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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Час 

грамотея» имеет социально-педагогическую направленность, рассчитана на 1 год 

обучения для детей 6-7 лет. 

Программа выступает как коррекционный блок для тех детей, у которых возникают 

проблемы: трудности усвоения процесса чтения; трудности соединения зрительного 

образа буквы, ее слухового восприятия и процесса письма этой буквы; трудности письма 

левшей. Эта программа предупреждает возникновение у детей дисграфии и дислексии. 

 

Актуальность программы 

 - социальный заказ 

 - частые нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) у детей школьного 

возраста 

 - несформированность компонентов фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи у школьников 

 - психологические проблемы (неуверенность в себе, непонятный страх учебы, 

нелюбовь к чтению, нежелание учиться) 

 

Особенности данной программы 

Наша цель – подготовить ребенка к изучению русского языка в школе и 

предупредить развитие у ребенка дисграфии. 

Дисграфия – (от греческого Dis – расстройство, grapho – пишу) специфическое 

нарушение письма. 

Дислексия – ( от греческого Dis – расстройство, lego – читаю) специфическое 

нарушение чтения. 

Современной наукой установлено, что нарушения чтения и письма у детей чаще 

всего возникают в результате общего недоразвития речи: 

- фонетико-фонематической стороны речи; 

- лексико-грамматического строя речи. 

Дисграфия обычно возникает у детей III уровня о.н.р. (общего недоразвития речи). 

Для подготовки таких детей к обучению письменной речи необходимы 

систематические специальные занятия в течение ряда лет, занятия по формированию их 

устной речи. Это объясняется тем, что: 

 дети недостаточно различают на слух фонемы, близкие по артикуляционным 
или акустическим признакам, т.е. устную речь; 

 недостаточно развит словарный запас, не развита понятийная сторона слова, 
поэтому наблюдаются искажения значений, замены, пропуски, смешения; 

 недостаточно сформирован грамматический строй речи, что приводит к 

аграмматизмам: пропискам, заменам, искажениям предлогов, т.е. ошибкам в 

управлении и согласовании слов в предложении. 

Одна из точек зрения объясняет дефекты письма неполноценностью 

(недосформированностью) зрительного восприятия – «словесная слепота». 

Хочется отметить главное – мы не работаем с комплексным синдромом о.н.р. 

(общее недоразвитие речи), а работаем с функциональной дисграфией, в основе которой 

лежат психологические проблемы. 

Условно можно выделить следующие виды дисграфии: 

 оптическую, в основе которой лежит нарушение зрительного гнозиса и проксиса; 

 дисграфию нарушения процессов анализа и синтеза слов; 

 аграмматическую дисграфию, в основе которой лежит нарушение лексико-

грамматического строя речи. 
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Объем и срок реализации программы: 1 год обучения, 72 учебных часа, результаты 

программы презентуются на уровне учреждения. Программа общекультурного уровня 

освоения. 

 

Цель: формирование условий для  предупреждения и коррекции нарушений письменной 

речи. 

Задачи: 

Обучающие 

 учить детей «ощущать», «чувствовать», «понимать» структуру слова.  

 учить «чувствовать» полифонию звучания согласных и гласных звуков через анализ 
звучания звуков.  

 учить просчитывать ошибки. 

Развивающие 

 Развивать у детей навыки аналитико-синтезированного подхода к процессу чтения и 

письма, где зрительной единицей является слог.  

 Развивать воображение перехода  зрительного образа слова в графический символ 
этого же слова с учетом  смысловой нагрузки. 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей творческое мышление с опорой  на многообразие процессов 
словообразования и словоизменения.  

 Воспитывать культуру родного языка.  

 

Условия реализации программы: 

условия набора в коллектив: принимаются все желающие 

количество детей в группе: группы комплектуются в количестве не менее 15 человек. 

формы проведения занятий: 

 беседа 

 игра, 

 практическое занятие, 

 экскурсия, 

 выставка, 

 концерт, 

 конкурс, 

 смотр, 

 соревнование-игра, 

 праздник 

формы организации деятельности учащихся:  
групповая – совместные действия, общение, взаимопомощь 

индивидуальная – для работы с одаренными детьми 

 

материально-техническое обеспечение: 

 DVD плеер 

 музыкальный центр  

 фонотека, аудиотека, видеотека, картотека 

 телевизор 

 магнитная доска 

 игрушки 

 английские книжки песенок и стихов 

 тематические плакаты 
 

Планируемые результаты: 
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Предметные 

 дети научатся  «ощущать», «чувствовать», «понимать» структуру слова.  

