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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Культура 

речи» имеет социально-гуманитарную направленность. 

  

Актуальность программы 

- социальный заказ семьи  

- широкий диапазон уровней речевого развития от самых простых предложений до 

развёрнутой  речи, когда ребёнок может свободно выражать свои мысли 

 -привитие этических норм и правил поведения, что способствует не только развитию 

правильной, но и вежливой речи.  

Адресат программы: дети 6-7 лет. 

 

Объем и срок реализации программы:  

Рассчитана на 1 год обучения, 72 учебных часа в год. 

  

Цель: формирование правильной устной речи и воспитание этических норм общения на 

основе знакомства с литературным наследием. 

 

Задачи программы: 
Обучающие 

• научить разговорной /диалогической/ речи 

• обогатить словарный запас 

• научить рассказыванию /монологической / речи   

 

Развивающие 

• развить звуковую культуру речи, 

• развить память, мышление, внимание 

• развить творческие способности детей 

 

Воспитательные  

• воспитать умение слушать и слышать педагога и товарищей 

• воспитать коммуникативные навыки общения 

• воспитать основы этикета 

 

Условия реализации программы: 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие 

- условия формирования групп: одновозрастные 

- 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 
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-формы организации деятельности учащихся: групповая – организация работы 

(совместные действия, общение, взаимопомощь) 

 

Возможна реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы или её частей (модулей) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

-материально-техническое обеспечение: 

 DVD плеер 

 музыкальный центр  

 фонотека, аудиотека, видеотека, картотека 

 телевизор 

 магнитная доска 

 книги по этикету 

 тематические плакаты 

 Литература по развитию речи. 

 Картографы. 

 Наборное полотно и картинки по темам. 

 Игрушки-помощники. 

 Книги-тетради по риторике. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- дети научатся разговорной /диалогической/ речи 

- дети обогатят словарный запас 

- дети научаться монологической речи 

 

Метапредметные: 

- дети разовьют фонематический слух в процессе знакомства со звуковой культурой 

речи 

- дети разовьют память, мышление, внимание 

- дети разовьют творческие способности (выразительность речи, основы актёрского 

мастерста) 

 

Личностные: 

- дети овладеют умением слушать и слышать педагога и товарищей 

- дети освоят коммуникативные навыки общения 

- дети освоят основные  правила этикета 

 

Уровень освоения программы - общекультурный. Презентация результатов на уровне 

учреждения. 

 

 

 

 



 4 

СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Культура речи» 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - Беседа, контроль 

качества 

выполнения 

заданий 

2.  Фонетика. Слуховое 

восприятие 

 

2 1 1 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

3.  Общение. Культура речи 

 

18 8 10 Беседа, контроль 

качества 

выполнения 

заданий, опрос, 

анализ 

выполненных 

работ, срез знаний 

4.  Лексика 

 

16 8 8 Беседа, контроль 

качества 

выполнения 

заданий, опрос, 

анализ 

выполненных 

работ 

5.  Развитие 

грамматического строя 

речи 

 

8 4 4 Беседа, контроль 

качества 

выполнения 

заданий, опрос 

6.  Развитие связной речи 

 

22 10 12 Беседа, контроль 

качества 

выполнения 

заданий, опрос 
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7.  Связная речь 2 2 - Беседа, контроль 

качества 

выполнения 

заданий, опрос 

8.  Итоговое занятие 2  2 Диагностический 

срез знаний 

 ИТОГО 72 35 37  

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

При планировании учебной деятельности педагог может произвести отбор и 

определение тем и разделов дополнительной общеобразовательной программы для 

реализации с учетом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом корректировки в текущее календарно-

тематическое планирование дополнительной образовательной программы оформляются 

приложением к календарно-тематическому плану (КТП). 

 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

в учебное и каникулярное время, включая правила дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах, согласно перечня инструкций по охране труда ГБУ ДО «ПДДТ». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№
 

за
н

я
ти

я 

Раздел (тема) 

учебно-

тематического 

плана 

СОДЕРЖАНИЕ 

теоретической и практической части программы 

1.  Вводное занятие Теория 

Беседа по технике безопасности,  

Первое знакомство, «Здравствуйте» 

Практика 

 

2.  Фонетика,  

слуховое 

восприятие 

 

Теория Гласные звуки, согласные звуки, дифференциация 

гласных и согласных звуков, обучение выделению звуков и слов 

Практика Игра: «Какое слово задумано», придумывание слов с 

заданным звуком, определение места звука в слове, 

фонетический анализ слов, составление фонематических схем 

слов 

 

