


I РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Дополнительная      общеобразовательная       общеразвивающая       

программа Студия дошкольного развития «Весёлый муравейник», 

разработана в соответствии: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О 

проведении независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Направленность программы - социально-гуманитарная, 

художественная, физкультурно-спортивная 

Уровень программы - базовый. 

Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка. С 

него начинается новый этап в развитии дошкольника. Меняются образ 

жизни ребенка, условия его деятельности, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. И очень часто причиной неуспеваемости, 

повышенной тревожности и школьных неврозов является неготовность 



ребенка к систематическому школьному труду. Для того чтобы снизить 

уровень трудностей адаптационного периода, необходимо изменить 

целевые ориентиры образовательной деятельности в процессе 

дошкольной подготовки. А это значит, что для успешного обучения 

детей в школе важна как психологическая (познавательный интерес, 

определенный уровень развития мышления, внимания, памяти, речи, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков самоконтроля), 

так и содержательная подготовка по основным дисциплинам 

(математика, обучение грамоте и др.). Для решения этих проблем была 

создана комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа Студия развития дошкольника «Весёлый 

муравейник», которая является комплексной и имеет социально-

педагогическую направленность. Программа включает в себя три 

дисциплины «Скоро в школу», «Умелые ручки» и «Детский фитнес». 

Она позволяет не только обеспечить количество определенных 

представлений у дошкольника при подготовке к школе, но и изучить 

достаточное количество разных техник и способов для создания 

художественных образов при использовании разных материалов для 

развития творческих способностей детей 5 - 6 лет, а так же сформировать 

у них качественные мыслительные способности, а также подготовить его 

к новой социальной роли школьника.  Так же программа включает в себя 

здоровьесберегающие технологии, танцевальную аэробику, освоение 

которых поможет естественному развитию организма ребенка, 

морфологическому и функциональному совершенствованию, 

профилактике различных заболеваний. 

На протяжении дошкольного возраста происходят значительные 

изменения в восприятии, внимании, мышлении, памяти детей. Эти процессы 

из непроизвольных превращаются в произвольные, и поэтому становится 

возможным формирование предпосылок будущей учебной деятельности 

детей, а главное – формирование психологической готовности к обучению – 

интереса и потребности в познании нового, трудолюбия, способности к 

волевым усилиям.  

Актуальность заключается в том, что она составлена с учетом 

современных требований. Разнообразные формы и приемы, являющиеся 

основой программы, помогают ребенку ориентироваться в большом 

потоке информации, и в соответствии со школьными требованиями 

вооружают грамотными приемами её обработки, запоминания и 

воспроизведения, учат легко справляться с увеличивающимся объёмом 

знаний, необходимых для жизни современному человеку.  
Новизна программы заключается в том, что её реализация 

позволяет комплексно решать все эти вопросы. Программа 

предусматривает развитие у детей не только предпосылок учебных 

умений и навыков: чтения, фонематического слуха, математических 

представлений, графики письма, но также особое внимание уделяется 

развитию воображения, фантазии, творческих возможностей детей, а 



также большое внимание уделяется сохранности здоровья детей.  
Отличительные особенности программы: программа 

представляет собой систему подготовки, основой которой является 

интегрированный курс, объединяющий все основные направления, 

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие 

познавательные интересы. Программа Студия развития дошкольника 

«Весёлый муравейник» разработана на основе идеи преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием и рассматривает 

преемственность как создание условий для гуманного (бесконфликтного 

и комфортного) перехода с одного образовательного уровня на другой, 

целью которого становится успешная адаптация к новым 

образовательным условиям. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 5- 6 лет, принятые 

в объединение без специального отбора по заявлению родителей 

(законных представителей). Наполняемость групп 15 человек. 

Объем, срок освоения программы и режим занятий 

Данная программа рассчитана на один год обучения для детей возраста 

5-6 лет. 

В образовательной программе Студия развития дошкольника «Весёлый 

муравейник» в течение учебного года распределение учебной нагрузки 

может быть представлено следующим образом: 

1 год обучения – (2 раза в неделю по 4 часа) х 36 недель = 288 часа. 

Продолжительность в день – 4 академических часа. 

Практические и теоретические занятия комбинированные, что 

способствует лучшему усвоению материала (от теории к практике, от 

практики к теории). 

Форма обучения 

В процессе реализации программы педагог использует следующие 

формы организации обучения: 

- индивидуально-групповая (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно); 

- дифференцированно-групповая (в группы объединяют обучающихся 

с одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности умений 

и навыков); 

- групповая. 

Формы и виды занятий: 

 групповая, в которой обучение проводится с группой 

воспитанников (три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих 

между собой;

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала.

 учебное занятие;

 открытое занятие;



Форма подведения результатов: Два раза год проводятся 

открытые занятия, на которых родители могут увидеть групповые и 

индивидуальные результаты учащихся. Педагог подводит итог учебно-

воспитательной работы за год, проводит анализ достижений детей. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую.  

Задачи: 

Образовательные задачи (предметные) 

 Формирование универсальных учебных действий по предмету  

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и стимулирование желания учиться в школе, 

воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, 

организованности. 

 Формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей 

и индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  
  

Личностные задачи  

 Развитие памяти, внимания, образного и логического мышления. 

 Формирование устойчивой мотивации к занятиям. 

 Умение идентифицировать себя членом творческого объединения. 

 Развитие мотивационные и коммуникативные навыки. 

 Формирование Я — концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению.  

 Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, 

воображения, мелкой моторики и координации движения рук, умения 

ориентироваться в пространстве и во времени. 

 Развитие высших психических функций и познавательных процессов: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, 

произвольного поведения, наблюдательности, сообразительности, 

фантазии.  

  

Метапредметные задачи 

Познавательные  

 Формирование умения познавательной деятельности. 

 Формирования умения презентовать результаты познавательной 

деятельности. 

 Формирования умения сравнивать, выделять главное, 

классифицировать, приводить примеры, устанавливать взаимосвязь 



между явлений.  

 Формирование знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов;  

 Формирование умения анализировать объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных);  

 Формирования умения синтезировать как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов;  

 Формирование умения сравнивать и сопоставлять; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных 

условий; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме.   

 

Регулятивные  

 Формировать умения осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу. 

 Формировать умения сохранять заданную цель. 

 Формировать умения видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

 Формировать умения осуществлять контроль своей деятельности по 

результату. 

 Формировать умения адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника.   

 Формирования умения признавать свои ошибки поведения и 

исправлять их; 

 Формирование умения оценивать, корректировать, анализировать свои 

поступки и осуществлять контроль.  

 Формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.  

  

Коммуникативные  

 Формирование чувства коллективизма и ответственности. 

 Формирование навыка выполнения коллективных творческих работ. 

 Формирование навыка овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения. 

 Формирование умения слушать собеседника, задавать вопросы.  

 Формирование развития речи: расширение словарного запаса, 

обогащение активного словаря, формирование правильного 

звукопроизношения, звуковой культуры речи; умение составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию 

рассказы, грамматически и фонетически правильно строить фразы, 

композиционно оформлять их содержание.  

 Формирование развития связной, грамматически и фонетически 



правильной речи.  

 

Программа представлена следующими образовательными блоками: 
№ Название 

образовательного 

блока 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 

год 

ФИО 

педагога д.о. 

1. Скоро в школу 4 72 144 Сюзева Е.С. 

2. Волшебный сундучок 2 36 72 Софьина С.В. 

3. Детский фитнес 2 36 72 Бугуева О.С. 

 

Учебный (тематический) план 

блока «Скоро в школу» 

№ 

п.п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 - 

2. Раздел 2“АБВГДейка”. 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие моторики и 

творческих 

способностей. Подготовка руки 

к письму 

-  92 Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

открытое 

занятие 

3. Раздел 3 “Математические 

ступеньки”. 

Введение в математику. 

