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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умный дошколенок» (далее – Программа Умный дошколенок) является 

авторской и имеет комплексную социально-гуманитарную направленность. 

Программа разработана в соответствии и во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 

30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа представляет собой групповые занятия с педагогом-

логопедом, учителем русского языка. Наполняемость группы – 10-15 человек. 

Предназначена для обучающихся в подготовительной группе детского сада (5-

6 лет). Форма обучения – очная. Срок реализации – 8 месяцев, 

продолжительность 128 академических часов (2 раза в неделю по 2 

академических часа). Режим проведения занятий зависит от содержания тем. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Подразумевается контроль усвоения программы в виде выполнения домашнего 

задания. 

Актуальность программы. Проблема готовности детей к школе ‒ 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, социальной ‒ в настоящее время 

приобрела особую остроту в связи не только с решением проблемы 

дифференциации детей по разным программам обучения, но и с увеличением 

количества дезадаптированных к школе детей. Поступление ребенка в школу 

полностью меняет его образ жизни, ведущей деятельностью ребенка 

становится учебная деятельность. Для того, чтобы успешно вступить в новый 

статус школьника, ученику необходимо иметь достаточный уровень развития 

воображения (центрального новообразования), занимать адекватную позицию 

в общении со взрослым: необходимы сформированность произвольности 

высших психических функций, развитие способности принять учебную задачу, 

сформированность умения действовать по правилам (новообразования 

критического периода). Неготовность детей к школе может привести к 

проблеме ученической неуспеваемости, дезадаптации и даже к невротическим 

реакциям.  

Новизна программы. Все подобранные игры-занятия и речевой 

материал, включенные в каждый блок, предлагаются детям постепенно по 

мере усвоения предыдущего материала, содержание многих игр основывается 

на содержании предыдущих игр, т. е. присутствует вариативность и 

усложнение одного и того же вида игр. Реализация содержания блоков 

происходит во взаимосвязи одного блока с другим в соответствии с учебно-

тематическим планированием. 
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Педагогическая целесообразность. Воспитательная цель риторики 

очевидна: приобщение дошкольника к элементам, основам ораторского 

искусства имеет большое воспитательно-образовательное и развивающее 

значение. Ведь дошкольный возраст – это сенситивный период развития речи. 

Поэтому целесообразно именно в дошкольном возрасте начать 

квалифицированное обучение риторике. Обучение по данной программе 

поможет ребенку: 

 познать природу живого слова; 

 преодолеть застенчивость; 

 развить уверенность в себе; 

 научиться общаться со взрослыми и сверстниками; 

 освоить формулы речевого этикета; 

 откроет секреты выразительной и грамотной речи. 

Отличительная особенность программы. Данная программа 

разработана на основе учебно-методических комплектов за авторством О.С. 

Гомзяк. Она направлена на речевое развитие ребенка (обучение чтению, 

совершенствование техники чтения, развитие связной речи и др.), его 

творческих литературных способностей, развитие высших психических 

функций, развитие представлений об окружающем мире, развитие 

коммуникативных навыков и др. Кроме того, представленная программа 

способна в своих планируемых действиях способствовать формированию 

психологической готовности ребенка к школе, облегчить течение кризиса 7 

лет, тем самым помогая адаптироваться дошкольнику к будущему обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучающимся только достоверных, проверенных практикой сведений, при 

отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 

Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 

разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой обучающегося и работой педагога. 
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6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 

документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 

многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие 

фото- и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета 

от простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 

обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 

навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 

опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 

уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Умный дошколенок составлена в соответствии с основными нормативными 

документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование психологической 

(интеллектуальной, личностной, волевой)  готовности обучающихся к школе. 

Для достижения поставленной цели были определены и 

сформулированы следующие задачи: 

1. Образовательные: 
 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 изучение основ грамоты (в устной речи), включающих в себя 

знания о словоизменении и словообразовании, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, знакомство со структурой предложения и т.д.; 

 развитие графомоторных навыков; 

 сенсомоторное развитие.  

2. Развивающие: 
 развитие способности принять учебную задачу и выполнить ее; 

 формирование умения действовать по правилам, по инструкции, 

воспринятой на слух/зрительно; 

 развитие высших психических функций, в частности, 

произвольности внимания и развитие воображения; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование социальных черт личности будущего 

первоклассника, необходимых для благополучной адаптации к школе. 