 дети научатся «чувствовать» полифонию звучания согласных и гласных звуков 
через анализ звучания звуков.  

 дети научатся просчитывать ошибки. 
Метапредметные 

 у детей разовьются  навыки аналитико-синтезированного подхода к процессу 

чтения и письма, где зрительной единицей является слог.  

 у детей разовьётся воображение перехода  зрительного образа слова в графический 
символ этого же слова с учетом  смысловой нагрузки. 

Личностные  

 у  детей  разовьётся творческое мышление с опорой  на многообразие процессов 
словообразования и словоизменения.  

 у детей разовьётся культура родного языка.  

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
 

№ Тема 
Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Комплектование групп 
4 0 4 Анализ 

анкетирования 

2 Вводное занятие 
1 1 2 педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

3 Развитие 

фонематического слуха 

6 10 16 Контроль 

качества, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Работа над 

звукопроизношением. 

2 4 6 Контроль 

качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

5 Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

6 8 14 Контроль 

качествм 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

6 Развитие 

грамматического строя 

речи 

4 6 10 Контроль 

качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 
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7 Обогащение словарного 

запаса и развитие 

практического умения 

его использовать. 

4 4 8 Контроль 

качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

8 Развитие связной речи: 

устной и письменной 

4 6 10 Беседа, Контроль 

качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

9 Итоговое занятие 0 2 2 Диагностический 

срез знаний 

 ИТОГО 31 41 72 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема Теория Практика (игры, 

игровые упражнения) 

Оборудование 

1. Комплектован

ие групп 

Собеседование. 

Анкетирование. Анализ. 
  

2. Вводное 

занятие 

Беседа по технике 

безопасности 

Психологические игры  

3. Развитие 

фонематическ

ого слуха 

1. Работа с гласными 

звуками А,У,О,Ы,И,Э. 

2. Дифференциация гласных 

звуков А-Я, О-Л, У-Ю, Э-Е, 

Ы-И. 

3. Дифференциация 

оппозиционных звуков 

(согласных) по звонкости – 

глухости, твердости – 

мягкости, парности – 

непарности на слух в 

письменной речи. 

Место звука в слове.  

«Какой гласный ты 

слышишь?»  

Сколько гласных в 

слове? 

 «Какой звук я выделила 

голосом»? «Какой звук 

по счету»? 

Сколько согласных в 

слове?  

«Какого звука не 

хватает»?  

«Повтори порядок»? 

Фишки, 

буквы, 

цветные 

карандаши, 

цветные ручки 

4. Работа над 

звукопроизно

шением 

Если звукопроизношение не 

нарушено, то все равно 

следует отрабатывать 

четкую артикуляцию, чтобы 

включать речедвигательный 

анализатор, т.к. при 

нарушенном 

фонематическом восприятии 

даже сохранные звуки не 
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могут артикулироваться 

абсолютно точно. 

5. Развитие 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Выделить звук в слове 

«Провокационные», 

предрасположенные к 

смешению согласные: 

парные, твердые - мягкие, 

по способу 

звукопроизношения (С-З-Ц, 

К-Г-Х, Ш-С и т.д.) от 

простого к сложному: 

звук→слог→слово. 

2. Работа с предложением, 

выделение из предложения 

слов, из слов слогов, из 

слогов звуков. 

3. Узнай на слух 

недостающий звук, слог. 

4. Допиши недостающую 

букву, слог. 

5. Отбор слов по количеству 

слогов: одно- и 

двухсложные. 

6. Работа с оппозиционными 

звуками – придумывание 

слов на заданный звук, 

запись их, подбор к каждому 

слову другого с 

оппозиционным звуком и 

т.д. 

Выделение звука на 

фоне слова, слова.  

«Большой гном и 

маленький» 

«Светофоры». 

«Сказки на звуки». 

Графические диктанты. 

Слуховые диктанты. 

«Какой звук звучит 

сильнее?» 

Какого звука не 

хватает?» 

Сколько частей в слове? 

«Живые звуки». 

«Живые слоги». 

Место звука в слове. 

Буквы, 

игрушки, 

фишки, 

флажки 

6. Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

1. Работа над пониманием и 

употреблением предлогов: 

а) простых: в, на, у, около 

б) сложных: из-за, из-под 

2. Составление простых и 

сложных предложений по 

картинкам, по серии 

картинок. 