  48 Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

открытое 

занятие 

4. Текущие, контрольные и 

переводные 
испытания 

- 2 2  

 ВСЕГО:  144 144 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Теоретическая подготовка 

Теория: познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на 

занятии. Провести инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2: Раздел 2“АБВГДейка”. 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

Развитие моторики и творческих способностей. Подготовка руки к 

письму. 

Теория: Раздел “АБВГДейка” решает вопросы практической подготовки 

детей к обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию 



устной речи. 

Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, 

посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: 

развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к 

обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребенка, осуществляется 

переход от ситуационной к контекстной форме речи. На данном этапе 

возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка; формируется 

внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления; 

начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведется подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что 

такое речь, каково ее назначение и особенности. 

Подготовка к обучению чтению построена на развитии фонематического 

слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на 

выделении предложений и слов из речи. 

Если при подготовке к обучению чтению и при работе над 

совершенствованием связной устной речи в основе лежат слуховые 

отношения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 

действия. 

Подготовка к обучению к письму – процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, 

развиты координация движения, восприятие, внимание, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движение глаз и руки совершается в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Таким образом, раздел “АБВГДейка” решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению, письму и совершенствованию связной речи. 

Развитие связной устной речи включает в себя обучение правильному 

литературному произношению, развитие творческого воображения и 

образного мышления. 

Укрепление и развитие артикуляции предполагает обучение детей четкому 

произношению слов и фраз; формированию умений менять силу, высоту 

голоса (мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучение правильному 

использованию интонационных средств. Важно развивать у детей внимание 

и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 

стихотворений. 

Разучивание загадок, скороговорок, пересказ сказок с опорой на 

иллюстрации, понимание смысловых значений слов способствует развитию 

интереса к самостоятельному словесному творчеству. 



Курс “АБВГДейка” предполагает формирование у детей умений правильно 

употреблять слова по смыслу, подходящие к данной ситуации, правильного 

понимания переносного значения слов, умения замечать и исправлять в своей 

речи речевые ошибки. 

Подготовка к обучению чтению: выделение из речи слов, звуков; знакомство 

с правильным произношением звуков; выделение звуков из слов типа: “ау”, 

“уа”, “ум”, “дом”, “сыр”, “кот”, “кит”, и т.п. по порядку; выделение звуков в 

начале, в конце и в середине слова. 

Подготовка к обучению письму: подготовка пишущей руки к письму с 

помощью обведенных по контуру узоров и рисунков, предметов различной 

конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно; 

знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; работа в 

ограниченном пространстве (в рабочей строке); знакомство с контуром 

предмета и его особенностями; развитие образного и творческого мышления; 

моделирование и конструирование предметов из элементов различной 

конфигурации. 

Практика: 

- правильно произносить все звуки; 

- выделять из слов звуки; 

- отчетливо и ясно произносить слова; 

- выделять слова и предложения из речи; 

- раскрывать смысл несложных слов; 

- давать описание знакомого предмета; 

- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

- составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме; работать на 

листе бумаги сверху вниз, слева направо. 

 

Раздел 3: “Математические ступеньки”. 

Введение в математику. 

Теория: Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, 

связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни останавливались. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг. Содержательно – логические задания на развитие: 

- внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни 

рисунки”, найди общие элементы и др.; 

- воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезок по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

- памяти–зрительные и слуховые диктанты с использованием 



арифметического и геометрического материала; 

- мышления – выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 

Практика:  

- знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном 

порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять число 

предметов заданной совокупности и устно обозначить результат числом; 

- знать название основных геометрических фигур (треугольник, 

прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей 

действительности; 

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и 

различать, проводить классификацию предметов по заданным признакам, 

выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения 

заданий и др.). 

 

Раздел 4: Текущие, контрольные и переводные испытания  

Практика: Открытые занятия. 

 

Учебный план блока «Волшебный сундучок»  
№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

материалы и 
инструменты 

0,5 0,5 1 - 

2. Работа с природным 

материалом 

7 11 18 Педагогическое 

наблюдение 

2.1. Павлин из сухих осенних 
листьев 

0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.2. Осенний натюрморт 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

.3. Осенний портрет мамы 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

2.4. Панно из осенних листьев 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.5. Осенняя яблоня 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.6. Аквариум из осенних 
листьев 

0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

2.7. Подсолнух 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.8. Бабочка лиственница 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.9. Осенние часы 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.10. Гномики из шишек 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 



2.11. Олени из шишек 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.12. Лебеди на озере 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

2.13. Лесовичек 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

2.14. Филин на веточке 0,5 0,5 1 Практическая 

работа 

3. Картины из круп 4,5 8,5 13 Педагогическое 
наблюдение 

3.1. Рыбка 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

3.2. Панно из тыквенных 
семечек 

0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

3.3. Ромашки в вазе 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

3.4. Аист на крыше 0,5 1,5 2 Практическая 
     работа 

3.5. Бабочка 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

3.6. Зимний пейзаж 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

3.7. Снегирь 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

3.8. Зима 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

3.9 Умка 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

4. Поделки из бросового 
материала 

6,5 13,5 20 Педагогическое 
наблюдение 

4.1. Снеговик у елочки 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

4.2. Дед мороз 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

.3. Веселый паучек 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

4.4. Зимние домики 0.5 1,5 2 Практическая 
работа 

4.5. Весна пришла 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

4.6. Снегирь на ветке 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

4.7. Весна на пороге 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

4.8. Аист весной 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

4.9 Подснежники 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

4.10. Птицы весной 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 



4.11. Вербочки в вазе 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

4.12 Веселые барашки весной 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

4.13 Подарок маме на 8 марта 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

5. Пластилинография и 
соленое тесто 

7 13 20 Педагогическое 
наблюдение 

5.1. Полет аиста к солнцу 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

5.2. Радуга 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.3. Весенняя полянка 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

5.4. Гусеница на листе 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.5. Вишенки 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.6. Улитка 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.7. Аквариум 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.8. Рыбка 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.9. Мышка-норушка 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.10. Космонавт 0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

5.11 Каллы 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

5.12. Розы в вазе 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

5.13. Земляничка 0,5 0,5 1 Практическая 
работа 

5.14. Виноград 0,5 1,5 2 Практическая 
работа 

 ИТОГО: 25,5 46,5 72  

Содержание программа 

1. Вводное занятие 

Теория: выявить степень заинтересованности детей данными 

видами декоративно-прикладного творчества. Правила поведения и 

ТБ, планирование деятельности, нормы поведения в коллективе. 

История возникновения каждого вида декоративно-прикладного 

творчества, изучаемого в ходе всего учебного года. 

 

2. Работа с природным материалом. 

Теория: Знакомство с различными видами природного материала, 

который можно применить в изготовлении различных поделок. 

Практика: Изготовление поделок из природного материала. 



3. Картины из круп. 

Теория: Знакомство с техникой изготовления картин из круп. 

Практика: Изготовление картин из круп. 

 

4. Поделки из бросового материала. 

Теория: Знакомство с бросовым материалом, из которого можно 

сделать различные поделки. 

Практика: Изготовление поделок из бросового материала. 

 

4. Пластилинография и солёное тесто. 

Теория: Знакомство с техникой пластилинография и солёным 

тестом. Техника изготовления соленого теста. По этапность 

изготовления картин из пластилина и солёного теста. 

Практика: Изготовление картин в техники пластилинография и 

солёное тесто. 

 

Учебный план 

блока «Детский фитнес» 

№ 

п.п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика всего  

1. Вводное занятие. 

Теоретическая 

подготовка 

0,5 0,5 1 - 

2. Дыхательная гимнастика - 15 15 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

3. Классическая аэробика 2 8 10 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

3.1 Базовые шаги 1 4 5 

3.2 Шаги со сменой ноги 1 4 5 

4. Стретчинг 2 18 20 Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

отчетный 

концерт 

5. Лого-аэробика 1 14 15 

6. Танцевальная аэробика 1 10 11 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 ВСЕГО: 6,5 65,5 72  

Содержание учебного плана  

Раздел 1: Вводное занятие. Теоретическая подготовка 

Теория: познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на    

занятии. Провести инструктаж по технике безопасности. 