3.  Общение, 

культура речи 

 

Теория Понятие-риторика, обращение к личному опыту понятие 

о вежливости, рассказ педагога о книге, .знакомство со 

смысловым значением слов «Здравтвуйте», «До свидания» 

Характеристики голоса (голосов), значение благодарности, 
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когда, за что и как благодарят, понятие о мимике и жестах 

Практика Общение в парах, письменное общение – письмо 

другу, пересказ рассказа Осеевой «Волшебное слово», 

закрепление, дифферениация по теме: «Письменное и устное 

общение», составление рассказов о развитии письменной речи, 

игровые ситуации, составление рассказов по теме из личного 

опыта, придумывание загадок, игра «Узнай по голосу», 

сюжетно-ролевые игры, игры с использованием мимики и 

жестов.  

 

4.  Лексика 

 

Теория Рассказ о звуках, обучение рассказыванию с 

использованием картографа, обобщающие понятия, повторение 

правил составления рассказов, рассказ педагога о празднике 

«День защитника Отечества»,  понятие о театре, правила 

поведения в театре 

Практика игра «Магазин игрушек», загадки, рассказы про 

овощи и фрукты, игры: «сад-огород», четвёртый лишний», 

работа в тетрадях, зарисовка осенних явлений, составление 

рассказов об осенней одежде и обуви, пересказ «Цыплёнок цып 

по Юдину, рассказы детей по картинке «Зимние забавы», чтение 

стихов о «Дне защитника Отечества», , составление картографа, 

короткие театральные зарисовки 

 

5.  Развитие 

грамматического 

строя речи 

 

Теория  

Женские профессии, рассказ педагога о СПб, правила 

составления фразы при общении, правило культуры-умение 

извиниться 

Практика Игра: «Подбери признак» мама (какая), родственные 

слова к слову «Мама»;  игра «Помощник» (изменение глаголов 

по временам), рассказ о своём доме, игры в парах с 

использованием диалогов, сюжетно-ролевые игры 

 

6.  Развитие 

связной речи 
Теория 

Зима, зимние месяцы, Новый год, русская народная сказка 

«Морозко», рассказ о создании мультфильма, значение 

чистоговорок, скороговорок, пословиц, Что такое «Просьба», 

обращение с просьбой, представление о празднике День 

рождения, приметы весны, рассматривание картины, разные 

функции слова, понятие о добре и зле  

Практика Рассказы по картографу, загадки по теме «Зима», 

рассказы из личного опыта про Новый год, составление сказки 

по серии картинок, рисуем  зиму и комментируем, 

придумывание чистоговорок, скороговорок, пословиц, рассказы 

из личного опыта о весне, рассказыв по картографу о дружбе, 

придумывание загадок, 

 

7.  Связная речь Теория 

 Зима, зимние месяцы, Новый год, русская народная сказка 

«Морозко», рассказ о создании мультфильма, значение 

чистоговорок, скороговорок, пословиц, Что такое «Просьба», 

обращение с просьбой, представление о празднике День 

рождения, приметы весны, рассматривание картины, разные 
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функции слова, понятие о добре и зле, приметы лета, знакомство 

со стихами Г. Остера. 

Практика Рассказы по картографу, загадки по теме «Зима», 

рассказы из личного опыта про Новый год, составление сказки 

по серии картинок, рисуем  зиму и комментируем, 

придумывание чистоговорок, скороговорок, пословиц, рассказы 

из личного опыта о весне, рассказыв по картографу о дружбе, 

придумывание загадок, 

 

8.  Итоговое 

занятие 
Теория 

Практика Обмен впечатлениями, рассказы о понравившихся 

темах занятий, подведение итого, прощание 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ ФИО 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование общеобразовательной общеразвивающей программы: «Культура речи» 

 

№
 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

теоретической и практической части программы 

Т
ео

р
и

я
, 
м

и
н

 

П
р
ак

ти
к
а,

 м
и

н
 

В
се

го
, 
м

и
н

 

Формы контроля 

1   Вводное занятие Теория Беседа по технике безопасности,  

Первое знакомство, «Здравствуйте» 

90 0 90 Беседа, Контроль 

качества выполнения  

2   Лексика 

 

Теория Рассказ о звуках 45  90 Анализ рассказов детей, 

анализ игры Практика игра «Магазин игрушек»  45 

3   Лексика 

 

Теория Гласные звуки 30  90 Анализ игр, оформление 

картографа, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика загадки, рассказы про овощи и фрукты, 

Игры: «Сад-огород», Четвёртый лишний», работа в 

тетрадях 

 60 

4   Лексика 

 

Теория Обучение рассказыванию с 

использованием картографа 

30  90 Анализ рисунков и 

рассказов, беседа, 

педагогическое 

наблюдение 
Практика отгадывание загадок, зарисовка осенних 

явлений, составление рассказов об осенней одежде 

и обуви 

 60 
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5   Лексика 

 

Теория Гласные и согласные звуки 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий Практика Игры со звуками, пересказ «Цыплёнок 

Цып» по Юдину 

 45 

6    Общение. 

