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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Заниматика» 

имеет социально-педагогическую направленность. Программа рассчитана на 1 год 

обучения , 72 учебных часа в год, уровень освоения – общекультурный. Результаты 

программы презентуются на уровне учреждения. 

 

Актуальность программы:  

- социальный заказ семьи 

- несформированность у ребенка умения решать логические задачи путем выстраивания 

логических цепочек (от анализа к синтезу и к умозаключению) 

 

Адресат программы: дети 6-7 лет. 

 

Цель программы: развитие способности детей к логическому и рефлексивному 

творческому мышлению, пробуждение креативности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить общим приёмам мыслительной деятельности (анализу, синтезу, сравнению, 

установлению причинно-следственных связей, абстрагированию, обобщению, 

классификации)  

Развивающие: 

 развить основные психические процессы и речь детей с ориентацией на «зону 
ближайшего развития ребёнка»; 

 развить словесно-логическое мышление 

 развить творческие способности детей; 

 расширить сенсорный и познавательный опыт детей; 

 развить умение слушать и выполнять требования педагога; умение работать в 
коллективе, в группе, в паре, самостоятельно;  

 расширить кругозор детей. 

 Формирование «Я-концепции» 

Воспитательные: 

 воспитать положительную мотивацию к процессу обучения;  

 воспитать коммуникативные способности, сформировать навыки сотрудничества с 
другими детьми и взрослыми, воспитать культуру межличностных отношений в 

совместной деятельности в системах «педагог-ребёнок» и «ребёнок- ребёнок», 

«ребёнок-педагог-семья». 

 

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: 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Физминутки 

 Загадки 

 Креативные игры на логическое мышление 

 

формы организации деятельности учащихся:  

  фронтальная (беседа, показ, объяснение правил игр и построения хода действий) 
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 групповая (взаимодействие детей в малых группах – игры, проекты, создание 

аппликаций и т.п.) 

 коллективная (использование сюжетно-ролевых игр, репетиции к праздникам) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Магнитная доска 

- Аудиомагнитофон 

- Телевизор 

- МР3, DVD плеер 

- Видиотека, фонотека, картотека 

- игры 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 дети освоят общие приёмы мыслительной деятельности (анализу, синтезу, сравнению, 
установлению причинно-следственных связей, абстрагированию, обобщению, 

классификации)  

Метапредметные 

 у детей разовьются основные навыки ориентироваться в информационном поле;  

 у детей разовьются способности организовать свою деятельность; 

 у детей разовьётся умение слушать и слышать.  

Личностные 

 у детей воспитаются коммуникативные способности, умение работать в коллективе, в 

группе, в паре; 

 у детей разовьётся положительная мотивация к процессу обучения;  

 у детей разовьются эмоционально-волевые качества личности, самоконтроль. 

 Формируются предпосылки к рефлексивным способностям 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

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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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие  1 1 2 Педагогическое 

наблюдение. Контроль 

качества выполнения 

заданий 

2.  Развитие кругозора  2 4 6 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

3.  Развитие мышления  4 8 12 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

4.  Развитие внимания  

 

4 6 10 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Срез знаний за 1-е 

полугодие. 

5.  Развитие памяти  2 6 8 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

6.  Развитие восприятия  2 4 6 Контрольное задание. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7.  Развитие воображения  4 12 16 Контроль качества 

выполнения заданий. 

8.  Развитие речи   4 4 Контроль качества 

выполнения творческих 

заданий. 

9.  Развитие мелкой 

моторики и 

координации движений  

 4 4 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

10.  Мероприятие 

воспитательного 

характера  

 2 2 Самоанализ и оценка 

родителей 

11.  Итоговое занятие  2 2 Мониторинг 

результативности усвоение 

программы за учебный год. 

Награждение. 

 Итого 19 53 72  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Раздел (тема)  Теоретическая и практическая части программы 

1. Вводное занятие 

«Мы снова 
Теория  

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры. 
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встретились» 

 

 

 

Практика  

Игра «Мы снова встретились» 
«Узнай по описанию», «Узнай по голосу», «Придумай загадку», 

«Задай вопросы», «Обезьянка», «Где моё место», «Зеркало». Тест 

Торранса (круги), ориентировочный тест школьной зрелости 

(осведомлённость). 

2  Развитие 

кругозора 
Теория  

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры:  

 «День рождения»  

 «Превращения квадрата» 

 «Птицы наших лесов» 

 «Разноцветные кубы» 

Практика  

Игра «День рождения» 
«Подарки», «Узнай вновь», «Обезьянка», «Ухо - нос», «Пушинка», 

«Узнай по голосу», «Антонимы», «Три», «Очень страшная 

история». Составление рассказа по картине, рисунки на основе 

заданной линии. 

