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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа «Развиваемся играя» социально-гуманитарной направленности входит в 

комплексную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Подготовка к школе» 

  

Актуальность программы: 

- социальный заказ семьи, 

- помощь в формировании у детей гибкости восприятия, умения творчески размышлять, 

искать, и находить приемлемые для ребенка решения. 

 

Адресат программы: рассчитана на детей 6-7 лет 

 

Объем и срок реализации программы: для освоения программы за 1 год обучения 

запланировано 36 учебных часов. Уровень освоения программы – общекультурный, 

результаты презентуются на уровне учреждения. 

 

Цель: развитие у детей общих и индивидуальных творческих способностей, логического 

и творческого мышления средствами игр.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Научить детей сочетать приобретенные навыки логического мышления с 

развивающимися навыками творческого мышления. 

Развивающие: 

- Развить у детей: 

 общие свойства творческого мышления: гибкость, беглость, оригинальность, 

способности к детальной разработке мыслительных операций; 

 творческие индивидуальные способности; 

 способность быстро принимать возможные решения; 

 способность придумывать оригинальные, необычные идеи и решения. 

Воспитывающие: 

- Воспитать у детей интерес к: 

 фантазированию, что поможет расширить кругозор и знания о многозначности 
окружающего мира; 

 творчеству для самовыражения и самореализации. 

 

Условия реализации программы: 

- Условия формирования групп: для обучение по программе принимаются все 

желающие.  

- Количество детей в группе: не менее 15 человек 

- Особенности организации образовательного процесса: продолжительность одного 

занятия – 35 минут. 

 

Формы проведения занятий: 

 беседа 

 игра, 

 практическое занятие, 

 конкурс. 
 

Формы организации деятельности учащихся: 
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 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 
малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы 

могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности); 

 индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для коррекции 
пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

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; 

 телевизор; 

 магнитная доска; 

 тематические плакаты; 

 художественная литература; 

 наборное полотно и картинки по темам; 

 игрушки-помощники. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

- Дети научатся сочетать приобретенные навыки логического мышления с 

развивающимися навыками творческого мышления 

Метапредметные 

- у детей начнут развиваться общие свойства творческого мышления: гибкость, 

беглость, оригинальность, способности к детальной разработке мыслительных 

операций 

- у детей  начнут развиваться творческие индивидуальные способности 

- у детей начнёт развиваться способность быстро принимать возможные решения 

- у детей начнёт развиваться способность придумывать оригинальные, необычные идеи и 

решения. 

Личностные 

- у детей начнёт развиваться фантазия, что поможет расширить кругозор и знания о 

многозначности окружающего мира. 

- у детей возрастёт интерес к творчеству для самовыражения и самореализации. 

 

Освоив программу, обучающиеся презентуют результаты на уровне учреждения. Уровень 

освоения программы общекультурный.  
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Развиваемся играя» (комплексная программа «Подготовка к школе» №3) 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 36 1 раз в 

неделю  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Развиваемся играя» (комплексная программа «Подготовка к школе» №2) 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 36 1 раз в 

неделю  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
Наименование разделов 

или тем 

Количество часов 
Формы контроля 

теория 
практ

ика 
всего 

1. Вводное занятие 1 0 1 
Анализ выполненных 

заданий 

2. Процесс формирования 

межличностных 

отношений, настроение, 

эмоции  

3,5 3,5 7 Анализ выполненных 

заданий, педагогическое 

наблюдение, контроль 

качества выполнения 

заданий, опрос 

3. Конкретно-образные 

формы занятия  

2,5 1,5 4 Анализ рисунков и 

выполненных заданий, 

педагогическое наблюдение, 

контроль качества 

выполнения заданий 

4. Символы, знаковая 

символика, шифровки 

4 4 8 Анализ рисунков, 

педагогическое наблюдение, 
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Занятия  контроль качества 

выполнения заданий 

5. Идеи и мыслительные 

понятия занятия 

4 4 8 Анализ рисунков, 

педагогическое наблюдение, 

контроль качества 

выполнения заданий, опрос 

6. Межличностные 

отношения, 

определяющие поведение 

людей, животных 

Занятия 

3 3 6 педагогическое наблюдение, 

контроль качества 

выполнения заданий, беседа 

7. Мероприятие 

воспитательного характера  

 1 1 Праздник, концерт 

8. Итоговое занятие 

 

0 1 1 Анализ рисунков, 

диагностический срез 

знаний, мониторинг 

 ИТОГО 18 18 36  

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно. 
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РАБОЧАЯ ПРОГАММА 

 

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 «Развиваемся играя» 

№ Наименование разделов 

или тем 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводное занятие  Беседа по технике безопасности, и 
правилах внутреннего распорядка на 

занятиях. 