«Птичка в клетке. 

Птичка за клеткой. 

Птичка над клеткой». 

«Составь предложение 

из слов». 

«Составь предложение 

по схеме». 

«Составь предложение 

по картинке». 

Картинки, 

схемы, 

игрушки. 

7. Обогащение 

словарного 

запаса и 

развитие 

практического 

умения его 

использования  

1. Учить способам 

словообразования и 

словоизменения:  

- с помощью приставок 

- набор однокоренных слов 

- уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

- слова паронимы, 

антонимы, омонимы и т.д. 

2. Расширение, уточнение, 

закрепление словарного 

запаса слов. 

3. Работа над понятийной 

«Назови ласково». 

«Составь группу 

родных слов». 

«Лесенка» 

«Один – много». 

«Что делает мальчик: 

бежит, перебегает, 

убегает?» 

«Какой бывает ключ?» 

«Сравни ручей – 

родник». 

«Большой – 

маленький». 

Картинки, 

лото, 

предметы, 

игрушки, 

цветные 

карандаши 
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стороной слова. 

4. Сочетание звукового 

анализа слова и его 

графического изображения 

(письмо и чтение). 

 

«Хорошо – плохо». 

«Веришь – не веришь». 

8. Развитие 

связной речи: 

устной и 

письменной 

1.Пересказ текста, сказки. 

2. Творческие, авторские 

сказки. 

3. Сказки на тему. 

4. Сказки про себя. 

 

«Придумай конец 

сказки». 

«Смешные буквы». 

«Придумай свою сказку 

пор красную шапочку». 

«Мои приключения с 

мамой». 

«Смешные эти 

ненужные нужные 

вещи». 

Сказки, 

картинки, 

цветные 

карандаши. 

9. Итоговое 

занятие 

 Диагностика. Тесты  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ ФИО 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№
 з

ан
я
ти

я 

П
л
ан

и
р
у
ем

ая
 

д
ат

а 
за

н
я
ти

я
 

  
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 д
ат

а 

за
н

я
ти

я 

Раздел (тема) 

учебно-

тематического 

плана 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  теоретической и 

практической части занятия 

М
и

н
у
ты

 (
те

о
р
и

я
) 

М
и

н
у
ты

 

(П
р
ак

ти
к
а)

 

В
се

го
 (

2
 у

ч
.ч

. 
=

 

9
0
 м

и
н

.)
 

Формы контроля 

1.   Комплектование 

групп 

Теория Собеседование 90  90 Анализ 

анкетирования Практика  0 

2.   Вводное занятие Теория 

Беседа по технике безопасности 

 Знакомство с детьми 

60  90 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Психологические игры  30 

3.   Развитие 

грамматического 

строя речи 

Теория Семья. Единственное и множественное 

число существительных 

45  90 Педагогическое 

наблюдение 

контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика Работа в рабочей тетради, игры  45 

4.   Развитие 

грамматического 

строя речи 

Теория Части тела. Винительный падеж 45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика Работа в рабочей тетради  45 
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5.   Развитие 

грамматического 

строя речи 

Теория  

Беседа по технике безопасности 

Овощи. Согласование существительных с 

прилагательных 

45  90  Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика Упражнения в обучении согласования 

существительных с прилагательными 

 45 

6.   Развитие 

грамматического 

строя речи 

Теория Фрукты. Работа с предложением 45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика Игры: «Доскажи словечко»  45 

7.    Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория Осень. Труд в деревне. 45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика Анализ цепочек «АУ-АИУ»  45 

8.   Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория Перелётные птицы Слова синонимы. Звук 

«З» 

45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Диагностические 

срезы. 

Практика Рисунки, дидактические игры  45 

9.   Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Дикие животные осенью, звук «У» 

45  90 Анализ рассказов 

Практика Рассказ по картинке  45 

10.   Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория  
 Однокоренные слова, звук «С» 

35  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий Практика Фонематические игры, работа в тетради  55 

11.   Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория Домашние животные. Звук «Ш»  35  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика Рассказы из личного опыта, 

фонематические игры 

 55 

12.   Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория Домашние и дикие животные. Звук «Ч» 45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Диагностические 

срезы. 

Практика Работа в тетради, игры.  45 

13.   Развитие Теория 45  90 Контроль качества 
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фонематического 

слуха 

Беседа по технике безопасности Одежда, звуки «К-

Г-Х» 

выполнения 

заданий 

Практика Фонематические игры, дидактические 

игры. Рассказы из личного опыта. 