Практика: Подготовка мышц к упражнениям (змейка, коробочка, лодочка, 

уголок) 

 

Раздел 2: Дыхательная гимнастика 

Теория: Данные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить 

ребенка дышать носом, а не ртом. Обучая детей правильному дыханию, 

необходимо, прежде всего, добиться, чтобы они делали глубокий выдох. Это 

важно для максимальной вентиляции легких. Эти упражнения позволяют 

укрепить мышцы дыхательной системы: носоглотки и верхних дыхательных 

путей. Каждое упражнение имеет название, связанное с каким - либо образом 

и чаще всего с произнесением звуков на выдохе. Все это очень интересно 

детям, они выполняют их с удовольствием. 

Практика: 

«Качели» - Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот 

в области диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый 

произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

«Дерево на ветру» - ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя 

на коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки 

вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, 

немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево. 

«Дровосек» - Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите 

руки топориком и поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, 

вытянутые руки на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам 

"прорубить" пространство между ногами. Произнесите "бах". Повторите с 

ребенком шесть-восемь раз. 

«Сердитый ежик» - Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно 

ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-

р- р" - а это уже довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 

«Надуй шарик» - ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» 

широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит 

руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик 

лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - ребенок 

произносит: 

«шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, 

из которого выпустили воздух. 

«Листопад» - Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и 

объяснить ребенку, что такое листопад. Предложить ребенку подуть на 

листья, так, чтобы они полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки 

с какого дерева упали. 

«Гуси летят» - Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, 

на выдох - опустить вниз с произнесением длинного звука «г-у-у-у». 



«Пушок» - Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите 

ребёнку дуть на него. Необходимо следить за тем, чтобы вдох делался только 

носом, а выдох - через сложенные трубочкой губы. 

«Жук» - ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит 

руки в стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, 

опускает голову – выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и 

пожужжу». 

«Петушок» - ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки 

в стороны (вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-

ка- ре-ку». 

«Ворона» - ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив 

руки. Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно 

опускает руки и произносит на выдохе: «каррр», максимально 

растягивая звук [р]. 

«Паровозик» - Ходьба, делая попеременные движения руками и 

приговаривая: «чух-чух-чух». Через определенные промежутки времени 

можно останавливаться и говорить «ту-тууу». Продолжительность – до 30 

секунд. 

«Вырасти большой» - ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки 

вверх, хорошо потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! 

Повторить 4-5 раз. 

«Часики» - ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз. 

«Каша кипит» - ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на 

груди. 

Втягивая живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь 

(выдыхая воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе громко 

произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 

«Воздушный шарик» - ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на 

живот. Делая медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно 

представляя, что в животе надувается воздушный шарик. Задерживает 

дыхание на 5 секунд. Делает медленный выдох, живот сдувается. 

Задерживает дыхание на 5 секунд. Выполняется 5 раз подряд. 

«Насос» - Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, 

выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и 

выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

«Регулировщик» - Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука 

поднята 

вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять 

положение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». 

Повторить 5–6 раз. 

«Ножницы» - И.п. - то же. Прямые руки вытянуты вперед или в 

сторонына уровне плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом левая рука 



поднимается вверх, правая опускается вниз. С выдохом – левая рука вниз, 

правая вверх. После освоения ребенком этого упражнения можно его 

изменить: двигаются не руки от плеча, а только кисти рук. 

«Снегопад» - Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). 

Объяснить ребенку, что такое снегопад и предложить ребенку сдувать 

"снежинки" с ладони. 

«Трубач» - ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. 

Медленный выдох с громким произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить 

до 5 раз. 

«Поединок» - Из кусочка ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 

кубика. Ребенок дует на "мяч", пытаясь "забить гол" - вата должна оказаться 

между кубиками. Немного поупражнявшись, можно проводить состязания с 

одним ватным шариком по принципу игры в футбол. 

«Пружинка» - ИП: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. 

Поднять ноги и согнуть их в коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в 

ИП (вдох). Повторить 6-8 раз. 

«Кто дальше загонит шарик» - Сядьте с малышом за стол, положите 

перед собой два ватных шарика (разноцветные несложно найти в 

супермаркетах, а белые сделать самим из ваты). Дуйте на шарики, как можно 

сильнее, стараясь сдуть их со стола. 

«Подуй на одуванчик» - ИП: малыш стоит или сидит. Делает глубокий 

вдох носом, затем длинный выдох 

через рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух. 

«Ветряная мельница» - Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или 

мельницы из песочного набора. 

«Бегемотик» - ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область 

диафрагмы и глубоко дышит. 

Вдох и выдох производится через нос. Упражнение 

может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. То животик поднимается 

(вдох), 

То животик опускается (выдох). 

«Курочка» - ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки 

опущены, разводит руки широко в стороны, как крылья – вдох; на выдохе 

наклоняется, опустив голову и свободно свесив руки, произносит: «тах-тах- 

тах», одновременно похлопывая себя по коленям. 

«Парящие бабочки» - Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на 

нитках. Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при 

этом следить, чтобы ребенок сделал длительный плавный выдох). 

«Аист» - Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в 

колене, вынесите вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. 

Держите равновесие. На выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-

ш- ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз. 

«В лесу» - Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав 

вдох, на выдохе произнесите 



"ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то 

вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

«Волна» - ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки 

поднимаются над головой, касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в 

исходное положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". 

После освоения ребенком этого упражнения проговаривание отменяется. 

«Хомячок» - Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), 

надув щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя по щекам – выпустить 

воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша носом. 

«Лягушонок» - Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок 

быстро и резко прыгает, и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, 

прыгните вперед. Приземлившись, "квакните". Повторите три-четыре раза. 

«Боевой клич индейцев» - Предложите ребенку имитировать боевой 

клич индейцев: негромко кричать, быстро прикрывая и открывая рот 

ладошкой. Это занятный для детей элемент, который легко повторить. 

Взрослый может 

«руководить громкостью», показывая попеременно рукой «тише-

громче». 

 

Раздел 3: Классическая аэробика 

Теория: Классическая аэробика – это некий синтез общеразвивающих и 

гимнастических упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без 

пауз отдыха (поточным методом) под музыкальное сопровождение. 

Овладение техникой базовых шагов. Освоения упражнений общего 

воздействия, с повышенными энергозатратами: интенсивные упражнения в 

устойчивом ритме (под музыку) с движениями рук, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального характера. Овладения и освоение техникой 

составления связок и комбинаций; указаниями, командами и символами – 

жестами, используемыми в аэробике. 

Практика: 

March – “M” Туловище при выполнении обычной ходьбы (марша) 

держать прямо, без излишнего напряжения, руки работают разноименно, 

колено опорной ноги слегка согнуто. Шаги выполняются мягко, без «удара» 

ногой об пол. Ходьба выполняется: на месте, с продвижением вперед, назад, 

по диагонали, кругу, с пружинным движением коленей. 

Basic step – “B” Из и.п. – основная стойка, шаг одной ногой вперед, 

затем другую представляем к первой на том же уровне, вернуться в и.п. 

V step – “V” Из и.п. – ноги вместе, колени слегка согнуты, «раз» - шаг 

правой (левой) вперед в сторону, «два» - шаг левой (правой) вперед в 

сторону, 

«три» - шаг правой (левой) назад в и.п., «четыре» - то же , что счет 

«три», но левой (правой) ногой. Разновидности V- шага: с продвижение 

назад, с поворотом направо, налево, кругом 

Mambo – “Mb” Из и.п. - основная стойка «раз» - шаг правой вперед, 

«два» 



переступить на левую, «три» - шаг правой назад, «четыре» - приставить 

левую к правой. С другой ноги движение выполняется аналогично. Этот 

элемент заимствован из латинских танцев, отчего и получил название 

«мамбо». Варианты: А. Движение назад. Выполняется аналогично основному 

элементу, но первый шаг выполняется назад, а последующие (счет «три», 

«четыре») – вперед. В. Движение в сторону – первый широкий шаг 

выполняется в сторону. Pivot –“Pt” Представляет собой разновидность марша 

(обычной ходьбы) с поворотом кругом, который выполняется на двух ногах. 