Игра «Превращения квадрата»  

Работа с «Игровым квадратом» Воскобовича. 

Игра «Птицы наших лесов» 

«Узнай по части», «Лабиринт», «Найди лишний», «Путаница», 

«Кто больше?», «Придумай загадку», «Пожалуйста», «Сосчитай-

ка», «Вперемежку». Работа с трафаретами. 

Игра «Разноцветные кубы» 

Работа с «Уникубом» Никитина. 

3  Развитие 

мышления 
Теория  

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры:  

 День рождения 

 Превращения квадрата  

 Мой любимый город  

 Я – человек 

Практика 

Игра «День рождения» 

«Подарки», «Узнай вновь», «Обезьянка», «Ухо - нос», «Пушинка», 

«Узнай по голосу», «Антонимы», «Три», «Очень страшная 

история». Составление рассказа по картине, рисунки на основе 

заданной линии. 

Игра «Превращения квадрата»  
Работа с «Игровым квадратом» Воскобовича. 

Игра «Мой любимый город» 

«Подбери деталь», «Задай вопросы», «Узнай по описанию», 

«Найди ошибки», «Путаница», «Запомни», «Шифрограмма», «Игра 

шёпотом», «Отгадай-ка». Складывание разрезанных картинок, 

складывание из палочек. 

Игра «Я – человек»  

«Узнай на ощупь», «Узнай по запаху», «Узнай по голосу»,  

«Помоги дойти», «Найди ошибки», «Запомни», «Шифро-грамма», 

«Игра шёпотом». Работа с таблицами и схемами по анатомии 

человека, складывание разрезанной картинки. 

4 Развитие Теория  
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внимания Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры:  

 Превращения квадрата  

 Осенний бал  

 Мой любимый город  

 Нетающие льдинки озера Айс  

 В царстве Деда Мороза 

 Игра для самых умных 

 Я – человек  

 Невероятные приключения в стране знаний 

 Выступление на празднике ЦТР 

Практика 

Игра «Превращения квадрата»  

Работа с «Игровым квадратом» Воскобовича. 

Игра «Осенний бал» 

«Узнай по описанию», «Вопросы - ответы», «Ответь», «Вспомни, 

как выглядит», «Проследи глазами», «Сосчитай-ка». Работа с 

трафаретами, составление рассказа по серии картинок. 

Игра «Мой любимый город» 

 «Подбери деталь», «Задай вопросы», «Узнай по описанию», 

«Найди ошибки», «Путаница», «Запомни», «Шифрограмма», «Игра 

шёпотом», «Отгадай-ка». Складывание разрезанных картинок, 

складывание из палочек. 

Игра «Нетающие льдинки озера Айс» 

Работа с «Прозрачным квадратом» Воскобовича. 

Игра «В царстве Деда Мороза» 

 «Узнай на ощупь», «Хлопки», «Антонимы», «Подарки», 

«Вспомни, как выглядит», «Узнай по части», «Помоги дойти». 

Задания на сравнение, загадки, рисунки на основе заданной линии. 

Игра «Игра для самых умных» 

 «Отгадай-ка», «Вопросы - ответы». Работа с «Уникубом». 

Игра «Я – человек»  

«Узнай на ощупь», «Узнай по запаху», «Узнай по голосу»,  

«Помоги дойти», «Найди ошибки», «Запомни», «Шифро-грамма», 

«Игра шёпотом». Работа с таблицами и схемами по анатомии 

человека, складывание разрезанной картинки. 

Игра «Невероятные приключения в стране знаний» «Придумай 

загадку», «Вопросы - ответы», «Запретное движение», «Найди 

лишний», «Статуи», «Хлопки», «Сосчитай-ка». Тест 

«Несуществующее животное». 

Выступление на празднике ЦТР 

5 Развитие памяти Теория  

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры:  

 Рисунки из леса 

 Жила - была баклуша 

 Игра для самых умных 

 Из кубиков построим... 

 Царство насекомых 

Практика 

Игра «Рисунки из леса» 
«Задай вопросы», «Назови одним словом», «Проследи глазами», 
«Лабиринт». Работа с «Колумбовым яйцом», задание на сравнение, 
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работа с распечатками. 

Игра «Жила - была баклуша» 

 Работа с рамками Монтессори, рисование воображаемого 

предмета. 

Игра «Игра для самых умных» 

 «Отгадай-ка», «Вопросы - ответы». Работа с «Уникубом». 