 45 

14.   Развитие 

фонематического 

слуха 

Теория  
 

45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий Практика Игра «Расставь мебель», фонематические 

игры 

 45 

15.   Работа над 

звукопроизношени

ем 

Теория Дикие животные зимой.  50  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика Чистоговорки со звуком «Ч», 

рассматривание картинок по теме 

 40 

16.   Работа над 

звукопроизношени

ем 

Теория Новый год, звуки «Ч-Щ» 50  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Диагностические 

срезы. 

Практика Рисунки, чистоговорки, скороговорки  40 

17.   Работа над 

звукопроизношени

ем 

Теория  

Беседа по технике безопасности 

Зима, однокоренные слова, звуки «П-Б» 

50  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика Рассказы из личного опыта, 

фонематические и дидактические игры 

 40 

18.   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Теория  
Зимующие птицы 

20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий Практика Анализ слов  «МАК», «КОТ» и т.п.  70 

19   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Теория Зимние забавы 45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, опрос 
Практика Рассказ по серии картинок, анализ слов 

со звуками «П» и «П'» 

 45 

20.   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Теория  
Беседа по технике безопасности 

Зимняя сказка 

45  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика Анализ 3-х зв. слов, придумывание 

сказки по теме «Зима» 

 45 

21.   Развитие навыков Теория  20  90 Педагогическое 
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звукового анализа 

и синтеза 

Наша Родина - Россия наблюдение, 

Анализ 

выполнения 

заданий 

Практика Предложения с однородными членами, 

закрепление по теме «3-х зв. слов» 

 70 

22   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Теория 

День защитника Отечества 

20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика Рассматривание картинок, просмотр 

видеоматериалов, анализ слов из 3-4-5 звуков 

 70 

23   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Теория  
Загадки Феи Весны 

35  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Диагностические 

срезы. 

Практика Анализ слов из 4-5 звуков  55 

24   Развитие 

грамматического 

строя речи 

Теория  
Беседа по технике безопасности 

Моя мама 

20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, опрос 

Практика Согласование существительных с 

прилагательными. Чтение стихов о маме, рассказы о 

маме 

 70 

25.   Обогащение 

словарного запаса и 

развитие 

практического 

умения его 

использовать 

Теория Транспорт 30  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика Согласование глаголов с 

существительными в разных видах игровой 

деятельности 

 60 

26.   Обогащение 

словарного запаса и 

развитие 

практического 

умения его 

использовать 

Теория 

Посуда 

20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий Практика Деление на слоги, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры по теме 

 70 

27.   Обогащение Теория Приметы весны 30  90 Контроль качества 
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словарного запаса и 

развитие 

практического 

умения его 

использовать 

Практика Работа в тетради, рисунки  60 выполнения 

заданий 

Диагностические 

срезы. 

28.   Обогащение 

словарного запаса и 

развитие 

практического 

умения его 

использовать 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Труд людей весной 

30  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение 
Практика Игры по типу «Доскажи словечко», 

рассматривание картинок 

 60 

29.   Развитие связной 

речи: устной и 

письменной 

Теория Весенние заботы птиц 20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Согласование существительных с 

числительными, составление рассказа по плану 

 70 

30.   Развитие связной 

речи: устной и 

письменной 

Теория  
Мой город 

20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Рассказы о своей улице, рисунки  70 

31.   Развитие связной 

речи: устной и 

письменной 

Теория «Весёлый урок», «неправильные слова» 0  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, 

Диагностические 

срезы. 

Практика Поиграем со словами  90 

32.   Развитие связной 

речи: устной и 

письменной 

Теория  

Школьные принадлежности 

20  90 Контроль качества 

выполнения 

заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Раскраски, настольно-печатные игры  70 

33   Развитие 

грамматического 
Теория 

Беседа по технике безопасности  Лето 

20  90 Контроль качества 

выполнения 
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строя речи Практика Рассказы по картинкам, анализ слов из 

различного количества звуков (до 5-ти) 

 70 заданий, Итоговая 

диагностика. 

34.   Развитие связной 

речи: устной и 

письменной 

Теория 

 

45  90 Подведение итогов, 

анализ конкурса и 

викторины Практика Конкурс, викторина на закрепление 

пройденного 

 45 

35.   Мероприятие 

воспитательного 

характера 

Теория 

Участие в празднике ЦТР 

90  90 Педагогическое 

наблюдение 

 Практика 

 

 0 

36.   Итоговое занятие  Теория  

Диагностика 

0  90 срез знаний. 