3. Воспитательные: 
 воспитание культуры слушания, приобщение к соблюдению 

социальных норм в общении со взрослыми и сверстниками; 

 воспитание уважения к знаниям, формирование позитивного 

отношения к учебе.  

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной 

общеразвивающей программы Умный дошколенок 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Умный дошколенок 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 2 - Не предусмотрено. 

2 Развитие общей моторики. 20 - 20 Домашняя работа. 

3 
Развитие мелкой 

моторики. 
20 - 20 Домашняя работа. 

4 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

20 - 20 Домашняя работа. 

5 

Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

20 - 20 Домашняя работа. 

6 Развитие лексико- 20 - 20 Домашняя работа. 



7 
 

грамматических 

процессов. 

7 Развитие связной речи. 24 - 24 Домашняя работа. 

8 Итоговое занятие. 2 2 - Не предусмотрено. 

Итого 128 4 124  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 

Содержание программы Умный дошколенок (128 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Организационные вопросы, знакомство с педагогом и 

друг другом. Обследование обучающихся. 

Тема 2: Развитие общей моторики. 20 часов. 

Практика (20 часов): Выполнение крупных движений под стихи: 

«Солнце скрылось за домами…», «Я люблю свою лошадку…», «Туча небо 

кроет…», «Огород у нас в порядке…», «В саду фруктовом яблоня…», «Огород 

у нас в порядке…», «Мы в лесок пойдем…», «Опустел скворечник…», 

«Туфельки нарядные…» и др. 

Тема 3: Развитие мелкой моторики. 20 часов. 

Практика (20 часов): Выполнение мелких движений под стихи: «Раз, два, 

три, четыре, пять, Буду я друзей считать…», «Левой, правой! Левой, правой!», 

«Кто там топает по крыше?», «Купите лук, зеленый лук…», «Мы делили 

апельсин…», «Мы шли-шли-шли…», «Летят лениво журавли…», «В магазине 

много есть…» и др. 

Тема 4: Развитие артикуляционной моторики. 20 часов. 

Практика (20 часов): Выполнение упражнений для губ: «Улыбка», 

«Трубочка», «Поцелуй губами», «Пя-пя-пя», «Почеши», «Надувание щек» и 

др. Выполнение упражнений для языка: «Лопаточка», «Качели», «покусывание 

языка», «Иголочка», «Маляр», «Дя-дя-дя», «Болтушка» и др. Выполнение 

упражнений для челюсти: «Открывание и закрывание рта», «Удержание 

челюсти в определенном положении под счет», «Жевательные упражнения», 

«Обезьянки» и др. 

Тема 5: Развитие фонетико-фонематических процессов. 20 часов. 

Практика (20 часов): Игры: «Узнай по звуку», «Кто как голос подает?», 

«Узнай инструмент», «Поймай звук», «Выдели звук», «Слушай, повторяй!», 

«Хлопай, не зевай», «Назови первый, последний звуки» и др. Выполнение 

упражнений: «Обозначение места в звуке в схеме», «Звуковой анализ слогов», 

«Деление слов на слоги» и др. 

Тема 6: Развитие лексико-грамматических процессов. 20 часов. 

Практика (20 часов): Выполнение упражнений и игр: «Закончи 

упражнение», «Как называется?», «Где это происходит?», «Узнай игрушку по 

описанию», «Подбери слово», «Подбери признак», «Один – много», «Скажи 

наоборот», «Большой – маленький», «Назови сок, варенье», «1, 3, 5, 7», «Нет 

чего?», «Назови ласково», «Сосчитай», «Почему так называется?», «Узнай 

птицу по описанию», «Улетает – не улетает», «Чей, чья, чьи, чье?» и др. 
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Тема 7: Развитие связной речи. 24 часа. 

Практика (24 часа): Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

В. Маяковский, «Не только в детском саду» О. Панку-Яшь, «Игрушки» А. 

Барто, «Нехорошая история» Е. Серова, «Осенью» М. Волошин, «Листопад» 

М. Пришвин, «Овощи» Ю.Тувим, «Косточка» Л. Толстой, «Береза» С. Есенин, 

«Грибы» В. Катаев, «Стыдно перед соловушкой» В. Сухомлинский, «Дети и 

птичка» А. Плещеев и др. 