Затем движение повторяется. Полный цикл выполняется на 4 счета. 

Туловище прямое, колени слегка согнуты. Обращается внимание на четкий 

поворот туловища, плечи не должны отставать от движения всего тела 

Box step – “Bs” И.п. – основная стойка, «раз» - правая (левая) скрестно 

впереди опорной ноги, «два» - левая (правая) назад, «три» - правая (левая) в 

сторону, «четыре» - и.п. 

Step-cross – “Sc” И.п. – основная стойка «раз» - шаг правой (левой) 

вперед, «два» - левая (правая) скрестно впереди опорной ноги, «три» - правая 

(левая) назад, «четыре» - и.п 

Zorba – “Zo” И.п. ноги вместе – «раз» - правая (левая) в сторону, «два» 

- левая (правая) скрестно вперед, «три» - правая (левая) в сторону, «четыре» - 

левая (правая) скрестно назад. 

Kick bail Change – “Kbc” И.п. ноги вместе – «раз» - поднять правую 

(левую) невысоко вперед, «два» - синкопированным движением переступить 

с правой (левой) на левую (правую), «три»-«четыре» - повторить «раз»-«два». 

Step Touch –“ST” Работающая нога ставится на пол с перекатом от носка к 

пятке. И.п. основная стойка – «раз» - правая (левая) в сторону, «два» - левая 

(правая) приставляется на полупальцы или всю стопу, «три» - левая (правая) 

в сторону, «четыре» - и.п. 

 

Раздел 4: Стретчинг 

Теория: Стретчинг («растягивание») - освоение и овладение упражнениями 

на растяжку, повышающие эластичность сухожилий и соединительных 

тканей, позволяющие увеличить амплитуду движений. Название стретчинг 

происходит от английского слова «stretching» — растягивание. Стретчинг — 

это целый ряд упражнений, направленных на совершенствование гибкости и 

развитие подвижности в суставах. Данные упражнения применяют в 

утренней зарядке, разминке и как средство специальной подготовки во 

многих видах спорта. Делать стретчинг упражнения можно в любом возрасте. 

При выполнении стретчинг упражнений усиливается кровообращение, что 

очень хорошо влияет на выведение из мышц молочной кислоты. Сама суть 

стретчинг упражнений заключается в том, чтобы удерживать свое тело в 

определенной позе, в продолжение 15-60 секунд. Иногда, для того чтобы 

выполнять стретчинг упражнения, используется степ- платформу. При 

выполнении стретчинг упражнения, желательно каждую растяжку 

фиксировать от 30 до 60 секунд и повторять каждую по два или три раза в 

медленном темпе. 



Практика: Тренировочные занятия проводятся в несколько стадий: 

Обязательная фаза – силовые манипуляции или разминка: таким 

образом, человек разогревает свои мышцы во избежание повреждений. 

Система упражнений на гибкость тела – шпагат, мостик, наклоны и т. 

д. 

Комплекс упражнений по растяжке, которые лучше выполнять с 

напарником. 

Занятия для расслабления мышц. 

Эффективность упражнений становится очевидна после нескольких 

тренировок. С каждым разом тело приобретает большую степень 

пластичности. Со временем комплекс можно расширить, ввести упражнения 

для балетной растяжки – это даст возможность достичь более значимого 

прогресса. Занятия можно проводить под музыку. Музыкальное 

сопровождение является индивидуальным выбором человека. Подходит все: 

лёгкий вариант поп, релаксирующий эмбиент, джаз и прочее. Сейчас есть ряд 

веб-площадок, где выложены всевозможные мелодии для фитнеса, 

гимнастики, аэробики. 

Несложные упражнения на гибкость и растяжку тела: 

Прямая стойка, ноги слегка расставлены и согнуты в коленях. Одна 

рука вверх будто тянется к чему-то, потом рука свободно опускается вниз. То 

же повторить и для второй руки. Для каждой руки проделать 4—5 раз. 

Стать так же, как и перед этим упражнением. Левая рука ложится на 

пояс, а правой нужно обхватить голову и сделать наклон вправо, положение 

фиксируется на 20 секунд. Затем делается пауза на 10 секунд. Упражнение 

нужно повторить и для другой части. На каждую сторону делается 10 

повторений. 

Принимается сидячее положение, ноги широко разводятся, а руки 

кладутся за голову. Нужно тянуться к правому колену, при этом крайняя 

точка должна быть зафиксирована, потом то же самое к левой коленке. 

Делается 8 подходов. 

Став на четвереньки, правую руку вытянуть вперед, левую ногу назад, 

придав им максимально вытянутую позицию, и удерживать так 20 секунд. 

Упражнение делается для всех конечностей. Повтор – 8 раз. 

Принять лежачую позицию, ноги поднять к голове, стопы 

обхватываются руками, такая позиция удерживается 20 секунд. Затем ноги 

нужно отпустить. Упражнение повторить 8 раз. 

Главное — поочередно расслаблять и статично напрягать растянутые 

мышцы тела. В самом начале курса предпочтительно заниматься с опытным 

тренером в сфере растягивающей аэробики. 

 

Раздел 5: Лого-аэробика 

Теория: чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается 

его речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются 

«неполадки» в общей моторике: недостаточная четкость и 

организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. 

https://builderbody.ru/kak-sest-na-shpagat-za-korotkoe-vremya-10-minut-v-den/
https://builderbody.ru/kak-vstat-na-mostik-bystro-stoya/


Таким образом, развитие общей моторики способствует развитию речи. Лого 

– аэробика – физические упражнения с одновременным произношением 

звуков и четверостиший, упражнения сочетают в себе движения, речь и 

музыку, что помогает развивать координацию движений и речь ребенка. 

Практика: 

На данный момент детский фитнес набрал огромной известности, в 

результате существует огромное количество разновидностей: 

Fit Ball – это занятия, которые используют. Благодаря таким занятиям 

происходит развитие опорно-двигательного аппарата ребенка. 

Step by Step – происходит развитие равновесия, моторики, позволяет 

детям научится ровной ходьбе. 

Baby Top – эти занятия идеально подходят для детей, которые страдают 

плоскостопием. На таких занятиях упражнения осуществляются зачастую 

под музыкальное сопровождение, в результате чего укрепляется стопа. 

Детская йога – не считая на определенные физические нагрузки, 

происходит благоприятное влияние на эмоциональное благосостояние 

малыша. Это идеальный вариант для гиперактивных детей. 

Лого-аэробика – при выполнении некоторых физических упражнений, 

дети декламируют стихотворения, нерифмованные фразы. Благодаря таким 

занятиям малыш не только развивается с физической стороны, но и 

происходит развитие речи. 

 

Раздел 6: Танцевальная аэробика 

Теория: Танцевальная аэробика – оздоровительная аэробика, аэробная часть 

занятий которой представляет собой танцевальные движения на основе 

базовых шагов. Овладения широким диапазоном танцевальных средств; 

освоение техники основных базовых танцевальных шагов. Разучивание 

связок, блоков и программ с использованием основных движений в 

танцевальном стиле. 

Практика: «Летит птица» - И.п.: ноги на уровне плеч, руки опустить вниз. 

Имитировать взмах крыльев руками, занять и.п. 

«Птица ныряет» - И.п: ноги на уровне плеч, руки приложить к плечам. 

Сделать наклон вперёд, руки отвести назад, занять и.п. 