Игра «Из кубиков построим..». 

Работа с кубиками Никитина «СУ» (сложи узор) 

Игра «Царство насекомых»  

«Узнай по части», «Путаница», «Найди лишний», «Исправь 

ошибки», «Найди такой же», «Сосчитай-ка», «Команды - 

движения». Работа с распечатками, с трафаретами  

6  Развитие 

восприятия 
Теория  

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры:  

 Игры с рамками  

 Нетающие льдинки озера Айс 

 Из кубиков построим... 

Практика 

Игра «Игры с рамками» 

 Работа с рамками Монтессори. 

Игра «Нетающие льдинки озера Айс»  

Работа с «Прозрачным квадратом» Воскобовича. 

Игра «Из кубиков построим..». 

Работа с кубиками Никитина «СУ» (сложи узор) 

7 Развитие 

воображения 

 

Теория  

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры:  

 «Мы снова встретились» 

 «Осенний бал» 

 «Как кроту штанишки сшили» 

 «Нетающие льдинки озера Айс» 

 «Волшебный  квадрат» 

 «В гостях у Зимушки-зимы» 

 «Урок у Самоделкина» 

 «Путешествие по глобусу» 

 «Тайна ветряных мельниц» 

 «Волшебная монета» 

 «Пифагор» 

Практика 

Игра «Мы снова встретились» 
«Узнай по описанию», «Узнай по голосу», «Придумай загадку», 

«Задай вопросы», «Обезьянка», «Где моё место», «Зеркало». Тест 

Торранса (круги), ориентировочный тест школьной зрелости 

(осведомлённость). 

Игра «Осенний бал» 

«Узнай по описанию», «Вопросы - ответы», «Ответь», «Вспомни, 

как выглядит», «Проследи глазами», «Сосчитай-ка». Работа с 

трафаретами, составление рассказа по серии картинок.  

Игра «Как кроту штанишки сшили». 

«Узнай на ощупь», «Вспомни, как выглядит». Составление плана 

сказки с помощью опорных знаков. Рассказ по опорным знакам. 

Игра «Нетающие льдинки озера Айс» 



8 

 

Работа с «Прозрачным квадратом» Воскобовича. 

Игра «Волшебный  квадрат» 

Графический диктант с творческим заданием, сочинение истории о 

квадрате, работа с квадратами Никитина 2 и 3 степени сложности, 

игра «Квадрат - домино». 

Игра «В гостях у Зимушки-зимы» 

«Запомни», «Найди ошибки», «Найди всех», «Вперемежку», 

«Запретное движение». Рисуночный диктант, загадки. 

Игра «Урок у Самоделкина» 

Работа с конструктором по схеме и творческое конструирование. 

Игра «Путешествие по глобусу» 

«Шифрограмма», «Ответь», «Вопросы - ответы», «Покажи», 

«Вперемежку», «Подбери деталь». Складывание разрезанной 

картинки, загадки, задания на сравнение. 

Игра «Тайна ветряных мельниц» 

«Узнай по голосу», «Придумай загадку», «Найди всех», «Кривое 

зеркало». Графический диктант, рисунок на основе заданной 

линии, составление рассказа по рисунку. 

Игра «Волшебная монета»  

Задания на прогнозирование, решение проблемных ситуаций, 

составление рассказа по заданному началу. 

Игра «Пифагор» 

Сложи больше! Индивидуальная работа с головоломкой 

«Пифагор». 

8 Развитие речи  

 

 

Теория 

Беседа. Обьяснение игры: 

 Строим из кубиков 

 Плыви, кораблик! 

Практика 

Игра «Строим из кубиков» 

Работа с кубиками Никитина «СУ». 

Игра «Плыви, кораблик!» 

 «ВОК», «Подарки», «Найди всех», «Сосчитай-ка», «Вперемеж-ку», 

«Узнай вновь», «Назови одним словом», «Исправь ошибки». 

Графический диктант, усложнённый творческим заданием. 

9 Развитие 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений 

Теория  
Беседа. Обьяснение игры: 

 Рисунки из леса 

 Разноцветные куб 

 Весенний бал 

Практика  

Игра «Рисунки из леса» 
«Задай вопросы», «Назови одним словом», «Проследи глазами», 

«Лабиринт». Работа с «Колумбовым яйцом», задание на сравнение, 

работа с распечатками. 

 

Игра «Разноцветные кубы» Работа с «Уникубом». 