 

2.  Процесс  формирования 

межличностных 

отношений,  настроение, 

эмоции. 

 

 Настроения.  

 Нарисуй лица.  

 О чем ты думаешь?  

 От чего тебе становится грустно? (Дорисуй 
картинку, придуманные сюжеты). 

 Можешь ли ты дорисовать эти лица? (детские 

рисунки). 

 "В солнечные дни я думаю о...","В 
дождливые дни я думаю о..."(Словесные 

игры, рисунки, заготовки). 

3. Конкретно-образные 

формы . 

 

 "От точки к точке". Соедините точки 

так, чтобы получился рисунок. 

 Праздник. Украсьте торты для 
праздников. 

 Одежда. Одень этого человека в 
спецодежду. 

 Соедините точки так, чтобы получился 

рисунок. (Рисунки , символы). 

 Украсьте коробки для праздников. 
(Творческие рисунки). 

 Помоги замаскироваться. (Словесные 
портреты, творческие зарисовки). 
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4. Символы, знаковая 

символика, шифровки. 

 

 Что ты видишь?  

 Забавы с геометрическими фигурами.  

 Активные буквы. "Раздумья о словах" . 

 Придумай животное.  

 Добавь несколько линий, чтобы получился 
рисунок. (Символы, шифры, рисунки). 

 Добавь прямые линии. Что получилось? 
(Рисунки и фантазии).  

 При слове "быстрый" я думаю о... Что делает 

дядя "Б"?Что делает тетя "П"? (Словесные 

игры, рисунки). 

 Можешь ли ты создать необычное существо? 
(Рисунки) 

5. Идеи и мыслительные 

понятия. 

 

 "Истории и сказки". Можешь ли ты 

изменить сказку? 

 Рассказ по картинкам. Можешь ли ты 
рассказать нашу историю. 

 Новая жизнь старых вещей. "Как ты 
сможешь использовать эти вещи новым 

способом? 

 Сочинение стихов.  

 Можешь ли ты изменить сказку? (Творческие 

истории). 

 Можешь ли ты рассказать нашу историю. 
(Дорисуй, придумай конец). 

 Что можно сделать из этих вещей? (Игры, 
практическая работа).  

 Можешь ли ты закончить это рифмой? 

(Словесные игры) 

6. Межличностные 

отношения, 

определяющие поведение 

людей, животных. 

 Если бы я писал книгу...  

 Только для детей.  

 

 Можешь ли ты изменить их? (Рассказы и 
рисунки).  

 Что может произойти только с детьми? 

(Составление рассказа из личного опыта). 

7. Мероприятие 

воспитательного 

характера.  

  Участие  в праздниках, концертах.  

 Магическая дверь. За этой магической 

дверью находится волшебная школа. 

Нарисуй, что ты там можешь обнаружить. 

8. Итоговое занятие. 

 

  Подведение итогов . 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ ФИО  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа «Развиваемся играя» 

Педагог – Филиппова Д.В. 

 

№
 з

ан
я
ти

я
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ая
 д

ат
а 

за
н

я
ти

я
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 д
ат

а 

за
н

я
ти

я
 

Раздел (тема) учебно-

тематического плана 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  теоретической и практической 

части программы 

Т
ео

р
и

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

к
а,

 ч
ас

 

В
се

го
, 

ч
ас

 

Формы контроля 

1   Вводное занятие. 
Процесс 

формирование 

межличностных 

отношений, 

настроение, эмоции 

Теория Беседа по технике безопасности  
«Раздумья о словах. При слове «Быстрый» я думаю о…»  

0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

2   Идеи и 

мыслительные 

понятия 

Теория «От точки к точке». Соедини эти точки так, чтобы 

получился рисунок. 
0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0, 5 

3   Анализ и синтез Теория Часть и целое 0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Найти выделенные фрагменты картинок и 

соотнести их с целой картинкой 
 0,5 

4   Конкретно-образные 

формы 
Теория  
 «Истории и сказки». Можешь ли ты изменить сказку? 

0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое Практика Составление индивидуальных сказок  0,5 
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наблюдение 
5   Идеи и 

мыслительные 

понятия 

Теория «Истории и сказки». Можешь ли ты изменить 

сказку 
0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика Составление индивидуальных сказок  0,5 

6   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория Настроения. От чего ты становишься счастливым.  0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

7   Процесс 

формирование 

межличностных  

отношений, 

настроение, эмоции 

Теория От чего тебе становится грустно? 0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Творческие портреты  0,5 

8   Конкретно-образные 

формы 
Теория 
Праздник. Украсьте торты для праздников. 