«Ласточка» - 1-й вариант. И.п.: сесть, руки по бокам. Встать, руки 

отвести назад, прогнуть спину, занять и.п. 2-й вариант. И.п.: сесть, руки по 

бокам. Встать, поднять руки параллельно полу, отвести одну ногу назад (в 

колене не сгибать). Повторять 6 раз, меняя ноги. 

«Цапля» - И.п.: ноги на уровне плеч, руки на талию. Согнуть одну ногу 

и поднять вверх. Повторять 4-6 раз, меняя ногу. Детский фитнес. Программа 

для дошкольников может включать в себя упражнение Цапля. 

«Крокодил» - И.п.: лечь лицом вниз на гимнастический коврик, руки 

вдоль тела. Поднять голову и без помощи рук плечи вверх (зафиксировать на 

5 секунд), занять и.п. 

«Черепаха» - И.п.: сидя на пятках сгруппироваться, руки возле коленей 

на полу. Перенести корпус вперёд, опустив живот и таз на пол, выполнить 



стойку на руках, повернуть голову вправо, влево, занять и.п. 

«Зайцы» - И.п.: ноги рядом, руки выставить вперед, согнув в локтях. 

Прыгать вперёд 4 прыжка, сделать назад 1 прыжок, вправо 2 прыжка, влево 2 

прыжка. 
 

1.5. Планируемые результаты блока «Скоро в школу» 

Предметные: 

Обучению чтению и письму: отвечать на

 вопросы учителя по содержанию услышанного 

произведения; 

• задавать свои вопросы по содержанию услышанного 

литературного произведения; 

• рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

• конструировать словосочетания и предложения; 

• определять количество слов в предложении; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных 

картинок; 

• выделять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность, подбирать слова на заданную букву; 

• делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и различать буквы русского алфавита; 

• правильно держать ручку и карандаш; 

• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по 

контуру. Введение в математику: 

• продолжать заданную закономерность; 

• называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

• вести счет предметов в пределах 10; 

• соотносить число предметов и цифру; 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

• составлять математические рассказы и отвечать на поставленные 

учителем вопросы: сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

• классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему 

названию; 

• устанавливать пространственно-временные отношения с 

помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – 

далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

• распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, 

круг, квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в 

клетку и изображать простейшие фигуры «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или 

выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Личностные: 



определять и высказывать под руководством учителя самые простые - 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке учителя); 

• при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим 

поступкам и поступкам других людей; 

• понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не 

столько его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но 

прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать свое отношение к героям литературных 

произведений, их поступкам; объяснять, хочет идти в школу или нет, и 

почему. Сформированность положительной мотивации к учебной 

деятельности: «Я хочу учиться!» - самый желаемый планируемый 

личностный результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

• учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими ребятами давать 

эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего 

класса; 

• учиться оценивать результаты своей работы. Познавательные 

УУД: 

• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; 

• учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• сравнивать и группировать различные объекты (числа, 

геометрические фигуры, предметные картинки); • классифицировать и 

обобщать на основе жизненного опыта; 

• учиться делать выводы в результате совместной работы с 

учителем; 

• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 



• называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать 

необходимые сведения от партнера по деятельности; 

• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о 

правилах поведения и общения и учиться следовать им; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в 

случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

• учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Планируемые результаты блока «Волшебный сундучок» 

Предметные результаты: 

- развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня, 

соответствующего данному возрасту; 

- овладение разными видами ручного труда; 

- умение создавать художественный образ своего изделия; 

- овладение приемами работы с разными материалами и инструментами; 

- умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

- развитие коммуникативных способностей и навыков работы в коллективе. 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 

Метапредметные результаты: 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения, 

- технически правильное и поэтапное выполнение изделия. 

 

Планируемые результаты блока «Детский фитнес» 

Предметные: 

 овладение танцевальными комбинациями и упражнениями; 

 овладение техникой основных базовых танцевальных шагов; 

 самостоятельное изменение движения в соответствии со сменой 

темпа музыки; 

 развитие координации движений рук и ног, быстрота реакции. 

Личностные: 



 сформирование правильной осанки; 

 сформирование стойкого интереса к занятиям физической 

культурой; 

 сформирование интереса к собственным достижениям; 

 сформирование мотивации здорового образа жизни; 

Метапредметные: 

 развитие произвольной памяти; 

 развитие чувство ритма, темпа, согласованность движений с 

музыкой; 

 развитие творческих способностей, умение выражать свои чувства 

при помощи танца. 



Раздел № 2 «Комплекс  организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации»  2.1. Календарно-учебный график «Скоро в школу» 

 

 

№ 

п. п. 

Дата Тема занятий  Время Кол- 

во 

часов 

Форма  

занятий  

Место 

проведения  

Форма  

контроля  
Месяц Число 

1 .   Вводное занятие. 

Теоретическая подготовка 

 2ч  Беседа методкабинет Беседа 

2.   Раздел 2 АБВГДейка”.  92    

2. 1   Речь устная и письменная. Текст. 

Обведение предметов по контуру. 

Силуэтное вырезание листьев 

деревьев (берёза, осина, дуб). 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 2   Предложение. Составление 
предложений на тему: 

«Игры и игрушки». Письмо в 

ограниченном пространстве 

(полуовалы и овалы). 

Дорисовывание элементов в 

ограниченном пространстве 

(строке). Конструирование 

предметов — игрушки мяч, шар, 

домик. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 3   Слово. Игра «Угадай слово» 

Письмо полуовалов в строке и в 

межстрочном пространстве 

Лепка: овощи – яблоко, тыква, 

слива. 

 2 Практическая методкабинет Контрольное 
упражнение  

2. 4   Слог. Деление слов на слоги. 

Чистоговорки.  Работа в 

ограниченном пространстве 

(дорисовать предмет). 

Аппликация букетов из листьев 

деревьев. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 



2. 5   Ударение. Различие 

Предметов по существенным 

признакам Конструирование по 

заданию учителя. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 6   Звуки природы и звуки речи. 

Работа со словами на тему: 

«Перелётные и зимующие 

птицы». Лепка по заданию 

учителя. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 7   Звуки гласные и согласные. 

Загадки об осени он 

стробирование предметов по 

замыслу детей (свободный выбор) 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 8   Работа над произношением: 

интонация, темп речи, паузы. 

Выделение предложений, слов, 

слогов, звуков. Моделирование 

предметов по замыслу детей 

(свободный выбор) 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 9   Гласный звук о. Буквы О, о. 

Работа в ограниченном 

пространстве.  Конструирование 

буквы о 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2.10   Гласный звук а. Буквы А, а. 
Работа в строке.  Моделирование 

букв А, а. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 11   Гласный звук у. Буквы У, у. 

Работа в строке. Конструирование 

букв У, у. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 12.   Гласный звук ы. Буква ы. Работа 
в строке. Силуэтное вырезание 

буквы Ы 

 2 Практическая методкабинет Контрольное 
упражнение  

2. 13   Гласный звук и. Буквэ И,и. 

Работа в строке.   Моделирование 

букв И, и. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 14   Гласный звук э. Буквы Э, э 

Работа в строке. Конструирование 

букв Э, э. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 



2. 15   Гласные буквы. Буквы Я, я. 

Звуки йа. Работа в строке.
 Лепка буквы Я, я. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 16   Гласные буквы. Буквы Ю, ю. 
Звуки йу.  Работа в строке. 

Конструирование букв Ю, ю. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 17   Гласные буквы. Буквы Е, е. Звук 

йэ. Работа в строке. 

Моделирование букв Е, е 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 18   Гласные буквы. Буквы Ё, ё. Звук 

йо.  Работа в строке. 

Конструирование букв Ё, ё. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 19   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. Звуки л, л, , 

Буквы Л, л.  Работа в строке. 

Отрывная аппликация Л, л. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 20   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. 

Звуки м, м, , Буквы М, м. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

   Работа в строке. 

Конструирование букв М, м. 

     

2. 21   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. Звуки н, н, , 

Буквы Н, н.  Работа в строке. 