Культура речи 

 

Теория Понятие-риторика 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика общение в парах  45 

7   Общение.  

Культура речи 

 

Теория Обращение к личному опыту 30  90 Оценка результатов 

рассказывания, контроль 

качества выполнения 

заданий 

Практика Письменное общение – Письмо другу  60 

8   Общение. 

Культура речи 

 

Теория Понятие о вежливости 45  90 Анализ пересказа 

Практика пересказ рассказа Осеевой «Волшебное 

слово» 

 45 

9   Общение. 

Культура речи 

 

Практика Закрепление и повторение материала по 

теме:» Письменное и устное общение». Рассказы 

детей, игры в парах   

0 90 90 Срез знаний Анализ 

результативности по 

теме 

10   Фонетика. 

Слуховое 

восприятие. 

Теория Обучение выделению звуков и слов 45  90 Оценка итогов игры 

Практика Игра: «Какое слово задумано», 

придумывание слов с заданным звуком 

 45 

11   Общение. 

Культура речи 

 

Теория рассказ педагога по теме 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика составление рассказов о развитии 

письменной речи 

 45 

12   Общение. 

Культура речи 

 

Теория  
Знакомство со смысловым значением слов 

«Здравствуйте», «До свидания» 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение Практика игровые ситуации  45 

13   Общение. 

Культура речи 

 

Теория  

 

Характеристики голоса (голосов) 

45  90 Беседа, опрос, Анализ 

рассказов и загадок 

Практика составление рассказов по теме из 

личного опыта, придумывание загадок, игра 

 45 
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«Узнай по голосу» 

14   Общение. 

Культура речи 

 

Теория Значение благодарности, когда, за что и 

как благодарят 

30  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение 
Практика Сюжетно-ролевые игры  60 

15   Общение. 

Культура речи 

 

Теория Мимика, жесты 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Игры с использованием мимики и 

жестов 

 45 

16   Развитие связной 

речи  
Теория 

 Зима, зимние месяцы, Новый год 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика Рассказы по картографу, загадки по 

теме «Зима», рассказы из личного опыта про 

Новый год 

 45 

17   Лексика 

 
Теория  

Повторение правильности составления рассказов 

30  90 Анализ рассказов и 

выразительности чтения 

стихов, опрос Практика Рассказы детей по картинке «Зимние 

забавы», чтение стихов 

 60 

18   Развитие связной 

речи  
Теория 
 Русская народная сказка «Морозко» 

45  90 Контроль качества 

выполнения, беседа, 

опрос Практика Составление сказки по серии картинок  45 

19   Развитие связной 

речи Связная речь 

Теория Рассказ о создании мультфильма 45  90 Беседа, опрос, Анализ 

рассказов Практика Рисуем зиму и комментируем  45 

20   Развитие связной 

речи речь 

 

Теория  

Значение чистоговорок, скороговорок, пословиц 

45  90 Контроль качества 

выполнения 

Практика Придумывание чистоговорок, 

скороговорок, пословиц 

 45 

21   Развитие связной 

речи  
Теория 

Беседа по технике безопасности 

 Что такое «Просьба», обращение с просьбой 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение Практика игры по теме  45 

22   Развитие связной Теория Представление о празднике 45  90 Контроль качества 
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речи  Практика Общение, игры  45 выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

23   Лексика 

 

Теория Рассказ педагога о празднике 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий Практика чтение стихов, составление картографа  45 

24   Развитие 

грамматического 

строя речи  

 

Теория  

Женские профессии 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

опрос Практика Игры: «Подбери признак» мама (какая), 

родственные слова к слову: «Мама», «Помощник» 

(изменение глаголов по временам) 

 45 

25   Развитие 

грамматического 

строя речи  

 

Теория 
Беседа по технике безопасности 

Рассказ педагога о Санкт-Петербургу 

45  90 Анализ рисунков 

Практика Рассказ о своём доме, дидактическая 

игра какой», работа в тетрадях 

 45 

26   

 

Развитие связной 

речи  

Теория Приметы весны, рассматривание картины 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий. 