Тема 8: Итоговое занятия. 2 часа. 

Теория (2 часа): Подведение итогов обучение. Консультация родителей 

по дальнейшей работе. 

1.5 Планируемые результаты 

По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать/понимать: свойства звуков; правила построения 

предложений; термины «звук», «слог», «слово», «предложение»; схемы слова; 

правильное разделение слов на слога; свойства предметов (цвет, форма, 

размер, материал, назначение и др.) и т.д.  

 уметь/владеть: правильно строить предложения; правильно 

употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки: гласный, 

согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий; определять место звука в слове 

в начале, в середине и в конце; работать со схемой слова; узнавать форму и 

цвет предметов и т.д. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Умный дошколенок обучающиеся смогут развить или укрепить множество 

качеств и умений, достигнуть различные результаты: 

 сформировано умение отвечать на вопросы полным предложением 

и задавать их; 

 сформирован навык самоконтроля за речью; 

 сформировано умение различать гласные и согласные звуки в 

слогах, словах, предложениях; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 владеет навыками словообразования; 

 сформирован навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков; 

 владеет навыками диалогической речи.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Тематическое планирование занятий 
 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по программе Умный дошколенок 

№ 

п/п 
Тема, № 

Занятие, 

№ 

Форма 

занятия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 
Тема 1. Вводное 

занятие 
Занятие 1 Теория 2 Вводное занятие.  Ауд. Б-138 Не предусмотрено. 

2 

Тема 2. Развитие 

общей моторики 

Занятие 2 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Солнце скрылось за 

домами…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

3 Занятие 3 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Я люблю свою 

лошадку…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

4 Занятие 4 Практика 2 Выполнение движений под стихи: «Туча небо кроет…» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

5 Занятие 5 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Огород у нас в 

порядке…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

6 Занятие 6 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «В саду фруктовом 

яблоня…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

7 Занятие 7 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Огород у нас в 

порядке…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

8 Занятие 8 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Мы в лесок 

пойдем…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

9 Занятие 9 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Опустел 

скворечник…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

10 Занятие 10 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Туфельки 

нарядные…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

11 Занятие 11 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Солнце скрылось за 

домами…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 
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12 

Тема 3. Развитие 

мелкой моторики 

Занятие 12 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Раз, два, три, 

четыре, пять, Буду я друзей считать…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

13 Занятие 13 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Левой, правой! 

Левой, правой!» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

14 Занятие 14 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Кто там топает по 

крыше?» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

15 Занятие 15 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Купите лук, 

зеленый лук…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

16 Занятие 16 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Мы делили 

апельсин…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

17 Занятие 17 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Мы шли-шли-

шли…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

18 Занятие 18 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Летят лениво 

журавли…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

19 Занятие 19 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Кто там топает по 

крыше?» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

20 Занятие 20 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «В магазине много 

есть…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

21 Занятие 21 Практика 2 
Выполнение движений под стихи: «Купите лук, зеленый 

лук…» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

22 

Тема 4. Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Занятие 22 Практика 2 
Выполнение упражнений для губ: «Улыбка», 

«Трубочка» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

23 Занятие 23 Практика 2 Выполнение упражнений для губ: «Поцелуй губами» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

24 Занятие 24 Практика 2 
Выполнение упражнений для губ: «Пя-пя-пя», 

«Почеши» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

25 Занятие 25 Практика 2 Выполнение упражнений для губ: «Надувание щек» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

26 Занятие 26 Практика 2 
Выполнение упражнений для языка: «Лопаточка», 

«Качели» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

27 Занятие 27 Практика 2 
Выполнение упражнений для языка: «покусывание 

языка», «Иголочка» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 
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28 Занятие 28 Практика 2 
Выполнение упражнений для языка: «Маляр», «Дя-дя-

дя» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

29 Занятие 29 Практика 2 Выполнение упражнений для языка: «Болтушка» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

30 Занятие 30 Практика 2 

Выполнение упражнений для челюсти: «Открывание и 

закрывание рта», «Удержание челюсти в определенном 

положении под счет» 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

31 Занятие 31 Практика 2 
Выполнение упражнений для челюсти: «Жевательные 

упражнения», «Обезьянки» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

32 

Тема 5. Развитие 

фонетико-

фонематических 

процессов 

Занятие 32 Практика 2 
Выполнение упражнений: «Обозначение места в звуке в 

схеме» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

33 Занятие 33 Практика 2 Игры: «Узнай по звуку», «Слушай, повторяй!» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