Моделирование букв Н, н. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 22   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. Звуки р, р, , 

Буквы Р, р. Работа в строке. 

Конструирование букв Р, р. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 23   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. Звуки в, в, , 
Буквы В, в.  Работа в строке. 

Лепка букв В, в. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 



2. 24   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие глухие. Звуки ф, ф, , Буквы 

Ф, ф. Дифференциация звуков в- 

ф, в, - ф Работа в строке. 

Конструирование букв Ф, ф. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 25   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие глухие. Звуки с, с, , Буквы 

С, с. Дифференциация звуков з- с, 

з, - с , . Работа в строке. 

Конструирование букв З, з. 

Работа в строке. Силуэтное 

вырезание букв С, с. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 26   Согласные твёрдые глухие. Звук

 ш. Буквы Ш, ш. 

Разучивание скороговорок Работа 

в строке. Конструирование букв 
Ш, ш 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 27   Согласные твёрдые звонкие. Звук 

ж. Буквы Ж, ж. Дифференциация 

звуков ж-ш. Работа в строке. 

Моделирование букв Ж, ж. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 28   Согласные твёрдые и 

согласные мягкие звонкие. Звуки 

б, б, . Буквы Б, б. Разучивание 

скороговорок. Работа в строке. 

Лепка букв Б, б. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 29   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие глухие. Звуки п, п, , Буквы 
П, п. Дифференциация звуков б- 

п, б, - п Работа в строке. 

Конструирование букв П, п. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 30   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. Звуки д, д, . 
Буквы Д, д. Пословицы. 

Работа в строке. Моделирование 

букв Д, д. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 



2. 31   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие глухие. Звуки т, т, , 

Буквы Т, т. Дифференциация 

звуков д- т, д, - т , . Работа в 

строке. Конструирование букв Т,т. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2.32   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие звонкие. Звуки г, г, . Буквы 

Г, г. Загадки. Работа в строке. 

Аппликация букв Г, г 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 33   Согласные твёрдые и согласные 

мягкие глухие. Звуки к, к, , Буквы 

К, к. Дифференциация звуков г- к, 
г, - к , . Работа в строке. 

Конструирование букв К, к 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 34   Согласные твёрдые и согласные 
мягкие глухие. Звуки х, х, , Буквы 

Х, х.  Работа в строке. 
Конструирование букв Х, х. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 35   Согласные твёрдые глухие. Звук 

ц. Буквы Ц, ц. Скороговорки. 

Работа в строке. Лепка букв Ц, ц. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 36   Согласные мягкие глухие. Звук 

щ, . Буквы Щ, щ. Скороговорки.. 

Работа в строке. Конструирование 

букв Щ, щ. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 37   Согласные мягкие глухие. Звук ч , 

. Буквы Ч, ч.  Загадки о весне 

Работа в строке. 

Моделирование букв Ч, ч 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 38   Согласный мягкий звук й. Буквы 

Й, й  Работа в строке. 

Аппликация буквы й. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 39   Буква, обозначающая мягкость 

согласных звуков ь. Работа в 

строке. Силуэтное вырезание 
буквы ь. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 



2.40   Буква, обозначающая твёрдость 

согласных звуков ъ. Работа в 

строке. Конструирование буквы ъ. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 41   Закрепление. Пословицы и 
поговорки. Природные явления. 

Речевые игры. Активизация 

предметного словаря, словаря 
признаков, глаголов и наречий. 
Звуко-слоговой анализ слов. 

Развитие связной речи. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 42   Дифференциация парных звуков 

по звонкости- глухости. Чтение 

слогов.  Скоро в школу. 

Школьные принадлежности. 

Речевые игры. Активизация 

предметного словаря, словаря 
признаков, глаголов и наречий. 

Звуко-слоговой анализ слов.      

Развитие связной речи. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 43   Дифференциация шипящих 

звуков. Составление слов из 

слогов Времена года. Речевые 

игры. Активизация предметного 

словаря, словаря признаков, 
глаголов и наречий. Звуко-

слоговой анализ слов. Развитие 

связной речи. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

2. 44   Чистоговорки. Скороговорки.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 45   Восстановление 

предложений. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

2. 46   Восстановление текста. Лето. 

Речевые игры. Активизация

 предметного словаря, 

словаря признаков, глаголов и 

наречий. Стихи и песни о лете. 

Составление рассказа  по 

сюжетным картинкам «Летом в 

лесу». 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 



3   Раздел 3 “Математические 

ступеньки”. Введение в 
математику. 

    Педагогическое  

наблюдение 

3.1   Ознакомление детей с пособием, 

особенностями работы в нем. 

Уточнение пространственных 
представлений (вверху, внизу, 

между, справа, слева и т.д.) 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 2   Признаки предметов. Сравнение 

предметов по размеру: большой – 

маленький, больше – меньше. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 3   Сравнение предметов по размеру: 

высокий – низкий, выше – ниже. 
 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 4   Ориентация на плоскости: слева, 

справа. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 5   Сравнение групп предметов по 
количеству: больше, меньше, 

столько же. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 6   Закрепление пройденного 
материала. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 7   Круг. Многоугольники: 
треугольник, четырехугольник 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3.8   Прямоугольник. Квадрат  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 9   Закрепление пройденного 

материала. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 10   Сравнение групп предметов 

По количеству: позже, раньше 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 11   Сравнение объектов по 

массе: легкий – тяжёлый, легче – 

тяжелее. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 12   Закрепление пройденного 

материала. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 13   Число и цифра 1. Понятия 

«один-много». 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 
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3. 14   Число и цифра 2. Понятие 

«пара». 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 15   Число и цифра 3. Состав числа 3.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3.16   Повторение пройденного 

материала. 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 17   Число и цифра 4. Состав числа 4.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 18   Число и цифра 0.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 19   Число и цифра 5. Состав числа 5.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 20   Понятие «равенство». Знак 

«=». 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 21   Действие «сложение». 

Конкретный смысл действия 

«сложение». Знак действия 

«сложение» «+». 

 2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 22   Число и цифра 6.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3. 23   Число и цифра 7.  2 Практическая методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3.24   Число и цифра 8.  2 Практическая  методкабинет Педагогическое  

наблюдение 

3.25   Текущие, контрольные и 

переводные испытания 

 2 Практическая  методкабинет Педагогическое  
наблюдение 

 

 2.2. Календарно – учебный график блок «Волшебный сундучок» 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 

Форма занятия Место проведения Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие, материалы и 
инструменты 

17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

Работа с природным материалом 

2   Павлин из сухих осенних листьев 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 
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3   Осенний натюрморт 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

4   Осенний натюрморт 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

5   Осенний портрет мамы 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

6   Осенний портрет мамы 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

7   Панно из осенних листьев 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

8   Осенняя яблоня 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

9   Аквариум из осенних листьев 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

10   Подсолнух 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

11   Бабочка лиственница 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

12   Осенние часы 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

13   Гномики из шишек 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

14   Олени из шишек 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

15   Лебеди на озере 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

16   Лебеди на озере 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

17   Лесовичек 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
        наблюдение 

18   Филин на веточке 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

Картины из круп 

19   Рыбка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

20   Рыбка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

21   Панно из тыквенных семечек 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 
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22   Панно из тыквенных семечек 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

23   Ромашки в вазе 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

24   Аист на крыше 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

25   Аист на крыше 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

26   Бабочка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

27   Зимний пейзаж 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

28   Снегирь 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

29   Снегирь 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

30   Зима 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

31   Умка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

Поделки из бросового материала 

32   Снеговик у ёлочки 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

33   Снеговик у ёлочки 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

34   Дед мороз 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

35   Весёлый паучок 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

36   Зимние домики 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
        наблюдение 

37   Зимние домики 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

38   Весна пришла 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

39   Снегирь на ветке 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

40   Снегирь на ветке 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 
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41   Весна на пороге 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