0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

9   Межличностные 

отношения, 

определяющие 

поведение людей, 

животных 

Теория 
Украсьте коробки для праздников 

0,5  1 Анализ рисунков, 

беседа 
Практика Рисунки  0,5 

10   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория Можешь ли ты рассказать нашу историю 0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий Практика Рассказ по картинкам, пересказ  0,5 

11   Процесс 

формирование 

межличностных  

отношений, 

настроение, эмоции 

Теория Можешь ли ты рассказать нашу историю 0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий, 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Словесные портреты  0,5 

12   Межличностные 

отношения, 

определяющие 

поведение людей, 

животных 

Теория Что ты видишь? Добавь несколько линий, чтобы 

получился рисунок 
0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

13.   Процесс Теория 1  1 Педагогическое 
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формирование 

межличностных  

отношений, 

настроение, эмоции 

Наше окружение – кто это? Как выстраиваются отношения 

в ближайшем окружении 
наблюдение 

14.   Идеи и 

мыслительные 

понятия 

Теория 
Беседа по технике безопасности 
 Что ты видишь? Добавь несколько линий, чтобы 

получился рисунок 

0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

15.   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория Нарисуй лица. Можешь ли ты изобразить разные 

настроения? 
0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

16.   Процесс 

формирование 

межличностных 

отношений, 

настроение, эмоции 

Теория Можешь ли ты дорисовать эти лица? 0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

17   Идеи и 

мыслительные 

понятия 

Теория Одежда. Одень этого человека в спец.одежду 0,5  1 Индивидуальный 

анализ, опрос Практика Рисунки  0,5 

18   Конкретно-образные 

формы 
Теория  
О чём ты думаешь? «В солнечные дли я думаю о..» 

0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

19.   Процесс 

формирование 

межличностных 

отношений, 

настроение, эмоции 

Теория «В дождливые дни я думаю о..» 0,5  1 Анализ рисунков 

Практика Рисунки  0,5 

20.   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория Забавы с геометрическими фигурами. Добавь 

прямые линии. Что получилось? 
0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика Творческие рисунки  0,5 

21.   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория 
Забавы с геометрическими фигурами. Добавь прямые 

линии. Что получилось? 

0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий 
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Практика Творческие рисунки  0,5 

22.   Процесс 

формирование 

межличностных  

отношений, 

настроение, эмоции 

Теория Если бы я писал книгу….Можешь ли ты изменить 

их? 
0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика Рассказы  0,5 

23.   Межличностные 

отношения, 

определяющие 

поведение людей, 

животных 

Теория Если бы я писал книгу….Можешь ли ты изменить 

их? 
0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика Рассказы  0,5 

24.   Идеи  и 

мыслительные 

понятия 

Теория Новая жизнь старых вещей. Как ты сможешь 

использовать эти вещи новым способом? 
0,5  1 Анализ готовых 

работ 
Практика Творческие игрушки  0,5 

25.   Идеи  и 

мыслительные 

понятия 

Теория 
Новая жизнь старых вещей. Как ты сможешь использовать 

эти вещи новым способом? 

0,5  1 Анализ готовых 

работ 

Практика Творческие игрушки  0,5 

26.   Идеи  и 

мыслительные 

понятия 

Теория Сочинение стихов. Можешь ли ты закончить это 

рифмой. 
0,5  1 Опрос, Анализ 

рассказов 
Практика Устное творчество  0,5 

27.   

 

Идеи  и 

мыслительные 

понятия 

Теория Можешь ли ты придумать новые рифмы 0,5  1 Опрос 
Анализ рассказов Практика Устное творчество 

 
 0,5 

28.   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория Активные буквы. Что делает дядя «Б»? 
 

0,5  1 Опрос. 
Анализ рассказов 

Практика Сочинение, творчество, рисунки  0,5 

29.   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория  
Что делает тётя «П»? 

0,5  1 Анализ рассказов, 

рисунков 
Практика Сочинение, творчество, рисунки  0,5 

30   Межличностные 

отношения, 

определяющие 

поведение людей, 

Теория Только для детей. Что может произойти только с 

детьми? Творчество в сочинительстве 
0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика Сказки  0,5 
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животных 
31.   Межличностные 

отношения, 

определяющие 

поведение людей, 

животных 

Теория Творчество в фантазиях, детское шоу 0,5  1 Контроль качества 

выполнения заданий, 

анализ работ, 

педагогическое 

наблюдение 

Практика Рисунки, игры  0,5 

32.   Конкретно-образные 

формы 
Теория Придумай животное. Можешь ли ты создать 

необычное существо? Фантазия в творчестве 
0,5  1 Анализ работ 

Практика Рисунки и аппликации  0,5 

33.   Символы, знаковая 

символика, 

шифровки 

Теория 
Придуманное существо. Знаковая символика в творческом 

мыслительном процессе. 