34 Занятие 34 Практика 2 Выполнение упражнений: «Звуковой анализ слогов» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

35 Занятие 35 Практика 2 Игры: «Кто как голос подает?», «Узнай по звуку» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

36 Занятие 36 Практика 2 Игры: «Узнай инструмент», «Выдели звук» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

37 Занятие 37 Практика 2 Выполнение упражнений: «Деление слов на слоги» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

38 Занятие 38 Практика 2 Игры: «Поймай звук», «Узнай по звуку» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

39 Занятие 39 Практика 2 Игры: «Выдели звук», «Кто как голос подает?» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

40 Занятие 40 Практика 2 Игры: «Слушай, повторяй!», «Узнай инструмент» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

41 Занятие 41 Практика 2 
Игры: «Хлопай, не зевай», «Назови первый, последний 

звуки» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

42 
Тема 6. Развитие 

лексико-

грамматических 

процессов 

Занятие 42 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Закончи упражнение», 

«Как называется?» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

43 Занятие 43 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Где это происходит?», 

«Узнай игрушку по описанию» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 
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44 Занятие 44 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Подбери слово», 

«Подбери признак» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

45 Занятие 45 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Один – много», 

«Скажи наоборот» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

46 Занятие 46 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Большой – 

маленький», «Назови сок, варенье» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

47 Занятие 47 Практика 2 Выполнение упражнений и игр: «1, 3, 5, 7», «Нет чего?» Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

48 Занятие 48 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Назови ласково», 

«Сосчитай» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

49 Занятие 49 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Почему так 

называется?», «Чей, чья, чьи, чье?» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

50 Занятие 50 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Узнай птицу по 

описанию», «Улетает – не улетает» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

51 Занятие 51 Практика 2 
Выполнение упражнений и игр: «Закончи упражнение», 

«Как называется?» 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 

52 

Тема 7. Развитие 

связной речи 

Занятие 52 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Дети и птичка» 

А. Плещеев 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

53 Занятие 53 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Что такое 

хорошо, а что такое плохо?» В. Маяковский 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

54 Занятие 54 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Не только в 

детском саду» О. Панку-Яшь 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

55 Занятие 55 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Стыдно перед 

соловушкой» В. Сухомлинский 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

56 Занятие 56 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Игрушки» А. 

Барто 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

57 Занятие 57 Практика 2 
Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Нехорошая 
Ауд. Б-138 

Выполнение 

домашней работы. 
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история» Е. Серова 

58 Занятие 58 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Грибы» В. 

Катаев 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

59 Занятие 59 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Осенью» М. 

Волошин 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

60 Занятие 60 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Листопад» М. 

Пришвин 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

61 Занятие 61 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Береза» С. 

Есенин 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

62 Занятие 62 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Овощи» 

Ю.Тувим 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

63 Занятие 63 Практика 2 

Работа с чтением, рассказами, беседами. Рассказы и 

стихи с их дальнейшим обсуждением: «Косточка» Л. 

Толстой 

Ауд. Б-138 
Выполнение 

домашней работы. 

64 
Тема 8. Итоговое 

занятие 
Занятие 64 Теория 2 Подведение итогов. Консультация родителей. Ауд. Б-138 Не предусмотрено. 

Примечание: Педагог-логопед имеет право не строго придерживаться данного тематического плана занятий, комбинировать упражнения и игры. 
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2.2 Условия реализации 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки, рисунки, схемы и таблицы; 

- авторские мультимедийные презентации; 

- учебные пособия (рабочие тетради, прописи); 

- счетный материал. 

2. Информационные материалы 

- интернет-источники: 

 каталог сайтов для логопеда (rodnik452.caduk.ru/p50aa1.html) 

 методические рекомендации для родителей будущих 

первоклассников. Вопросы и ответы (www.logoped.ru/tsygiu01.htm) 

 библиотека Институт повышения квалификации и переподготовки. 

Дефектология Проф (www.defectologiya.pro/biblioteka) 

- книги и пособия, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-138) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. 