подведение итогов, 

мониторинг 

Практика 

Тесты 

 90  

   ИТОГО  1260 

 

1980 3240 правильно 

     28 44 72  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративные (картины, таблицы, картографы, плакаты, 

наборное полотно,  фланелеграф) 

 Репродуктивные (дидактические игры, сюжетно –ролевые игры, викторины, тесты) 

 Частично-поисковые (беседы, игры) 

 Исследовательские (рисунки,) 

 

Современные образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие, 

 проектная деятельность, 

  игровые технологии, 

  технологии коллективного творчества, 

 электронно-образовательные ресурсы (страница на сайте ГБУ ДО «ПДДТ», 
лицензионные и собственные разработки). 

 Мнформационно коммуникативные технологии 

 
Учебно-методический комплект педагога и обучающегося 

Методические материалы: 

- «Русский язык» учимся  играя В. Волина, М: Просвещение 2003г. 

- «Нарушение писменной речи и их преодоление» И.Н. Садовникова, М: Владос, 2007г. 

- «Конкурс грамотеев» дидактические игры и занимательные упражнения по русскому 

языку», Н.М. Батенкова, Фомин Д.С. М: Просвешение, 1995 

- «Чтение и письмо, сборник упражнений по исправлению недостатков письма и чтения», 

- Городилова В.И., Кудрявцева М.З, М: Аквариум, 1996 

- Климанова Л.Ф. «Читалочка» книга для чтения, М. Просвещение 2007г. 

- Новотворцева Н.В. «Развитие речи детей», «Гринго», 2005г. 

- Шибаль А.А. «Много с буквами хлопот»,  Детская литература, 1971 

- Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» , Москва, 1999  

- Клеманова «Игралочка» 2009г.  

- Крупенчук И. О. «Учим буквы» - С-Пб, изд. «Дом Литера», 2010г. 

- Крупенчук И. О. «Научите меня читать» - С-Пб, изд. «Дом Литера», 2010г. 

- Бунеев Р. Н, Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. «По дороге к азбуке» ч.3, 4, - М.: ООО 

«Школьный дом», 2011г. 

- Бортникова Е. «Чудо-обучайка» ч.1,2. – Екатеринбург изд дом «Литур», 2006г. 

 

Методические рекомендации педагога: 

 Как помочь полюбить читать? (Приложение 7) 

 Пишем левой рукой (Приложение 8) 

 Как стать грамотным. (Приложение 9) 

 

Наглядные средства обучения и специальное оборудование 

- слоговые таблицы, карточки слов, таблицы на развития конструктивного праксиса 

- буквы из ленолиума 

- магнитные буквы 

- буквы для фланелеграфа 

- таблицы слов и предложений 

- картинки 

- игрушки 
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- рабочие тетради: «Тренировычные упражнения по русскому языку для 1, 2 класса», 

Ганькина Н.Л, СПб: Литера, 2006 

- Телевизор 

- МР3, DVD 

 

Разработки конкретных мероприятий: 

- конспекты занятий 

- картотека игровых упражнений на развитие фонематического восприятия, процесса 

анализа и синтеза по материалам Тригер Д. М: Просвещение 1986 

- пособия из серии «Учимся читать» 

- картотека слов для скоростного чтения (19 блоков) 

 

Материалы из опыта работы: 

- рабочие тетради 

- участие в конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех» 2004-2005 гг. 

- фотоальбомы 

 

2. Система контроля результативности обучения  

Система контроля результативности обучения разработана на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ». 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2 в 

программе).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые.  

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года (Приложение 6 – разрабатывается педагогом). 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты промежуточного 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (Приложение 5).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 4) и оформляются в 

информационной справке (Приложение 5). 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, собеседование, беседа, 

анкетирование, опрос, самооценка, участие в выставках, конкурсах и др. концерты, 

участие в праздниках «В гостях у Феи…», проведение открытых занятий для родителей, 

экскурсии (музейный проект – «Здравствуй, музей», семейный абонемент в 

Государственный Эрмитаж, Русский музей, городская детская библиотека им. А. С. 

Пушкина филиал №2, Театр «сказки»), срезы знаний и умений детей, педагогическое 
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наблюдение. 