Анализ рисунков и 

рассказов 

Практика Рассказы из личного опыта  45 

27   Развитие связной 

речи  

Теория Разные функции слова 30  90 Беседа, Анализ 

выполнения картографа Практика Работа по картографу  60 

28   Развитие 

грамматического 

строя речи  

 

Теория  
Правила составления предложения при общении 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика Диалоги, сюжетно-ролевые игры  45 

29   Развитие 

грамматического 

строя речи  

 

Теория 

 Беседа по технике безопасности 

Одно из правил культуры-умение извиниться 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

беседа, педагогическое 

наблюдение Практика Ролевые игры  45 

30   Лексика 

 

Теория что такое «Театр» 45  90 Контроль качества 

выполнения заданий Практика Короткие театральные зарисовки  45 

31   Лексика Теория Правила поведения в театре 45  90 Контроль качества 
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 Практика Игры, работа в тетради  45 выполнения заданий 

32   Развитие связной 

речи  
Теория 

Понятие о добре и зле 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

опрос, педагогическое 

наблюдение 
Практика Рассказы детей, придумывание загадок  45 

33   Развитие связной 

речи  
Теория 

Рассказ педагога о русских народных сказках. 

Показ сказки (пальчиковый театр) 

90  90 Беседа 

34   Развитие связной 

речи  

Теория Беседа по технике безопасности 

Приметы лета 

45  90 Контроль качества 

выполнения заданий, 

беседа Практика Работа с картографом, рисуем 

мультфильм 

 45 

35   Связная речь Теория Беседа по технике безопасности 

 Знакомство со стихами Г. Остера. Приметы лета. 

90  90 Беседа 

36 

 

  

 

Итоговое занятие Практика Обмен впечатлениями, рассказы о 

понравившихся темах занятий, подведение итого, 

прощание 

 90 90 Диагностический срез 

знаний, Подведение 

итогов 

    ИТОГО мин 1575 

 

1665 

 

3240 

 

 

    ИТОГО час 35 37 72   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, УМК (комплект педагога и ученика) 

 

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, 

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

лицензионные и собственные разработки). 

 Информационно коммуникативные технологии 

 

Наряду с традиционными методиками и технологиями педагогом могут 

использоваться в практике применения дистанционного обучения методики синхронного, 

асинхронного и смешанного обучения 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

учащегося в режиме реального времени. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между педагогом и учащимся в реальном времени. 

Синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное 

взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на 

учащегося, и на педагога. При асинхронной методике больше ответственности за 

прохождение обучения возлагается на учащегося, когда на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа. Педагог при 

асинхронной методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей 

степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения. 

Смешанная методика дистанционного обучения подразумевает, что программа 

обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной 

методики обучения. 

Представленным вариантам методики соответствуют следующие типы занятий, 

классифицированные в зависимости от времени осуществления коммуникации: 

- в режиме реального времени (online занятия); 

- в режиме отложенного времени (offline занятия); 

- смешанный тип, включающий элементы и online, и offline занятий. 
 

Методические материалы 

педагогу 

 Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И. Никольская, Г.И.Сорокина. 

Методические рекомендации (1 класс).- М.: Школа 2100, 2002г. 

 Т.С. Третьякова Методическое руководство к раздаточному иллюстративному 

материалу «Играя учимся» - М.: Просвещение, 1991г. 

 Мазепина Т.Б. «Развитие навыков общения в играх, тренингах, тестах/ серия «Мир 
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вашего ребенка» - Ростов Н/Д: Феникс, 2002 – 32 с. 

 

детям 

 Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская. Детская риторика в рассказах и рисунках. 1 

класс. – М.: школа 2100, 2002 г.   

 Т.С. Третьякова Раздаточный иллюстративный материал материалу «Играя, 

учимся» - М.: Просвещение, 1991г. 