42   Весна на пороге 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

43   Аист весной 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

44   Подснежники 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

45   Птицы весной 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

46   Птицы весной 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

47   Вербочки в вазе 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

48   Веселые барашки весной 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

49   Веселые барашки весной 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

50   Подарок маме на 8 марта 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

51   Подарок маме на 8 марта 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

Пластилинография и солёное тесто 

52   Полет аиста к солнцу 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

53   Полет аиста к солнцу 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

54   Радуга 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

55   Весенняя полянка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

56   Весенняя полянка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

57   Гусеница на листике 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

58   Вишенки 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

59   Улитка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 
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60   Аквариум 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

61   Рыбка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

62   Мышка-норушка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

63   Космонавт 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

64   Космонавт 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

65   Каллы 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

66   Каллы 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

67   Розы в вазе 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

68   Розы в вазе 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

69   Земляничка 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

70   Виноград 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

71   Виноград 17.40-18.05 1 Практическая работа Методический кабинет Педагогическое 
наблюдение 

 

2.3. Календарно-учебный график блок «Детский фитнес» 
№ п. п 

 

Дата Тема занятий  Время Кол- во 

часов 

Форма  

занятий  

Место 

проведения  

Форма  контроля  

Месяц Число 

1 .   Вводное занятие. Теоретическая 

подготовка 

 1ч  Беседа  Кабинет№3  Беседа  

2.   Дыхательная гимнастика  15ч  Практическая Кабинет№3  Контрольное упражнение 

3. Классическая аэробика 

3. 1   Базовые шаги  5ч  Практическая Кабинет№3 Педагогическое  

наблюдение 

3. 2   Шаги со сменой ноги  5ч  Практическая Кабинет№3  Педагогическое  

наблюдение 

4.   Стретчинг  20ч  Практическая Кабинет№3  Педагогическое  
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наблюдение 

5.   Лого-аэробика  15ч  Практическая Кабинет№3  Педагогическое  

наблюдение 

6.   Танцевальная аэробика  11ч  Практическая Кабинет№3  Педагогическое  

наблюдение 



 

2.4. Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в просторном, светлом, отапливаемом 

кабинете. Кабинет, оснащенный партами, регулируемыми по росту детей, 

стульями, пластилин, цветной картон, клей карандаш, цветная бумага, крупа 

различная, клей ПВА, бросовый материал, мука, соль, спортивный 

инвентарь, спортивный зал, музыкальная аппаратура. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы (в расчете на количество 

обучающихся): Интерактивная доска, проектор, ноутбук, методические 

пособия. 

Информационное обеспечение: видеозаписи, аудиозаписи, флеш-

носитель, интернет-источники, демонстрационные и раздаточные 

наглядные материалы, журналы, буклеты, книги, видео- уроки (мастер 

классы), картотека подвижных игр и игр малой подвижности; картотека 

лого-аэробики. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующему профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика». 

 

2.5. Формы аттестации 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение 

итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение 

(ст.60). 

Формы аттестации осуществляется в форме творческого отчета в 

конце учебного года. Два раза год проводятся открытые занятия, на которых 

родители могут увидеть групповые и индивидуальные результаты 

учащихся. Педагог подводит итог учебно- воспитательной работы за год, 

проводит анализ творческих достижений детей. В объединении «Скоро в 

школу» используется рейтинговая система успешности учащихся. По 

итогам рейтинговой системы, в конце учебного года обучающие 

принимают участие в конкурсе «Гранд – ДДТ», участвуют в отчётном 

концерте. В течение учебного года детям предоставляется возможность 

участвовать в разно уровневых концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

2.2. Оценочные материалы 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) по блоку 

«Скоро в школу» могут использоваться исключительно для решения 



 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит психолог. 

При зачислении ребёнка на программу проводится первый входной 

мониторинг готовности. 

Целью входного мониторинга является выявление имеющихся знаний, 

практических навыков ребёнка на данном этапе развития. 

1. Формы мониторинга готовности: собеседование, задания на 

выявление имеющихся практических навыков.  

2. компетенции, которыми должен владеть обучающийся: 

- знать счет в пределах 10; 

- знать и называть основные цвета; 

- уметь держать карандаш; 

- различать и рисовать простые геометрические фигуры; 

- правильно произносить большую часть звуков; 

- знать и называть основные цвета; 

- составлять простые предложения; 

- различать звуки; 

- знать название времен года; 

- знать названия животных; 

- знать название деревьев, цветов; 

- уметь называть и отличать фрукты и овощи. 

 

Результаты мониторинга готовности к освоению программы вносятся в 

таблицу. 
№ ФИ ребенка Геометриче

ские 

фигуры 

Пространствен

ное 

представление 

цвета Выделение 

отдельного 

звука в слове 

Времена года, 

название 

животных, 

деревьев и др. 

       

       

Данные заносятся с помощью знаков «+» или «-», что означает, 

проявляется этот компонент или нет. 

Результаты мониторинга помогают спланировать дальнейшую работу 

по возможной корректировке содержания программы, а также мероприятия 

по разработке индивидуальных образовательных маршрутов. Входной 

мониторинг даёт объективную информацию, позволяющую определить 

степень готовности ребёнка к обучению по данной программе. 

Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов – 2 раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводящих к 



 

переутомлению детей. 

Уровень освоения программного материала за 1 полугодие 

определяется по результатам наблюдений педагога в ходе игры-путешествия 

«Загадки и вопросы Дедушки Мороза» (Приложение 2 – Мониторинг за 1 

полугодие), включающей задания на развитие мыслительных процессов, а 

также приобретенных в ходе освоения программы умений и навыков в 

различных образовательных областях. 

В программе предусмотрена шкала оценки результатов: 

Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную 

программу, не регулярно посещал занятия. 

Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно 

посещает занятия, выполняет образовательную программу. 

Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

занятиям, показывает положительную динамику развития способностей, 

проявляет инициативу и творчество. 

Данная система оценки качества и эффективности деятельности 

участников образовательного процесса позволяет сравнивать ожидаемый и 

конечный результат образовательной деятельности. 

Уровень освоения программного материала за год определяется по 

результатам мониторинга образовательного процесса. По результатам 

выполнения заданий оформляется карта уровня освоения программного 

материала ребенком. 
№ ФИ ребенка Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов 

Понятие 

больше-

меньше, 

выше-

ниже, 

уже-
шире 

Написание 

цифр 

Знание 

графического 

обозначения 

звуков 

Соотнесение 

звука с 

буквой 

Умение 

различать 

геометрические 

фигуры 

        

        

Данные заносятся с помощью знаков «+» или «-», что означает, 

проявляется этот компонент качества или нет. В итоге подсчитывается 

количество знаков «+» и «-» и выводится уровневый показатель. 

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты качества 

отмечены знаком «+». 

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены 

знаком «+». 

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком 

«-». 

Для отслеживания результативности обучения блоку «Умелые 

ручки» и развития эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

декоративно-прикладному творчеству, а также индивидуально-творческого 

роста каждого ребенка программой предусмотрены следующие критерии: 

 проявление самостоятельности детей в понимании и решении 

разнообразных задач; 

 творческое отношение к процессу и результату работы; 



 

 оригинальность воплощения замысла. 

Срезы для выявления результативности обучения проводятся 2 раза: в 

начале (входной контроль) и в конце (итоговый срез) учебного года. 

Результативностью изучения курса можно считать: 

 самостоятельное выполнение творческой работы, созданной в 

соответствии с основными требованиями к той или иной 

изобразительной техники; 

 грамотное проведение работы по выполнению задания в 

соответствии с выбранной изобразительной техникой. 

Показатели результативности: 

 наличие творческих работ учащихся, выполненных с 

применением различных изобразительных техник; 

 создание творческих проектов в соответствии с заданием 

педагога; 

 представление своей работы на выставках и конкурсах в 

течении года. 
 