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  

 

 

3. Информационные источники 

3.1Нормативно-правовые акты;  

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // Протокол 

от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

5. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

3.2 Литература используемая при реализации программы 

1. Батенькова Н.М., Фонин Д.С. Конкурс грамотеев. Дидактические игры и 

занимательные упражнения по русскому языку для учащихся начальной школы. – М: 
Просвещение, 2005. – 208 с. 

2. Бортникова Е. «Чудо-обучайка» ч.1,2. – Екатеринбург изд дом «Литур», 2006г. 

3. Бунеев Р. Н, Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. «По дороге к азбуке» ч.3, 4, - М.: ООО       

«Школьный дом», 2011г. 

4. В.И. Селиверстов Игры в логопедической работе с детьми   М.: Просвещение,1974 – 

197 с. 

5. Васильев В.В. Психологические эффекты в практике педагогов.- М: аркти, 2004 – 96 с. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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6. Волина В.В.  Откуда пришли слова. Занимательный этимологический словарь. – М.: 

АСТ-Пресс, 2006. –256 с. 

7. Волина В.В.  Русский язык – Екатеринбург: АРД ЛТД. 2010 – 496 с. 

8. Г.Ф. Саретдинова  Планирование занятий с детьми 3-4 лет, страдающим о.н.р. СПб: 

«Гармония», 1997 – 42 с. 

9. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо Сборник упражнений по 

исправлению недостатков письма и чтения. – М: Аквариум, 2006 

10. И.Н. Садовникова   Нарушение письменной речи и их преодоление у школьников М.: 

Владос, 2011 – 268 с. 
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата педагогических наук; 

Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, 

кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 тестирование, 

контрольный 

опрос, 

наблюдение, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 

5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

Опрос 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 
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2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 контрольное 

задание, 

опрос, 

открытые 

занятия для 

родителей, 

праздник 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 

5 

2.2. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

3 
контрольное 

задание. 

Опрос, 

концерт, 

праздник 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 
Наблюдение, 

контрольные 

задание, 
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средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

опрос 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 Наблюдение, 

праздник, 

концерт, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

3 
Наблюдение, 

опрос 
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безопасности требованиям средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение 2 

 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 

Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 

терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 

5 

1.2

. 

Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 
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1.3

. 

Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 

3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 

Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 
Тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 

Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2

. 

Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение 
участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 
5 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный _______________________ Итоговый _____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 6 

Оцени себя сам  
 

  1 2 3 4 5 

1 
Освоил теоретический материал по разделам 
и темам программы (могу ответить на 
вопросы педагога)      

2 
Знаю специальные термины, используемые 
на занятиях 

     

3 
Научился использовать полученные на 
занятиях знания в практической 
деятельности      

4 
Умею выполнить практические задания 
(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые 
дает педагог      

5 
Научился самостоятельно выполнять 
творческие задания      

6 
Умею воплощать свои творческие 

замыслы      

7 
Могу научить других тому, чему научился 
сам на занятиях 

     

8 
Научился сотрудничать с ребятами в 
решении поставленных задач      

9 
Научился получать информацию из  
различных источников      

10 Мои достижения в результате занятий 
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Приложение 7 

Как помочь полюбить читать? 

 

1. Необходимо активно способствовать накоплению словарного запаса детей. 

Разговаривая с ребенком, постоянно обращать внимание на окружающие 

предметы, рассказывать о их назначении, и когда возможно, о их происхождении. 

Важно научить ребенка спрашивать, что не понятно, т.к. вы не всегда можете сами 

определить, какие это слова.     Что? Что делать? Какой? Когда? и т.д. 

2. Если ваш ребенок испытывает трудности при чтении, то целесообразно сначала 

взрослому прочитать текст, который задан для домашнего чтения. Затем задать 

несколько вопросов о прочитанном и только после этого дать ребенку 

самостоятельно прочитать проработанный текст. Полезно дать ребенку небольшую 

указку, чтобы он фиксировал текст. Это позволит снять напряжение, которое 

ребенок испытывает при чтении незнакомого текста. 

3. Хорошо завести небольшую тетрадь-дневник, в которой ребенок будет записывать 

непонятные слова и рисовать их. Хорошо делать умозаключения по прочитанному 

тексту. В чем смысл, чему учит сказка, басня. Хорошо делать рисунки по тексту 

сюжетные или предметные. Это может быть и совместная работа ребенка и 

родителей. 

4. Хорошо заниматься на каникулах и летом. Если ваш ребенок уезжает куда-либо 

один, то желательно договориться о том, чтобы он как можно чаще писал, рисовал, 

рассказывал (по телефону) о том, что его окружает, чем он занимается, где бывает, 

что было интересно. 