 

Наглядные средства обучения 

 Тематические таблицы по лексическим темам: «Животные», «Сутки», 

«Транспорт»,  

 Картографы по лексическим темам: «Жизнь птиц весной», «Одежда», «Времена 

года», 

 Календарь природы 

 Тематические папки с набором иллюстративного материала по временам года 

 Набор: «Символы звуков и букв, 

 Подборка предложений и текстов по грамматике 

 

Разработки конкретных мероприятий 

 Конспекты занятий для открытых мероприятий: «Ярмарка профессий», «Говорит 

она беззвучно»,  

 Конспекты по темам занятий: «Сад-огород», «Игрушки», «Знакомство» 

 Сценарии для праздников и игровых программ: «Если с другом вышел в путь», 

«Именины на Куракиной даче» 

 

Материалы из опыта 

 Сборник РОСТ № 26, 2004г. «Именины на Куракиной даче или сон Паши» 

(сценарий) 

 Фотоальбомы, видеоматериалы мероприятий и праздников ЦТР 

 Выступление-презентация на ГМО: «Единое воспитательное пространство в ЦТР», 

«Некоторые замечания работы педагога по развитию речи» 

 

УМК контроля 

Нормативные материалы 

 Положение о Фестивале творчества дошкольников «Встаньте, крошки, встаньте в 

круг!» 

 

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке проведения контроля 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2).  

При реализации программы используется контроль результативности обучения: текущий, 

промежуточный, итоговый. 

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 обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года (приложение 3). Результаты  

фиксируются в карте педагогического мониторинга (приложение 4) и оформляются в 
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информационной справке (приложение 5).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися 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  фиксируются в карте 

педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке 

 

Формы проведения диагностики: 

 Концерты 

 Участие в праздниках «В гостях у Феи…». 

 Проведение открытых занятий для родителей. 

 Срезы знаний и умений детей 

 Опрос. 

 Педагогическое наблюдение. 

 Контроль качества выполнения заданий.  

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия:  

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности);  

- размещение учебного материала в сети Интернет;   

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде;  

- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 
том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы 

сети Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  

 

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 

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

от 29.05.2017 №240 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 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 

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/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
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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. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. // Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816  

 

3.2.Литература используемая при реализации программы 

1. Ванюхина Г Речецветик - Смоленск, Русич, 2010-96 стр. 

2. Веретенникова С.А. и Клыков А.А. Четыре времени года, книга для воспитателя 

детского сада. Сост. С.А. Веретенникова и А.А. Клыков 6 -е, испр. изд. М. 

"Просвещение" 2000 г. 

3. Волина В. Как стать хорошим А.Ю. Котова, СПб, издательство Дидактика Плюс, 

2009 г., 224с 

4. Курцева З.И. "Ты словечко, я - словечко...", учебник-тетрадь по риторике  для 

дошкольников 5-6 лет /Под редакцией Т.А. Ладыженской, М. "Баласс", 2011-64с   

5. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика в рассказах и рисунках. 

Учебник для 1 класса в 2-х частях – 3 –е изд. перераб. – М.: Баласс, Ювента, 2008. 

6. Мазепина Т.Б., Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах  

серия "Мир вашего ребенка", - Ростов н/д Феникс, 2002-32с 

7. Николаева С.Н. "Экологическая тетрадь для дошкольников", для среднего и старшего 

дошкольного возраста, 2-е издание, М. Просвещение 2011-55 (Скоро в школу) 

8. Рождественская В.И., Радина Е.И. Воспитание правильной речи у детей дошкольного 

возраста. Изд. 5-е, М. Просвещение   2008 

9. Сказки народов России, книга для чтения в начальной школе, СПб, "Специальная  

литература", 2011 -160 л, илл 

10. Успенская Л.П., Успенский М.Б. "Учитесь правильно говорить" в 2 ч., ч 1-3-е Изд. М. 

Просвещение: АО "Учебная литература", 2011-224с 

11. Успенская Л.П., Успенский М.Б., книги для учащихся в 2 ч., 2-2-е.- М.: Просвещение: 

АО "Учебная литература", 2010 -  319с 

 

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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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 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 5 
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осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 

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 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А Умение слушать и Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 
3 Наблюдение, 

контрольные 
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слышать педагога педагога в постоянной помощи и контроле педагога); 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 

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 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 

3 
наблюдение 
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должному свои действия) 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 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле освоения учащимися образовательной программы  

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения :  

Промежуточный___________________________Итоговый _____________________________  

Форма проведения диагностики_________________________________________________  

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 _________ обучающихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ обучающихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% сложить количество обучающихся, 

имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это число на общее количество 

обучающихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

 Показатель качества обучения А = ____________ %
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Приложение 6 

Игры-задания, для осуществления текущего контроля 

1. Игра "Подумай, не торопись" 

ЦЕЛЬ:   активизация знаний детей о звуковом строении слова, совершенствование 

умения произносить все звуки родного языка. 