 

Игра «Весенний бал» 

«Путаница», «Покажи», «Продолжи ряд», «Ответь», «Вспомни 

пару», «Кривое зеркало», «Проследи глазами», «Вспомни, как 

выглядит». Рисуночный диктант, загадки. 
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10 Мероприятие 

воспитательного 

характера 

Теория 

Техника безопасности. Беседа. Обьяснение игры: 

Практика 

Выступление на празднике ЦТР 

11 Итоговое 

занятие.  

 

 

Теория 

Беседа. Обьяснение игры: 

 Дети, в школу собирайтесь! 

Практика 

Игра «Дети, в школу собирайтесь!» 

«Назови одним словом», «Антонимы», «Найди лишний», 

«Лабиринт», «Шифрограмма», «Вопросы - ответы», «Узнай на 

ощупь», «Игра шёпотом». Работа с рамками Монтессори, рисунок 

воображаемого предмета. 

 

 

 



 

 

 

 

_________________ ФИО 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программа «Заниматика» 
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Формы контроля 

1.   Вводное занятие 

 

 

Теория «Мы снова встретились» 

Беседа по техникае безопасности 

Обьяснение игры. 

45  90 Педагогическое 

наблюдение. Контроль 

качества выполнения 

заданий Практика 

«Узнай по описанию», «Узнай по 

голосу», «Придумай загадку», «Задай 

вопросы», «Обезьянка», «Где моё место», 

«Зеркало». Тест Торранса (круги), 

ориентировочный тест школьной 

зрелости (осведомлённость). 

 45 

2.   Развитие 

внимания 

 

Теория День рождения 

Беседа. Обьяснение игры. 

45  90 Педагогическое 

наблюдение. Контроль 

качества выполнения 

заданий 
Практика 

«Подарки», «Узнай вновь», «Обезьянка», 

«Ухо - нос», «Пушинка», «Узнай по 

голосу», «Антонимы», «Три», «Очень 

страшная история». Составление рассказа 

 45 

СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  



 

 

по картине, рисунки на основе заданной 

линии. 

3.   Развитие 

кругозора   

 

 

Теория Превращения квадрата 

Беседа. Обьяснение игры. 

45  90 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий Практика 

Работа с «Игровым квадратом» 

Воскобовича. 

 45 

4.   Развитие 

мышления 

 

 

Теория Превращения квадрата 

Беседа по технике безопасности 

Обьяснение игры. 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

 

Практика 
Работа с «Игровым квадратом» 

Воскобовича. 

 45 

5.   Развитие памяти Практика. 

Игра в Меморию и Цыплячьи бега 

 90 90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

6.   Развитие 

внимания  

 

 

Теория Превращения квадрата 

Беседа. Обьяснение игры. 

45  90 Индивидуальный опрос.  

Контроль качества 

выполнения заданий. Практика 

Работа с «Игровым квадратом» 

Воскобовича. 

 45 

7.   Развитие 

внимания  

 

 

Теория Осенний бал 

Беседа. Обьяснение игры. 

45  90 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 
Практика 
«Узнай по описанию», «Вопросы - 

ответы», «Ответь», «Вспомни, как 

выглядит», «Проследи глазами», 

«Сосчитай-ка». Работа с трафаретами, 

составление рассказа по серии картинок. 

 45 

8.   Развитие 

восприятия  

 

 

Теория Игры с рамками, правила работы 

с рамками 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

Работа с рамками Монтессори. 

 45 

9.   Развитие 

воображения  

Теория Как кроту штанишки сшили 

Обьяснение игры. 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 



 

 

 

 
Практика 

«Узнай на ощупь», «Вспомни, как 

выглядит». Составление плана сказки с 

помощью опорных знаков. Рассказ по 

опорным знакам. 

 45 Педагогическое 

наблюдение. 

Индивидуальный опрос. 

10.   Развитие 

мышления 

Теория Птицы наших лесов 

 Беседа по технике безопасности 

Обьяснение игры. 

45  90 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 
Практика 

«Узнай по части», «Лабиринт», «Найди 

лишний», «Путаница», «Кто больше?», 

«Придумай загадку», «Пожалуйста», 

«Сосчитай-ка», «Вперемежку». Работа с 

трафаретами. 

 45 

11.   Развитие речи  

 

 

Теория Строим из кубиков 

Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Педагогическое 

наблюдение. 

Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

Работа с кубиками Никитина «СУ». 

 70 

12.   Развитие 

кругозора 

Теория Мой любимый город 

Беседа. Обьяснение игры. 

25  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

«Подбери деталь», «Задай вопросы», 

«Узнай по описанию», «Найди ошибки», 

«Путаница», «Запомни», 

«Шифрограмма», «Игра шёпотом», 

«Отгадай-ка». Складывание разрезанных 

картинок, складывание из палочек. 