Октябрьский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 40 м
2
. 

Аудитория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и 

огнетушителем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, а также: 

- телевизором; 

- ноутбуком; 

- школьными партами в количестве 7 шт.; 

- школьными стульями в количестве 15 шт.; 

- логопедическим столом с зеркалом. 

Также в аудитории имеются в наличии: 

- игрушка для детского творчества «Масса для лепки Interesting mud»; 

- набор логопедических тетрадей: Мальм М.В., Суслова О.В. 

«Дисграфия. Языковой анализ и синтез», «Дисграфия. учусь различать буквы», 

«Дисграфия. Учусь различать звуки»; 

- набор для творчества «Радужный песок»; 

- игра настольная «Фефекты фикции»; 

- игра настольная «Запуск речи»; 

- игра развивающая «Цифры». 

На каждого обучающегося имеется полный комплект необходимого 

дидактического материала, пособий и учебников, схем и таблиц. 

Кадровое обеспечение программы 
Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 

обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 
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вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 

экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Умный 

дошколенок»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их 

заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием;  

- Устав Университет; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университет; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные 

документы Университет, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 

программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 

каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 

техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 

регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 
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первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 

безопасности. 

2.3 Методические материалы 

В основу методики занятий положен комплексно-тематический метод в 

сочетании с наглядными и игровыми приемами Гомзяк О.С. 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 

способствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу 

отводится роль человека, создающего благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 

мотивы. 

Обучение основывается на поэтапном усложнении заданий. Каждый этап 

предполагает ряд заданий и упражнений, требующих закрепление знаний, 

умений и навыков. Процесс достижения цели и поставленных задач 

осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, при этом применяются 

различные методы осуществления целостности педагогического процесса.  

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический 

характер. Игровая форма занятия не только пробуждает интерес к занятию, но и 

достигается главное для этого этапа — направляется внимание к изучаемому 

звуку, к восприятию новых или повторению пройденных звуков.  

Особое значение при подготовке детей к школе играют: речевые игры, 

конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 

координации движений, инсценировка, ролевая игра, предметная игра, 

сочетание всех элементов на одном занятии. 

Для предъявления учебной информации используются следующие 

методы: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 

Формы обучения: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Формы и методы организации занятий:  
- практические;  

- словесные;  

- игровые;  

- учебно-игровые. 

Структура занятия педагога-логопеда с обучающимися может быть 

следующей: 
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1. Первый этап занятия — организационный. Его цель — введение в 

тему занятия, создание положительного настроя на обучение, пробуждение 

интереса к познанию новых звуков. Основная же задача педагога-логопеда — 

включить обучающихся в работу с первых минут занятия.  

2. Сообщение темы занятия. Задания, предлагаемые в этой части, 

позволяют плавно и незаметно перейти к теме занятия.  

3. Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим 

признакам. На данном этапе реализуются следующие задачи: 

• уточняется артикуляция — положение губ, языка и зубов при 

произношении изучаемого звука; 

• уточняются акустические признаки звуков: «спит» или «не спит» голосок 

(глухие или звонкие); поется или не поется звук (гласные или согласные); 

• находится образное сравнение звука (звук р — рычание тигра, звук ш 

— шелестящая листва, звук л' — весенняя капель); 

• звуки обозначаются цветовыми символами. 

4. Произношение изучаемых звуков в словах и слоговых 

сочетаниях. Основной задачей является развитие слухоречевой памяти и 

фонематического восприятия, мимики. Произношение слоговых рядов 

обычно сочетается с развитием интонационной выразительности речи и 

мимики.  

5. Произношение звуков в словах. На этом этапе занятий 

решаются следующие задачи: 

 развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 овладение грамматическими категориями словоизменения и 

словообразования, постижение смысла и многозначности слов; 

 развитие слухового внимания и зрительной памяти;  

 овладение простыми и сложными видами звукослогового анализа и 

синтеза. 

6. Работа над предложением (опционально). Установление 

закономерностей в усвоении необходимых связей слов в словосочетаниях является 

базой для формирования лексико-грамматических конструкций предложений. На 

данном этапе занятий решаются следующие задачи: 

• установление лексико-грамматических отношений между членами 

предложения; 

• формирование связности и четкости высказываний. 