 

Тогда будет достигнута необходимая эффективность в формировании навыка 

осмысленного чтения и значительно повыситься коррекционная работа при 

функциональной дислексии. 
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Приложение 8 

Пишем левой рукой 

Методические рекомендации педагогу и родителям 

 

Важно оказать помощь на начальном этапе. 

1. Нужно особо зафиксировать внимание на  право-левосторонней ориентации 

штрихов, иначе возможно зеркальное письмо; 

2. Особое внимание следует уделить направлению письма: слева направо; 

3. Необходимо очень подробно и внимательно разобрать траекторию движений при 

письме каждого элемента (буквы); 

4. Очень подробно разобрать инструкцию процесса вместе с ребенком; 

5. Рекомендуется несколько раз выполнить движения в замедленном темпе (в 

воздухе); 

6. Попросить ребенка «продиктовать» инструкцию взрослому, чтобы ребенок еще раз 

осознал, что и как делать 

7. Важно выполнить все задания в медленном темпе 

 

Наиболее удобная поза для письма левой рукой. 

1. Ручка должна составлять одну линию с рукой 

2. Рука должна располагаться под линией письма 

3. Особое значение имеет положение ручки и руки при письме. Леворукий ребенок 

должен держать ручку выше, чем праворукий, на расстоянии прим. 4 см от кончика 

ручки. При неправильных способах держания ручки четкое и правильное письмо 

затруднительно. 

4. Бумага (тетрадь) располагается под наклоном (вправо) примерно в 20 градусов и 

сдвинута влево от центра тела. 

5. Правая рука придерживает бумагу (тетрадь) в нужном положении передвигает ее 

по мере необходимости 

6. Свет при письме падает справа 
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Приложение 9 

Как стать грамотным 

На что следует обратить вниман6ие педагогу и родителям в работе с детьми при обучении 

чтению 

 

№ Вид деятельности 

 

рекомендации 

1. Работать с деформированным текстом. 

«Найди  и исправь ошибку» 

Поменяться ролями: 

Педагог -  ребенок 

Ученик – родитель 

 

2. Научить определять, к какой части речи 

относится данное слово 

«Вижу кого, что» 

Сравни 2 предмета. Умение 

классифицировать. Найди в комнате, на 

улице 

«Живое – неживое». К какой группе 

относится. (Что летает?) 

 

3. Деление слов на слоги (части) 

 

Отстучать, отхлопать, прошагать. 

4. Знание гласных, дифференциация 

гласных и согласных. Звуко-слоговой 

анализ слова 

Выдели в слоге, в цепочке звуков, в слове 

гласный, 2-й согласный и т.д.. Сколько в 

слове согласных. Обозначь цифрой. 

 

5. Работать над понятийностью слова. 

Обратить внимание на способ 

запоминания ребенка. (Как запоминает, 

с чем сложности) 

 

Слово – образ. 

Разнообразить и увеличить количество 

образов слова. 

6. Работа над ударением. 

«Гласная» - командир! 

Найди главную часть слова. Определи 

командира – гласную. 

 

7. Работа с однокоренными словами. 

«Семья слов» 

Собери всю семью родственных слов. 

«Построй лесенку!» 

 

8. Морфологический разбор слов. 

«Хитрости слова». 

Найди части слова, главную, изменяемую 

и т.д. Уметь соотнести часть слова с 

графическим символом. Графические 

диктанты. 

 

 

Эти рекомендации несут диагностическую направленность. Работа по ним может 

решить и коррекционную задачу. Упражняясь в их выполнении, дети тренируются для 

успешного овладения процессами письма и чтения. 
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Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

месяц мероприятия  место  

проведения 

ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

Игровая  программа 

«Друзья встречаются 

вновь». 

выст.зал,  

1-й этаж. 

 

 

Кузнецова Т. П. 

Михальченко Л. И., 

Культурно-досуговый 

отдел  

Волошина А.А. 

ВарфоломееваА.А. 

Родительские собрания по 

теме: «Организация 

учебного процесса ЦТР. 

«Вместе в школу»». 

конфер.  

зал, 1-й этаж 

Кузнецова Т. П.. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

Кузнецова Т. П. 

Октябрь  

 

 

 

Занятия – лекции  в 

Русском музее. 

Русский музей Михальченко Л. И., 

Кузнецова Т.П. 

 

Ноябрь Праздник «Фея Осень». 