 65 

13.   Развитие 

внимания  

 

 

Теория Мой любимый город 

Беседа. Обьяснение игры. 

25  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

«Подбери деталь», «Задай вопросы», 

«Узнай по описанию», «Найди ошибки», 

«Путаница», «Запомни», 

 65 



 

 

«Шифрограмма», «Игра шёпотом», 

«Отгадай-ка». Складывание разрезанных 

картинок, складывание из палочек. 

14.   Развитие 

внимания 

 

 

Теория Нетающие льдинки озера Айс 

 Беседа по технике безопасности 

 Обьяснение игры. 

45  90 Педагогическое 

наблюдение. 

Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 
Практика 

Работа с «Прозрачным квадратом» 

Воскобовича. 

 45 

15.   Развитие 

восприятия  

 

 

Практика Нетающие льдинки озера Айс 

Работа с «Прозрачным квадратом» 

Воскобовича. 

 90 90 Педагогическое 

наблюдение. Контроль 

качества выполнения 

заданий. 

16.   Развитие памяти  

 

 

Практика Рисунки из леса 

«Задай вопросы», «Назови одним 

словом», «Проследи глазами», 

«Лабиринт». Работа с «Колумбовым 

яйцом», задание на сравнение, работа с 

распечатками. 

 90 90 Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль качества 

выполнения заданий. 

17.   Развитие речи 

 

 

Теория В царстве Деда Мороза 

Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Срез знаний за 1-е 

полугодие. 

Практика 

 «Узнай на ощупь», «Хлопки», 

«Антонимы», «Подарки», «Вспомни, как 

выглядит», «Узнай по части», «Помоги 

дойти». Задания на сравнение, загадки, 

рисунки на основе заданной линии. 

 70 

18.   Развитие 

воображения  

 

 

Теория Волшебный квадрат 

Беседа по технике безопасности 

Обьяснение игры. 

15  90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

Графический диктант с творческим 

заданием, сочинение истории о квадрате, 

работа с квадратами Никитина 2 и 3 

 75 



 

 

степени сложности, игра «Квадрат - 

домино». 

19.   Развитие 

воображения  

 

 

Теория В гостях у Зимушки - зимы 

Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 
Практика 

«Запомни», «Найди ошибки», «Найди 

всех», «Вперемежку», «Запретное 

движение». Рисуночный диктант, 

загадки. 

 70 

20.   Развитие памяти  

 

 

Теория Жила - была баклуша 

Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 
Практика 

Работа с рамками Монтессори, рисование 

воображаемого предмета. 

 70 

21.   Развитие памяти 

 

 

Теория Игра для самых умных 

Техника безопасности. Беседа. 

Обьяснение игры. 

20  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

 

Практика 

«Отгадай-ка», «Вопросы - ответы». 

Работа с «Уникубом». 

 70 

22.   Развитие 

мышления 

 

 

Теория Я - человек 

Беседа по технике безопасности 

Обьяснение игры. 

20  90 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 Практика 

«Узнай на ощупь», «Узнай по запаху», 

«Узнай по голосу»,  «Помоги дойти», 

«Найди ошибки», «Запомни», «Шифро-

грамма», «Игра шёпотом». Работа с 

таблицами и схемами по анатомии 

человека, складывание разрезанной 

картинки. 

 70 

23.   Развитие 

мышления 

 

Теория  
Я – человек. Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

 Практика   70 



 

 

«Узнай на ощупь», «Узнай по запаху», 

«Узнай по голосу»,  «Помоги дойти», 

«Найди ошибки», «Запомни», «Шифро-

грамма», «Игра шёпотом». Работа с 

таблицами и схемами по анатомии 

человека, складывание разрезанной 

картинки. 

24.   Развитие 

воображения  

 

Практика Урок у Самоделкина 

Работа с конструктором по схеме и 

творческое конструирование. 

 90 90 Контроль качества 

выполнения заданий 

25.   Развитие 

воображения  

 

 

Теория Путешествие по глобусу Беседа 

по технике безопасаности. 

Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

 

Практика 

«Шифрограмма», «Ответь», «Вопросы - 

ответы», «Покажи», «Вперемежку», 

«Подбери деталь». Складывание 

разрезанной картинки, загадки, задания 

на сравнение. 

 70 

26.   Развитие 

воображения  

 

 

Теория Тайна ветряных мельниц. 

Обьяснение игры. 

30  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

 Практика 

«Узнай по голосу», «Придумай загадку», 

«Найди всех», «Кривое зеркало». 