7. Произношение звука в связной речи. Основная часть этапа — 

совершенствование навыка правильного произношения звуков в связных 

текстах, т.е. доведение произношения звуков до автоматизма. Попутно решаются 

следующие задачи: 

• развитие воображения и творческой фантазии; 

• развитие словотворчества; 

• развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов. 
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8. Итог занятия. На заключительной стадии занятия подводятся итоги, 

т.е. определяется его результативность. В заключительном «аккорде» занятия 

должна звучать положительная оценка и уверенность, что на следующем 

занятии получится еще лучше. Важно закончить занятие так, чтобы 

обучающиеся ждали следующей встречи. 

9. Домашнее задание. На данном этапе даются задания на закрепление 

пройденного материала и дополнительные задания, которые могут быть 

выполнены ребенком совместно с родителями. 

Пример инструкции к работе педагога-логопеда представлен в 

Приложении 1. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 

интересов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: 

сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 

техники, применять новые материалы. 

 

2.4 Формы аттестации обучающихся и оценочные материалы 

Аттестация обучающихся по программе Умный дошколенок не 

предусмотрена. 

Для контроля усвоения программы обучающимися применяются 

домашние задания (пример представлен в Приложении 2) и педагогическая 

карта (Приложение 3).  

Также используются формы отслеживания и фиксации педагогом 

образовательных результатов путем: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

 

2.5 Список литературы 
Литература для педагога 

1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 1, 2, 3. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 24 с. — (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

2. Забродина Л.В. Тексты и упражнения для коррекции лексико-

грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: учеб. методическое пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 

2006. 

3. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием : пособие для логопедов.  — 2-е изд. — М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. — 48 с. — (Практическая логопедия). 

4. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь: 

подготовительная группа детского сада. – СПб.: ИД Литера, 2009. 
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5. Лопухина И.С. Логопедия — речь, ритм, движение: пособие для 

логопедов и родителей. — СПб.: Дельта, 1997. — 256 с.: ил. 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

7. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет 

с общим недоразвитием речи. 

8. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез: Формирование навыков. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Издательство «Книголюб», 2008. 

9. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи : методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. — 112 с.: ил. 

Литература для родителей 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников) – СПб.: 

«Детство-пресс», 2004. 

2. Белова Т.В., Солнцева В.А. Готов ли ребенок к обучению в первом 

классе? – М.: Ювента, 2005. 

3. Крупенчук О.В. Тренируем пальчики – развиваем речь: 

подготовительная группа детского сада. – СПб.: ИД Литера, 2009. 

4. Лопухина И.С. Логопедия — речь, ритм, движение: пособие для 

логопедов и родителей. — СПб.: Дельта, 1997. — 256 с.: ил. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 

– М.: Гном-пресс, 1999. 

Литература для обучающихся (основная) 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.: 

Баласс, 2008. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь 

для дошкольников 5-6 лет в 2 частях. – М.: Баласс, 2008. 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Практический курс математики для 

дошкольников «Раз-ступенька, два-ступенька…». – М.: «Ювента», 2008.  

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Рабочая тетрадь, 1-2 часть по 

математике для дошкольников «Раз-ступенька, два-ступенька…». 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Холина Н.П. «Раз-ступенька, два-

ступенька» (математика для детей 5-6 лет, в 2-х частях). 

6. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Комплект пособий «Я учусь говорить и 

читать». Альбомы для индивидуальной работы №1, №2, №3. 

Литература для обучающихся (дополнительная) 

1. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. Хочу все знать: часть 1, 2. – Владос, 

2006. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» 

Части 3-4. 

3. Наши прописи. Ч.1 Ч 2. Пособие для старших дошкольников к 3-й 

и 4 части тетради «По дороге к Азбуке». 
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Приложение 1 

Пример инструкций к работе педагога-логопеда с обучающимися 

1. Развитие общей моторики 
Инструкция педагога-логопеда Выполняемые движения 

В саду фруктовом яблоня Машут руками над головой. 

Посажена была. «Сажают» яблоню. 

Она цветами белыми Руки подняты вверх, ладони изображают 

нераспустившийся цветок. 

Весною расцвела. «Цветок» распускает лепестки. 

Следил наш старый дедушка, 

Известный садовод, 

Изображают старого дедушку с палочкой. 