ХОД ИГРЫ:     - подбери слово, которое начинается на последний звук слова СТОЛ 

(ласточка, лавка...) 

- вспомни название предмета, в котором был бы последний звук 

-"Ш"; первый - "К" (камыш, карандаш) 

- какое получится слово, если к "НО" прибавить один звук 

(нож, нос,...) 

- придумай собаке кличку, чтобы второй звук был "У", а 

последний "К" 

2. Игра "Продолжи предложение" 

ЦЕЛЬ:      упражнять   в   составлении   грамматически   правильных   предложений, 

развивать фантазию 

ХОД ИГРЫ: дети садятся в круг и бросают друг другу мяч. Бросающий произносит 

какое-нибудь  незаконченное  предложение,  а тот,  кто  ловит  мяч  должен  его  

закончить. Бросать мяч можно любому игроку. Если дети затрудняются, в круг  

может встать взрослый. Он начинает предложение, бросая мяч, а дети заканчивают 

его. 

 

3. Игра  "Подбери предмет к признаку" (по разным лексическим темам, тема  

"Транспорт") к обогащение словарного запаса старый..., новый..., маленькая..., 

мощный..., длинный..., грузовой..., трехколесный..., быстроходн ый..., 

летящий... 

4. Игра "Четвертый лишний" (по разным лексическим темам) 

ЦЕЛЬ: развитие зрительного восприятия, внимания, зрительной памяти, построение 

сложноподчиненных предложений 

ТЕМА: "Перелетные птицы" 

Картинки жаворонок, воробей, грач, скворец, ворона, сорока, ласточка, голубь. 

Детям показываются картинки, они называют лишнюю и объясняют  

почему она лишняя. 

5. Игра "Походки " 

ЦЕЛЬ: снятие напряжения, эмоциональное раскрепощение детей 

ХОД ИГРЫ: 

а) Ребенку предлагается изобразить походки различных людей и животных, 

например: походить как маленький ребенок, как глубокий старик, как клоун в цирке, 

как котенок, как медведь. Варианты походок может придумывать сам ребенок. 

б) Можно в эту игру играть и по-другому, предложив детям по походке угадать, 

кого хотели изобразить. 
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6. Игра "Послушай" 

ЦЕЛЬ: обращение внимания на самого себя, на свои чувства и эмоции. 

ХОД ИГРЫ:    Дети садятся поудобнее и закрывают глаза. Сидим тихо -тихо и 

слушаем, что     происходит внутри нас, вокруг нас.  Прислушиваемся к своим 

ощущениям.   Затем  каждый  делится  тем,  что  он чувствовал,  чего  хотел,  что  

услышал. 

7. Графическая работа "Художники -мультипликаторы"  

ЦЕЛЬ: обучение творческому рассказыванию по лексическим темам 

Например тема: "Золотая осень" Материал: заранее подготовленные детьми 

"пленки с кадрами" из бумаги; простой 

карандаш, старательная резинка. 

ХОД РАБОТЫ: дети должны заполнить рисунком с определенной приметой 

золотой осени каждый кадр так, чтобы получился маленький фильм, затем суметь 

рассказать о том, что изображено на кадрах так, чтобы получился описательный 

рассказ об осени. 

8. Примеры практических работ  

- складывание разных картинок 

- работа с картографами 

- книжки-поделки (по лексическим темам) 

- складывание фигур из счетных палочек 

- разыгрывание сценок-диалогов 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Используется модульный принцип построения воспитательной работы: 

инвариантный (обязательный для всех учреждений дополнительного образования) и 

вариативный (по выбору образовательного учреждения).  

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

 

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие»,  

 «Детское объединение»,  

 «Воспитательная среда»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоопределение»,  

 «Наставничество»,  

 «Профилактика». 

 

Вариативные модули: 

 «Юные инспектора движения», 

 «Юные инструкторы туризма», 

 «Юные краеведы», 

 «Юные музееведы». 

 

Выбор инвариантных модулей обусловлен специфическими формами организации 

дополнительного образования, через которые успешно решаются задачи воспитания, и 

приоритетными направлениями, которые определяет государственная политика в области 

образования. Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями учреждения и тематикой 

ответственной деятельности, определенной отделом образования.  

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия / 

Модуль 

Сроки Место 

проведения 
Ответственные 

1     

2     
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Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 
Формы взаимодействия / 

Модуль 

Тема Сроки 

1 Родительские собрания   

    

2 Совместные мероприятия   

    

3 Анкетирование родителей   

    

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

  

    

5 Другое   

 