Графический диктант, рисунок на основе 

заданной линии, составление рассказа по 

рисунку. 

 60 

27.   Развитие 

кругозора   

 

 

Теория Разноцветные кубы 

Беседа. Обьяснение игры. 

30  90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 
Практика 

Работа с «Уникубом». 

 60 



 

 

28.   Развитие 

воображения  

 

 

Практика Волшебная монета 

Задания на прогнозирование, решение 

проблемных ситуаций, составление 

рассказа по заданному началу. 

 90 90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

29.   Развитие 

воображения  

 

 

Теория Сложи больше!Беседа по технике 

безопасности 

Беседа. Обьяснение игры. 

15  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

 

Практика 

Индивидуальная работа с головоломкой 

«Пифагор». 

 75 

30.   Развитие 

мышления 

 

 

Теория 

 Невероятные приключения в стране 

знаний 

 Обьяснение игры. 

20  90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

«Придумай загадку», «Вопросы - 

ответы», «Запретное движение», «Найди 

лишний», «Статуи», «Хлопки», 

«Сосчитай-ка». Тест «Несуществующее 

животное». 

 70 

31.   Развитие речи  

 

 

Теория Плыви, кораблик! 

Беседа. Обьяснение игры. 

20  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

Практика 

«ВОК», «Подарки», «Найди всех», 

«Сосчитай-ка», «Вперемеж-ку», «Узнай 

вновь», «Назови одним словом», 

«Исправь ошибки». Графический 

диктант, усложнённый творческим 

заданием. 

 70 

32.   Развитие 

воображения 

 

 

Теория Весенний бал 

Беседа. Обьяснение игры. 

45  90 Индивидуальный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 
Практика 

«Путаница», «Покажи», «Продолжи ряд», 

«Ответь», «Вспомни пару», «Кривое 

 45 



 

 

зеркало», «Проследи глазами», 

«Вспомни, как выглядит». Рисуночный 

диктант, загадки. 

33.   Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений 

Практика Из кубиков построим... 

Работа с кубиками Никитина «СУ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 90 90 Педагогическое 

наблюдение, контроль 

качества выполнения 

заданий 

34.   Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений 

 

 

Теория Царство насекомых 

 Беседа по технике безопасности 

Обьяснение игры. 

20  90 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 

 Практика 

«Узнай по части», «Путаница», «Найди 

лишний», «Исправь ошибки», «Найди 

такой же», «Сосчитай-ка», «Команды - 

движения». Работа с распечатками, с 

трафаретами 

 70 

35.   Мероприятие 

воспитательного 

характера 

Практика 

Выступление на празднике ЦТР 

 90 90 Самоанализ и оценка 

родителей 

36.   Итоговое 

занятие.  

 

 

Практика Дети, в школу собирайтесь! 

«Назови одним словом», «Антонимы», 

«Найди лишний», «Лабиринт», 

«Шифрограмма», «Вопросы - ответы», 

«Узнай на ощупь», «Игра шёпотом». 

Работа с рамками Монтессори, рисунок 

воображаемого предмета. 

 90 90 Мониторинг 

результативности 

усвоение программы за 

учебный год. 

Награждение, вручение 

дипломов. 

 

Итого, час:  19  53  72   

Итого, мин: 855 2385 3240  



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения: 

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

наборное полотно, образцы, фланелеграф) 

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

 Частично-поисковые (беседы, игры) 

 Исследовательские (рисунки) 

 

Современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие, 

 проектная деятельность, 

 игровые технологии, 

 технологии коллективного творчества, 

 информационно коммуникативные технологии 
 

Учебно-методический комплект педагога и ученика 

 

№ 

п/п 

Названия 

психических 

процессов 

Названия методик, с помощью которых проводятся 

исследования 

1.  Внимание «Круги», «Корректурная проба», методика Пьерона - 

Рузера 

2.  Память «10 слов», «Запоминание цифр», «Узнавание фигур» 

3.  Мышление Детский вариант методики Равена, «Рамки Монтессори», 

«Шифровка», «Последовательность событий» 

4.  Речь Наблюдение, «Последовательность событий», рассказ по 

сюжетной картинке 

5.  Воображение Тест Е.П. Торранса (круги) 

6.  Психомоторика «Копирование группы точек», «Копирование письменных 

букв», методика Пьерона - Рузера 

7.  Осведомлённость «Ориентировочный тест школьной зрелости» 

8.  Коммуникативная 

культура 

Наблюдение, «Радуга настроения», «Личностный 

дифференциал» 

 

Методические материалы (подборки информационных и справочных материалов, 

учебные пособия, собственные методические разработки, рекомендации, памятки, 

инструкции и т.д.): 

1. Опирается на программы дошкольного воспитания: «Развитие», «Радуга», «Детство» 

2. Сама программа, которая комплексная многоступенчатая, разноуровневая 

3. Материалы С.И.Агеевой «Обучение с увлечением» «Совэкпорткнига», ИД «Истоки», 

1991 г. 