Выставка детских работ 

кол-вов «Умелые ручки», 

«Лепка» по теме: «Осен-

ние фантазии» 

Фойе 1 этажа  

 

 

 

 

 

Кузнецова Т. П. 

Михальченко Л. И., 

Волошина А. А. 

Варфоломеева А. А.,  

Культ.досуг.отд. 

 

Знакомство с музеем 

ПДДТ. Цикл бесед 

«Встречи в музее» по 

теме:  «О детском дви-

жении в России». 

Музей 

ПДДТ  

 

Кузнецова Т. П. 

Михальченко Л. И., 

Лончинский А. Н. 

 

Декабрь Праздник  «Фея Зима». 

Выставка детских работ  

по теме: «Зимушка-Зима». 

Театр. 

зал 

Кузнецова Т. П. 

Михальченко Л.И.  

Культ.досуг.отд. 

Январь Кукольный спектакль 

«Рождественские встречи 

у новогодней ёлки». 

Каб.108 

 

Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Лекции «Встречи в музее, 

посвящённые снятию 

блокады Ленинграда». 

Музей ПДДТ Кузнецова Т. П. 

Лончинский А.Н. 

Февраль Участие в городском 

конкурсе «Сильные, 

смелые, смекалистые»  

ГБУ ДО «ПДДТ» Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

 

Март  Праздник «Фея весна».  Фойе 1 этажа 

 

 

Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И., 

Варфоломеева А. А. 

Культ.досуг.отд. 

 

Участие в городском  

смотре «Весёлая 

карусель»  

ГБУ ДД(ЮТ) 

Фрунзенского 

района 

 

Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

Яшина А. М.,  
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Апрель Родительские собрания по 

теме: «Ваши ориентиры». 

 

Конфер.зал 

 

Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

Кузнецова Т. П. 

 Городской гала концерт 

лучших коллективов 

городского смотра 

«Весёлая карусель»  

ГБУ ДО ДДЮТ 

«У Возн. моста» 

КузнецоваТ. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

 

Май 

 

Праздник «Скоро в 

школу».  

 

Каб.108 

 

 

Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

Кузнецова Т. П. 

«Встречи в музее» – 

«Рассказы о ВОВ». 

Музей 

 

Кузнецова Т. П. 

Михальченко Л. И. 

Лончинский А.Н. 

 

Игра по ориентированию 

– «Тропой юного 

искателя». 

ПДДТ 

Территория ДТ 

Кузнецова Т. П. 

Михальченко Л. И. 

педагоги ЦТР 

В 

течении 

года 

Посещение цикла лекций 

в Русском музее и 

Эрмитаже «Здравствуй 

музей» в рамках 

программы «Мы входим в 

мир прекрасного» 

Русский музей 

Эрмитаж 

Кузнецова Т.П. 

Волошина А.А.  

Михальченко Л.И. 

В 

течении 

года 

Посещение тематических 

занятий по разделу «Мы 

входим в мир 

прекрасного» ГЦДБ им. 

А. С. Пушкина (филиал 

№2) 

ГЦДБ им. А. С. 

Пушкина (филиал 

№2) ул. Марата 72 

Кузнецова Т.П. 

Волошина А.А. 

Михальченко Л.И. 

В 

течении 

года 

Посещение спектаклей по 

абонементам  в СПб ГБУК 

«Кукольный театр сказки» 

СПб ГБУК 

«Кукольный театр 

сказки» 

Кузнецова Т. П. 

Волошина А. А. 

Михальченко Л.И. 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

№ 

п/п 
Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания 1. «Задачи работы коллектива на 

учебный год» 

 

2. «Итоги первого полугодия»  

3. «Итоги года»  

2 Совместные мероприятия Праздники ЦТР ПДДТ Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, 

февраль, март, 

май 

3 Анкетирование родителей 1. «Семья и ПДДТ –социальные 

партнёры» 

сентябрь 

2. «Одарённость ребёнка» декабрь 

3. «Ваше мнение» май 
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5 Индивидуальные и 

групповые консультации 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики детей 

декабрь, апрель 

6 Другое Показательные занятия для 

родителей 

Ноябрь, апрель 

Совместное посещение выставки 

прикладного и технического 

творчества 

май 

Выставки детских работа на 

праздниках в ЦТР ПДДТ 

сентябрь-май 

Совместный проект «Здравствуй, 

музей» - посещение  СПб ГБУК 

«Кукольного театра сказки» в 

соответствии с соглашением по 

абонементу №15 

октябрь-май 

 

 

 


