоги животным правильно написать цифры»,«Волшебное дерево». 

Звуки и буквы Ж и Ш 

Теория: Характеристика звуков, сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой) 

Практика: Чтение слогов, фонетический разбор слов, печатание букв Ж и Ш, игровое 

упражнение «Найди и обведи». 

Тема 62.Число 19. Логическая задача 

Теория: Число 19. Математические загадки.  

Практика: Пишем число 19. «Считай  и записывай» «Дорисуй шарикам ниточки» «Соедини 

правильно», «Живые цифры». 

Звуки и буквы Ж и Ш 

Теория: Характеристика звуков, сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой) 

Практика: Чтение слогов, фонетический разбор слов, печатание букв Ж и Ш, игровое  

Тема 63.Число 19. Геометрические фигуры. 

Теория:  Образование числа 19. Геометрические фигуры. 

Практика: «Нарисуй правильно». Игровое упражнение «Куда зайчик придет скорее». 



      

 

Работа в тетради в клеточку. «Сосчитай и напиши». 

 Закрепление пройденного материала 

Практика: Письмо изученных букв под диктовку, слов в тетради. Деление слов на слоги, 

постановка ударения. 

Тема 64.Число 20. Решение примеров. 

Теория:   Число 20. Образование числа 20. 

Практика: Пишем число 20. «Веселый счет», «Дорисуй правильно», «Решаем примеры» 

«Дорисуй недостающую фигуру». 

Звуки и буквы Ч и Щ 

Теория: Сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой) 

Практика: Чтение слогов, фонетический разбор слов, чтение отрывка из стихотворения, 

печатание букв Ч и Щ. 

Тема 65.Решение арифметической задачи. 

Теория: Составление и решение задачи. 

Практика: Задача «Сколько цветов на столе». Игровое упражнение «Где чей домик?», 

«Закрась правильно» 

Звуки и буквы Ч и Щ 

Теория: Сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой) 

Практика: Чтение слогов, фонетический разбор слов, чтение отрывка из стихотворения, 

печатание букв Ч и Щ. 

Тема 66.Знаки (-,+). Соотнесение количества предметов  с числом. 

Теория: Знаки « +, - » Счет предметов 

Практика: «Помоги собачкам правильно написать знаки». Игровое упражнение «Соедини 

правильно», «Обведи нужную цифру». 

Звук и буква Ц 

Теория: Характеристика звука 

Практика: Место звука в слове, чтение слогов, фонетический разбор слов, составление слов 

из букв, чтение отрывка из стихотворения, печатание буквы Ц. 

Тема 67.Геометрические тела. 

Теория: Пирамида, конус, цилиндр, шар, куб, параллелепипед. 

Практика: «Дорисуй правильно предметы». Игра «На какую фигуру похож предмет» 

Звук и буква Ц 

Теория: Характеристика звука 

Практика: Место звука в слове, чтение слогов, фонетический разбор слов, составление слов 

из букв, чтение отрывка из стихотворения, печатание буквы Ц. 

Тема 68.Соотнесение количества предметов  с числом. Решение примеров. 

Теория: Прямой и обратный счет.  

Практика: «Сосчитай и дорисуй».  Слуховой диктант. Игровое упражнение «Кто какой 

пример решал», «Назови предыдущее, следующее число».  

 Звук и буква Й 

Теория: Характеристика звука. 

Практика: Чтение слов с буквой Й на конце, фонетический разбор слов, письмо слов по 

буквам и знакам , чтение стихотворения. 

Тема 69.Соответствие между количеством предметов и цифрой. Ориентировка в 

пространстве. 

Теория: Счет прямой и обратный. Ориентировка в пространстве. 



      

 

Практика: «Считай и рисуй», «Закрась предмет», «Дорисуй колечки».  

Мягкий знак Ь 

Теория: Характеристика буквы. 

Практика: Сравнительный анализ слов, анализ и чтение слов с Ь на конце, фонетический 

разбор слов, печатание буквы Ь 

Тема 70.Решение примеров с помощью числового отрезка. 

Теория: Числовой отрезок. Перемещение по отрезку вправо, влево. 

Практика: «Допиши равенства» «Запиши ответы и проверь по числовому лучу» 

Твёрдый знак Ъ 

Теория: Характеристика буквы. 

Практика: Сравнительный анализ слов, изменение слов с помощью Ъ, анализ и чтение слов, 

чтение стихотворений. 

Тема 71.Задачи – шутки. Ориентировка во времени. 

Теория: Решение задачи, примеров, соотнесение количества предметов с цифрой. 

Практика: Задачки – шутки, математические загадки. 

 Закрепление пройденных букв 

Практика: Игровое упражнение «Найди пропущенную букву». Составление предложений 

по картинке.  

Тема 72.Итоговое занятие «Путешествие по островам страны «Математика»» 

Практика: Игровые упражнения «Волшебные чемоданы». «Выбери маршрут». 