4. «Тетрадь с математическими заданиями для 1 класса», Москва, «Просвещение», 1994 
г. 

5. Умственно одаренный ребенок» Диагностика, педагогика, психология. Киев, РОВО, 

УкрВузПолитиздат, 1992 г. 

 

Наглядные средства обучения (компоненты предметной, изобразительной, условно-

графической наглядности; печатные, экранные, компьютерные): 



 

 

1. «Альбом упражнений для зрительного внимания» Витковская А.М., СПб, Лабрис, 1994 

г. 

2. «365 игр развивающих» под ред. Е.А.Белякова, Москва, «Рольф», 1998 г.. 

3. «Математическая тетрадь для дошкольников» под ред. Т.И.Ерофеевой и др. 

«Просвещение», Москва, 1993 г. 

4. «Поиграем в слова». Головоломки, шарады, загадки. Москва, «Новая школа», 1997 и 

др. 

Пособия для индивидуальной работы (для каждого ребёнка): 

•  «Уникуб» Б.П. Никитина; 

• веер с цифрами; 

• игра «Волшебный круг»; 

• игра «Квадрат - домино»; 

• игра «Пентамино»; 

• игра «Пифагор»; 

• игра «Собери квадрат» 1, 2, 3 категории; 

• игра «Танграм»; 

• кубики Б.П. Никитина «Сложи узор»; 

• линейка для первоклассников; 

• пособие «Точки» Б.П. Никитина; 

• различные разрезные картинки; 

• различные распечатки; 

• рамки и вкладыши М. Монтессори; 

• счётные палочки; 

• трафарет с силуэтами домашних животных; 

• трафарет с силуэтами животных зоопарка; 

• трафарет с силуэтами птиц и др. 

Пособия для коллективной работы: 

• детское лото; 

• игра «Посмотри и запомни»; 

• игра «Танграм»; 

• игрушки (бумажные, мягкие, пластмассовые, резиновые; механические и 

электронные); 

• раздаточный иллюстративный материал «Играем и учимся» Т.С. Третьяковой; 

• различные разрезные картинки; 

• различный иллюстративный материал. 

 

Разработки конкретных мероприятий (план-конспект занятия (открытого, 

контрольного, итогового и др.), сборник заданий и упражнений, сценарий праздника в 

коллективе и т.д.): 

• «Мастер-класс» 

• Игры и задания, использованные при проведении «мастер-класса». 

• «ВОК», «Шифрограмма», «Помоги найти». 

• «Найди дорогу», «Графический диктант» 

 

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 3 – 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). Карта оценки педагогом 

компетентности учащегося (Приложение 6- разрабатывается педагогом). 

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, срезы знаний и умений детей, педагогическое наблюдение. 

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  

 

Формы проведения контроля: 

 Проведение открытых занятий для родителей. 

 Срезы знаний и умений детей 

 Опрос. 

 Педагогическое наблюдение. 

 Контроль качества выполнения заданий. 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

3.1. Нормативно-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 

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


 

 

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 

Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 

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 

12. электронно-образовательные ресурсы (страница на сайте ГБУ ДО «ПДДТ», 

лицензионные и собственные разработки). 

 

3.2. Литература, используемая при реализации программы 
 

1. 365 развивающих игр. /Сост. Е.А. Беляков. - М.: «Рольф», «Айрис-пресс», 2007 

2. Агафонова И.Н. Учимся думать. Сб. Занимательных логических задач, тестов и 

упражнений /Учебное пособие/. - Санкт-Петербург: «МиМ- Экспресс», 2010 

3. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа. - М.: «Знание», 1994 

4. Волина В.В. Учимся играя. - М.: «Новая школа», 2011 

5. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ. - М.: «Новая школа», 2008 

6. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 8 лет. Задания для 

самостоятельной работы детей. Ч.III. - М.: «Новая школа», 1996 

7. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. /Сост. Т.И. Линго. - Ярославль: «Академия развития», 1996 

8. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Практикум для психологов и логопедов. - М.: «Гном-пресс», 2010 

9. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М.: «Просвещение», 

2000 

10. Разумовская О. Подумай, поиграй! Магические многоугольники. М.: «Росмен-

лига», 1998 

11. Синицына С. Умная тетрадь. - М.: «Лист», 2007 

12. Синицына С. Умные загадки. - М.: «Лист», 2007 

13. Синицына С. Умные занятия. - М.: «Лист», 2008 

14. Синицына С. Умные сказки. - М.: «Лист», 2007 

15. Синицына С. Умные слова. - М.: «Лист», 2007 

16. Синицына С. Умные стихи. - М.: «Лист», 2008 

17. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. - Ярославль: 

ТОО «Гринго», 2005 

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


 

 

18. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовке детей к школе. Игры, 

задачи, основы письма и рисования. - М.: Аквариум, 1998 

19. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. Рекомендации 

практического психолога. - Санкт-Петербург: «Стройлеспечать», 2006 



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 

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, 

опрос 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

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 5 



 

 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
3 

Наблюдение, 

опрос 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 



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 = ____________ % 
 

 

 



 

 

Приложение 6 

Карта оценки педагогом 

компетентности учащегося 

 

Опыт освоения теоретической информации  

1 
Грамотно отвечает на поставленные 

вопросы по заданным темам 

0 1 2 3 4 5 

      

 

2 
Исходя из полученных знаний, 

самостоятельно решает возникающие 

проблемы 

0 1 2 3 4 5 

      

 

3 
Использует ранее полученные знания 

для решения текущих задач 

0 1 2 3 4 5 

      

 

4 
Способен помочь товарищу в поиске 

ответа на вопрос 

0 1 2 3 4 5 

      

 

5 
Способен передать знания 

сверстнику 

0 1 2 3 4 5 

      

 

6 
Умеет получать информацию, 

используя различные источники 

0 1 2 3 4 5 

      

 

Опыт практической деятельности 

 

1 
Освоил алгоритм действия по теме 

(репродуктивная деятельность, 

близко к образцу) 

0 1 2 3 4 5 

      

 

2 
Использует приобретенные навыки в 

самостоятельной деятельности 

0 1 2 3 4 5 

      

 

3 
Опираясь на свой опыт, решает 

творческие задачи 

0 1 2 3 4 5 

      

 

4 
Способен работать самостоятельно и в 

группе 

0 1 2 3 4 5 

      

 

5 
Готов помочь сверстнику и передать 

практический опыт 

0 1 2 3 4 5 

      

 



 

Работа с родителями 

 

Цель: привлечение родителей к участию в жизни учреждения. 

Задачи: создание ситуации для успешной деятельности каждого учащегося, учитывая, что не все 

дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. 

дата  мероприятие  ответственный  

Сентябрь  Тематические родительские собрания по годам обучения и в 

коллективах «Звездочки». 

Организационное собрание родительского комитета. 

Собрание, посвященное формированию семейного клуба 2019-

2020 г.  Индивидуальные беседы с родителями 

Заведующий 

отделом 

 

Кузнецова Т.П. 

Октябрь  Лекция для родителей «О возрастных особенностях детей». 

Анкетирование родителей. 

. 

Кузнецова Т.П. 

Педагоги отдела 

Месячник благоустройства территории 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Заведующий 

отделом 

Ноябрь  Показательные занятия для родителей. 

Организационная работа родительского комитета: «Досуг и 

праздники в учреждении». Участие родителей в празднике «Фея 

Осень». 

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела 

Декабрь  Организационная работа родительского комитета: «Досуг и 

праздники в учреждении». Участие родителей в праздниках «Фея 

Зима». 

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела  

Январь  Родительское собрание выпускников «Ваши ориентиры». Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела 

Организационное собрание родительского комитета Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Февраль  Городской конкурс «Сильные, смелые, смекалистые» 

дошкольных творческих коллективов УДО  

Заведующий 

отделом 

Кузнецова Т.П. 

Педагоги ПДДТ 

Март  Организационная работа родительского комитета: «Досуг и 

праздники в учреждении» Участие родителей в подготовке к 

празднику «Фея Весна». 

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела 

Апрель  Показательные занятия для родителей. 

Месячник благоустройства территории 

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 
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части 

Май Организационная работа родительского комитета: «Досуг и 

праздники в учреждении» Участие родителей в подготовке к 

празднику «Фея Лето» (Скоро в школу).  

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела 

В течение 

года 

Консультации педагогов, информирование родителей об успехах 

и проблемах детей. 

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела 

В течение 

года 

Совместная деятельность педагогов и родителей в организации 

участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

концертах и т. д 

Кузнецова Т.П. 

Заведующий 

отделом 

Педагоги отдела, 

Педагог-психолог, 

педагог-

организатор 

 