Чтоб наливала яблоня Машут руками над головой. 

Румяный сладкий плод. Пощипывают щеки. 

 

2. Развитие мелкой моторики 
Инструкция педагога-логопеда Выполняемые движения 

Левой, правой! Левой, правой! Стучат по столу левой, затем правой рукой. 

На парад идет отряд. 

На парад идет отряд, 

«Ходят» пальчиками по столу вперед-назад. 

Барабанщик очень рад: 

Барабанит, барабанит, 

Полтора часа подряд! (А. Барто) 

Ритмично стучат кулачками по столу. 

 

3. Развитие артикуляционной моторики 
Инструкция педагога-логопеда Выполняемые движения 

Упражнения для губ. «Улыбка». «Трубочка» (губы в улыбке-

трубочке). 

Упражнения для языка. «Лопаточка» (удержание языка под счет до 

10). «Качели». 

Упражнения для челюсти. Спокойное открывание и закрывание рта. 

Удержать рот приоткрытым под счет до 

пяти. 

 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

1. Игра «Узнай по звуку»: бубен, трещотка, бумага и т.д. 

2. Игра «Поймай звук»: дети хлопают в ладоши на заданный звук 

(например, на звук А). 

3. Выполнение упражнения. Определить место звука в словах: Аня, 

акула, арбуз, акробат и т.д. Закрепить ответ: звук находится в начале слова. 

4. Выполнение упражнения. Слова: микроскоп, потоп, суп, тулуп, зуб и 

т.д. Обозначение места звука в схеме: закрасим последний квадратик синим 

цветом, потому что звук «П» находится в конце слова. 

 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 

1. Игра «Узнай игрушку по описанию». Педагог-логопед описывает 

игрушки, обучающиеся должны угадать ее (например: резиновый, круглый, 

чем больше бьют, тем больше подскакивает вверх). 
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2. Игра «Большой – маленький». Огурец-огручик, помидор-

помидорчик, морковь-морковка и т.д. 

3. Упражнение «Закончи предложение». Мальчик переодевается, а 

мальчики … (переодеваются). Мальчик лепит, а мальчики … (лепят). Девочка 

пьет сок, а девочки … (пьют сок). Девочка делает зарядку, а девочки … 

(делают зарядку). 

4. Выполнение упражнения. Составить описательный рассказ об 

овощах по плану: Что это? Где растет? Какой имеет внешний вид (цвет, форма, 

размер)? Какой вкус? Что из него готовят? 

 

6. Развитие связной речи 

Чтение с обсуждением: В. Маяковский «Что такое хорошо, а что такое 

плохо», О. Панку-Яшь «Не только в детском саду», «Ю. Тувим «Овощи».  

Чтение художественных текстов: Я. Тайц «По ягоды», Л. Толстой 

«Косточка». 
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Приложение 2 

  Примеры домашнего задания 

1) Домашнее задание 1 

1. Обозначение глаголами работы отдельных органов человека. 

Попросите ребенка ответить на вопросы: Что мы делаем руками? Что мы 

делаем ногами? Что делает наше сердце? Что делает наша голова? Каждый 

человек должен заботиться о своем теле. Что надо делать, чтобы иметь 

здоровое тело? 

Рассуждения детей. Обобщение родителей. 

2. Наклеить в альбом картинки о здоровом образе жизни (забота о теле). 

2) Домашнее задание 2 

1. Придумай предложения со словом: Медведь, Заяц, Грач. 

2. Составь предложения из слов: Яблоко, находить, ежик. Сосна, расти, 

лес.  

3. Совместный рассказ «В лесу». Скажите по одному предложению, о 

том, что вы видели в лесу. Наступила осень. Мы ... (пошли в лес). Ребенок 

продолжает рассказ. 

4. Нарисовать в альбоме сюжетную картину «Лес». 

3) Домашнее задание 3 

1. Я буду произносить часть слова, без звука у. Вы дополните его звуком у и 

скажете все слово. _казка (указка), _дав (удав), _лыбка (улыбка), _ченик 

(ученик), _голъ (уголь), _гол (угол), _шат (ушат), _зел (узел).  

2. Написание букв У у  в тетради. 

3. В альбоме взрослому нарисовать (напечатать на компьютере и 

вклеить) буквы У у  (заглавную и строчную) размером ½ альбомного листа. 