0,5  1 Анализ работ 

Практика Рисунки и аппликации  0,5 

34.   Идеи и 

мыслительные 

процессы 

Теория  
Беседа о представлениях детей, что такое «школа» 

0,5  1 Анализ рисунков, 

диагностический 

срез знаний, 

мониторинг. 
 

Практика За этой магической дверью находится 

волшебная школа. Нарисуй, что ты там можешь 

обнаружить – творческие рисунки 

 0,5 

35.   Мероприятие 

воспитания 
Теория.  
Беседа о школе 

0,5  1 Анализ рисунков, 

диагностический 

срез знаний, 

мониторинг 
Практика Рисунки о школе  0,5 

36   Итоговое занятие 
Мероприятие 

воспитания 

Практика. Открытка пожеланий самому себе как 

будущему школьнику 
 1 1 Анилиз рисунков, 

выстраивание  

позитивного 

отношения к школе 
    ИТОГО, час 18 18 36  
    ИТОГО, мин 630 630 1260  



13 

 

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, 

 информационно-коммуникационные 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. 
 

Наглядные средства обучения (компоненты предметной изобразительной, условно-

графической наглядности; печатные, экранные, компьютерные) 

 

 Рабочие тетради на каждого ребенка 

 Подборка журналов, картинок, таблиц по лексическим темам 

 Магнитная доска 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

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

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2).  

При реализации программы используются три вида контроля: промежуточный, текущий, 

итоговый. 

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

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по итогам 

полугодия. Результаты промежуточного контроля фиксируются в карте педагогического 

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

Итоговый контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершении учебного года или 

всего периода обучения по программе. Итоговый контроль осуществляется, как правило, в 

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

карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке. 

Итоговая диагностика 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.  

 

Формы проведения контроля: 

 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 

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/1726r-04092014.pdf
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3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

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

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

и приоритетным проектам 

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

Президента РФ от 29.05.2017 №240 

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства 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 

3.2.Литература используемая при реализации программы 

1. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления - СПб, Иматон, 1998-60с. 

2. Жан Пиаже Психология интеллекта - М.: Международная педагогическая 

академия, 1994 г. - 650 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Практикум по сказкотерпии. - СПб.: «Речь», 2000 г.-

314 с. 

4. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль, Академия 

развития, 1997 г. - 206 с. 

5. Куницына В.Н. Межличностное общение.  – СПб.: Питер, 2001г. - 400с. 

6. Леви Вл. Нестандартный ребенок. – СПб.: Питер, 1993 г. - 256 с. 

7. Лендрет Г.Л. Игровая терапия; искусство отношений. -  М.: 2004 г. — 368с. 

8. Немов Р.С. Психология 3 т. Экспериментальная  педагогическая  психология 

и психодиагностика. М.: - Просвещение, 2005 г. - 509 с. 

9. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб.: 

Питер, 2000г. - 280 с. 

10. Тутушкина  М.К. Психологическая помощь в практической психологии – СПб.: 

Дидактика Плюс, 2009 г. - 349 с.  

11. Хайди Кэдьюсон Практикум по игровой психотерапии» -  СПб.: Питер, 

2010г.-410с.  

12. Хрестоматия по возрастной психологии, - М.: 2004 г. - 250 с. 

13. Папка дошкольника «Логика» 

14. За три месяца до школы, задания по развитию познавательных способностей (5-

6 лет), Холодова О.А., 2020 

15. Логика и программирование, 5-6 лет, Пархоменко С.В., 2019 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/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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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   

 

 



18 

 

 

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 

Возможно

е 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 
3 

контрольное 

задание. 
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практические задания педагога); 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 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

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 4 
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более ½); 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовлетворительно – хорошо – отлично  наблюдение 

 

 

Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможно

е 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: 
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3.1

. 

Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2

. 

Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________  

Итоговый _____________________________  

 

Форма проведения контроля _________________________________________________  

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

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

 

Подпись педагога ______________________ 

 

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

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

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

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 5 

 

Текущий контроль 

по программе «Развиваемся играя» проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются условные вопросы программы. За такую работу 

выставляется отметка по следующим критериям: 

«в» - высокий уровень сформированности составляющей образованности, 

«д» - достаточный уровень сформированности составляющей образованности, 

«н» - низкий уровень сформированности составляющей образованности. 

 

Ф.И. учащегося 

 

Наименование 

тем, этапы контроля 

           

Процесс формирования 

межличностных отношений, 

настроение, эмоции 

 

Т           

И           

Конкретно-образные формы . 

 

Т           

И           

Символы, знаковая 

символика, шифровки 

 

Т           

И           

Идеи и мыслительные 

понятия 

Т           

И           

Межличностные отношения, 

определяющие поведение 

людей, животных. 

Т           

И           

 

Условные обозначения: 

«Т» - текущий контроль, 

«и» - итоговый контроль, 

 

  

 