Путешествие в страну букв 

Практика: Игровое упражнение «Найди нужную букву», «Домик для буквы». 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, 

согласованному с учредителем и утвержденному приказом директора учреждения: 

 1 год обучения с 1 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 17 недель  

- 2 полугодие – 19 недель  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предметно-развивающая среда - определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении. Данная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Одним из основных условий реализации программы является наличие оборудованного 

кабинета, пространство которого организовывать в виде различных зон, что позволит  

обеспечить максимальный развивающий эффект: 

• Книжный уголок; 

• Зона для настольно-печатных игр; 

• Выставка (детского рисунка, детского творчества — поделок, творческих работ); 



      

 

• Уголок природы (наблюдений за природой). 

Кабинет оборудован -  столы, стулья, демонстрационная доска, компьютер или ноутбук, 

настенный экран, проектор, магнитофон. 

Необходимо наличие наглядных пособий включающих  раздаточные материалы, 

тематические  плакаты, рабочие тетради, игровые пособия. Информационное обеспечение – 

электронная библиотека,  СД – диски, флешносители, интерактивные программы, ресурсы 

Интернета, аудио видео материалы.   

 

 

Формы организации детской деятельности: 

Игры – путешествия; 

Занимательные упражнения; 

Игры – эксперименты; 

Игры – сюрпризы; 

Игры – конкурсы; 

Игры с применением технических средств обучения; 

Интерактивные игры. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду : программа и метод.рек. для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 56 с.  

2.Струнина Е.М., Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста. 

ВЛАДОС, 2009. 

3.Агапова И.А. Лучшие игры и развлечения со словами. – М.: ОООИКТЦ «Лада», 2008 

4. Воробьева Т.А. 50 уроков для подготовки руки к письму. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2008 

5. Е.В. Колесникова Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6- лет. Учебно – 

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я».- М.: Издательство «Ювента», 

2012 

6. Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь «От А до Я».- М.: Издательство «Ювента», 2012 

7. Е.В. Колесникова Я считаю до 10.- М.: Издательство «Ювента», 2012 

8. Е.В. Колесникова Я считаю до 20.- М.: Издательство «Ювента», 2012 

9.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно: Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений. Метод.пособие для педагогов ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс», 2012. 

10. Калинченко А. В., МикляеваЮ. В., Сидоренко В. Н. Развитие игровой деятельности 

дошкольников: Методическое пособие. – М, Айрис-пресс, 2010. 

11.О.Н. Крылова Тесты для проверки готовности детей к школе. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 



      

 

Образовательные результаты социально-педагогической направленности 

Дополнительная общеобразовательная программа «Почемучки» 
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и 

Коммуникатив

ные (умение 

слушать и 

слышать 

другого 

человека, 

участвовать в 

дискуссии, 

задавать 

вопросы, 

договариваться

) 

 

 

Познавательны

е (развитие 

общих 

познавательны

х 

способностей: 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление) 

 

 

Регулятивные 

(умение 

работать по 

предложенно

й инструкции, 

оценивать 

результаты 

своей работы) 

 

 

Сформирова

нность 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

Сформирован

ность 

нравственных 

качеств 

Наличие 

внутренней 

мотивации 

1  
         

2  
         

3  
         

4  
         

 

 

 

 

Таблица 4.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  



      

 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретические 

знания 

Теоретические знания, 

предусмотренные УТП 

 (М) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой) 

 (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½); 

 (В) максимальный уровень (ребёнок владеет теоретическими 

знаниями, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные УТП 

 (М) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

 (С) средний уровень 

 (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки Творческие навыки  (М) минимальный уровень 

  (С) средний уровень 

 (В) максимальный уровень  

Наблюдение.  

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать 

другого человека, участвовать в 

дискуссии, задавать вопросы, 

договариваться 

 (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  в восприятии информации) 

 (С) средний уровень  

 (В) максимальный уровень (активное слушание) 

 

Регулятивные УУД Умение работать по 

предложенной инструкции, 

оценивать результаты своей 

работы 

 (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

 (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи 

педагога или родителей) 

 (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 



      

 

Познавательные 

УУД 

Развитие общих 

познавательных способностей: 

восприятие, память, внимание, 

мышление 

 (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при работе с информацией, нуждается  в 

постоянной помощи; 

 (С) средний уровень (работает с информацией с помощью педагога 

или родителей); 

 (В) максимальный уровень (работает с информацией  

самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Сформированность 

эмоционально-волевой сферы 

 (М) минимальный  уровень (не организован, низкий уровень 

исполнительности, не осуществляет контроль организации своей 

деятельности) 

 (С) средний уровень (проявляет собранность, внимание, 

аккуратность, исполнительность с помощью педагога, родителей) 

 (В) максимальный уровень мотивации (проявляет собранность, 

внимание, аккуратность, исполнительность, самоконтроль своей 

деятельности самостоятельно) 

Наблюдение 

Сформированность 

нравственных качеств 

 (М) минимальный  уровень мотивации (частично выполняет 

программные требования, но отсутствует стремление к концертной 

деятельности) 

 (С) средний уровень мотивации (стремление к творческому 

результату) 

 (В) максимальный уровень мотивации (достижение 

творческого потенциала) 

Наблюдение 

Наличие внутренней мотивации  (М) минимальный  уровень мотивации (частично выполняет 

программные требования, но отсутствует стремление к 

образовательной деятельности) 

 (С) средний уровень мотивации (стремление к 

образовательному результату) 

 (В) максимальный уровень мотивации (достижение 

Наблюдение 



      

 

образовательного результата) 
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