Предложить ребенку раскрасить буквы, украсить узорами, сделать 

аппликацию и т.д. (развиваем фантазию ребенка). На этом же листе подобрать 

и приклеить 3 картинки, в которых есть звук У в начале, в середине и в конце 

слова. 

4) Домашнее задание 4 

1. Предложите ребенку выучить стихотворение, выделить слова со 

звуками б, б', определить место звука в слове:  

Бобер в лесу затеял бал.  

Бобер на бал гостей созвал:  

Белочки во флейты дуют,  

Польку бабочки танцуют,  

Даже тихий барсучок  

Туфельками чок да чок! 

2. Написать в тетради букву Б, слоги ба, бо, 6и, бу, бэ, бы, слов Бим, Бом. 
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3. В альбоме взрослому нарисовать (напечатать на компьютере и 

вклеить) буквы Б б   (заглавную и строчную) размером ½ альбомного листа. 

Предложить ребенку раскрасить буквы, украсить узорами, сделать 

аппликацию и т.д. (развиваем фантазию ребенка). На этом же листе подобрать 

и приклеить по 3 картинки со звуками Б, БЬ (в начале, в середине и в конце 

слова). 

5) Домашнее задание 5 

1. Словообразование. Рассмотреть дома посуду, сделанную из различных 

материалов (не менее 10 предметов). Рассказать о каждом предмете по схеме: 

Ваза сделана из фаянса, значит она фаянсовая. 

2. Вырезать и наклеить в альбом изображения посуды.  

3. Указать место звука «С» в слове: сапоги, место, флюс, колос,    сумка, 

сухарь, высокий, атлас, солёный, полосатый. 

4. Согласование местоимений МОЙ, МОЁ, МОЯ с существительными: 

стакан – мой, капуста – моя, место – моё, станок - …, невеста - …, хвост - …, 

стадо - …, тесто - …, пастух - … 

5. Счет от 1 до 10. Один самолёт, два самолёта и т.д. Один самокат и т.д. 

Стакан, капуста, подсолнух, автобус, глобус. 

6. Скороговорки: Косарь косил, косу носил. Коси, коса, пока роса. 

Таблица 3 

Рекомендации к выполнению домашнего задания 
Для детей: 

Подготовить для занятий: 

 Тетрадь 48 листов (в обложке, 

подписать), 

 Альбом 40 листов (подписать), 

 Папку для альбома и тетради (по 

величине альбома, подписать) 

Тетрадь и альбом вести аккуратно, 

красиво оформлять странички. По 

окончании обучения будет проведена 

выставка альбомов. Лучшие будут отмечены 

призами. 

Для родителей: 

1. Рассмотреть с ребенком натуральные 

фрукты и объяснить, что все это можно 

назвать одним словом «фрукты»; 

    - обратить внимание на характерные 

признаки фруктов: цвет, форму, вкус; 

    - по возможности показать и рассказать 

ребенку, где и как растут фрукты (в саду, на 

дереве, на кусте); 

     - рассказать и показать ребенку, что 

можно приготовить из фруктов. 

2. Дидактическая игра «Один — много» 

(образование множественного числа 

существительных): яблоко — яблоки, груша 

— ..., слива — ..., персик — ..., банан — .... 

3. Дидактическая игра «Большой — 

маленький» (словообразование 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов): 

яблоко — яблочко, лимон — ... , банан — ... , 

апельсин — .... 

4. Вырезать картинки с изображением 

фруктов и вклеить их в альбом. 
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Приложение 3 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Умный дошколенок  

Учебное учреждение  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
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. 

3
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4
. 
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6
. 

7
. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой 

                            

Владение специальной 

терминологией 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

                            

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 
Осуществлять  учебную 

работу 

                            

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 

организовывать работу, 

распределять учебное 

время 

                            

Аккуратно, 

ответственно выполнять 

работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
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                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Умный дошколенок 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам  

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 
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Учебно-

интеллектуальны

е 

Осуществлять 

учебную работу 

Самостоятельность в учебной 

работе 

 не осуществляет учебную работу; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

  осуществляет учебную работу с помощью педагога или родителей; 

 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-

исследовательс

ких работ и т.д. 
Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными 

источниками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает  с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

     

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 
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Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 

 