 

№ 

 

 

Критерии 

 

 

Уровень 

 

 

Характеристика уровня 

 

Входной 

I срез 

Констат

ирующи

й 

II 

срез 

 

Итого 

вый III 

срез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Проявление 

самостоятельности 

детей в понимании 

решении 

разнообразных 

задач 

 

 

 
высокий 

Понимает и принимает задачу, 

выходит за рамки заданий, 

обогащая образное решение. 

Вопросы задает редко, чаще 

всего испытывает затруднения 

выразительного характера 

(например, как передать 
настроение, характер и др.) 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

средний 

Понимает задачу, но чаще 

всего выполняет ее без 

собственной инициативы, не 

выходя за рамки задания. В 

процессе изображения 

нуждается в активной помощи 

педагога. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

низкий 

Не понимает задачу, действует 

по собственному желанию, 

либо задает множество 

технических вопросов. Часто 

просит о помощи, утверждает, 

что не может и не знает, как 

сделать. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 



 

 

2 
Уровень мотивации 

к процессу и 

результату обучения 

 

высокий 
Действует увлеченно и 

эмоционально (как на 

занятиях, так и в 
самостоятельной 

деятельности), может 

сопровождать ее 

выразительной, точной и 

связной речью, аккуратно и 

бережно относиться к готовой 

работе 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 
средний 

В процессе деятельности часто 

отвлекается, но, если тема 

интересна, работает 

увлеченно, иногда делает 

интересные высказывания. 

Получившиеся работы 

стремится сохранить, к 

неудачным относится 

бережно. 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 
низкий 

Разговаривает на отвлеченные 

темы, балуется, равнодушен к 

процессу деятельности и 

результату. Не ценит ни свою, 

ни чужую работу, может 
сломать, испортить. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

3 Творческое 
отношение к 
процессу и 
результату работы 

 

 

 

 
высокий 

Наличие творческой 

инициативы в 

изобразительной трактовке, 

замысла, который, появляясь 

до работы, в процессе 

деятельности 

совершенствуется и 

уточняется. В результате 

появляется интересная и 
оригинальная работа. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 

 

 

 
средний 

Иногда выходит за рамки 

стереотипных решений. Часто 

берет за основу предложенные 

идеи и способы деятельности, 

изредка дополняя и изменяя их 

в ходе работы. Нередко не 

может воплотить собственные 

идеи. 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 
низкий 

Чаще всего использует 

стереотипы и шаблоны. 

Замысел появляется в 

процессе работы, либо 

принимает вариант, 

предложенный взрослым. 

Ребенок повторяет 

предъявленный образец, 

выполняя требуемый минимум. 

 
3 

 
3 

 
3 



 

Общее количество баллов: 

13-15 баллов – высокий уровень 

10-12 баллов – 

средний 

уровень 

9 баллов – низкий 

уровень 

Оценочные материалы блока «Детский фитнес» включают в себя: 

 дневник педагогических наблюдений; 

 наклейки; 

 открытые занятия; 

 отчетные выступления. 

          Оценочные материалы: 

Оценка качества освоения учебного предмета "Детский фитнес" в 

рамках обучения детей на подготовительном отделении включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года обучения. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные уроки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. Контрольные уроки 

в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счета аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

1.оценка годовой работы ученика;  

2.оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

 

2.3. Методические материалы 

При реализации программы используется следующие методы обучения: 

- словесный;  

- наглядный; 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- игровой;  

- репродуктивный 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- практическое занятие; 



 

- игровое занятие.  

Дидактические материалы: 

Дидактические материалы: картотека дидактических, развивающих игр, 

рабочие тетради с развивающими заданиями, набор обучающих карточек по 

математике.  

Материально-технические средства: магнитная доска букв, магнитная доска 

цифр, наглядно-демонстративный материал 

Алгоритм учебного занятия: 
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Содержание рабочей программы блока «Скоро в школу» 
№ п.п Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

1.   2 Раздел№1: 

Вводное занятие. Теоретическая 

подготовка 

 Беседа 

2.   2 Раздел№2: 

 

Речь устная и письменная. Текст. 

Обведение предметов по контуру. 

Силуэтное вырезание листьев деревьев 

(берёза, осина, дуб). 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

3.   2 Предложение. Составление предложений 

на тему: «Игры и игрушки». Письмо в 

ограниченном пространстве (полуовалы и 

овалы). 

Дорисовывание элементов в 

ограниченном пространстве (строке). 

Конструирование предметов — игрушки 
мяч, шар, 

домик. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

4.   2 Слово. Игра «Угадай слово» Письмо 

полуовалов в строке и в межстрочном 

пространстве Лепка: овощи – яблоко, 

тыква, слива. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

5.   2 Слог. Деление слов на слоги. Организационный этап. Практический 
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    Чистоговорки. 

Работа в ограниченном пространстве 

(дорисовать предмет). Аппликация 

букетов из листьев деревьев. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

метод Педагогическое 

наблюдение Беседа 

6.   2 Ударение. Различие предметов по 

существенным признакам 

Конструирование по заданию учителя. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

7.   2 Звуки природы и звуки речи. Работа со 

словами на тему: 

«Перелётные и зимующие птицы». 

Лепка по заданию учителя. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

8.   2 Звуки гласные и согласные. 

Загадки об осени Конструирование 
предметов по замыслу детей (свободный 

выбор) 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 
наблюдение Беседа 

9.   2 Работа над произношением: 

интонация, темп речи, паузы. Выделение 

предложений, слов, 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности 

Практический 

метод Педагогическое 

    слогов, звуков. Моделирование предметов 

по замыслу детей (свободный выбор) 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

наблюдение Беседа 
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10.   22 Гласный звук о. Буквы О, о. 

Работа в ограниченном пространстве. 

Конструирование буквы о 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

11.   2 Гласный звук а. Буквы А, а. 

Работа в строке. Моделирование букв А, а. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 
наблюдение Беседа 

12.   2 Гласный звук у. Буквы У, у. 

Работа в строке. 

Конструирование букв У, у. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

13.   2 Гласный звук ы. Буква ы. Работа в строке. 

Силуэтное вырезание буквы Ы 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

4) Актуализация знаний.  

5) Первичное усвоение новых знаний. 

6) Первичная проверка понимания 

3) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

14.   2 Гласный звук и. Буквы И,и. 

Работа в строке. Моделирование букв И, и. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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15.   2 Гласный звук э. Буквы Э, э Работа в строке. 

Конструирование букв Э, э. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

16.   2 Гласные буквы. Буквы Я, я. 

Звуки йа. 

Работа в строке. Лепка буквы Я, я. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

17.   2 Гласные буквы. Буквы Ю, ю. 

Звуки йу. 

Работа в строке. 

Конструирование букв Ю, ю. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

     6) Первичное закрепление  

18.   2 Гласные буквы. Буквы Е, е. Звук йэ. 

Работа в строке. Моделирование букв Е, е 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

19.   2 Гласные буквы. Буквы Ё, ё. Звук йо. 

Работа в строке. 

Конструирование букв Ё, ё. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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20.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки л, л, , Буквы Л, л. 

Работа в строке. Отрывная аппликация Л, 

л. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

21.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки м, м, , Буквы М, м. 
Работа в строке. 

Конструирование букв М, м. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 
наблюдение Беседа 

22.   2 Согласные твёрдые и согласные Организационный этап. Практический 

    мягкие звонкие. Звуки н, н, , Буквы Н, н. 

Работа в строке. Моделирование букв Н, н. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

метод Педагогическое 

наблюдение Беседа 

23.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки р, р, , Буквы Р, р. 

Работа в строке. 

Конструирование букв Р, р. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

24.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки в, в, , Буквы В, в. 

Работа в строке. Лепка букв В, в. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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25.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

глухие. Звуки ф, ф, , Буквы Ф, ф. 

Дифференциация звуков в-ф, в, - ф 

Работа в строке. 

Конструирование букв Ф, ф. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

26.   2 Согласные твёрдые и согласные 

мягкие глухие. Звуки с, с, , Буквы С, с. 

Дифференциация 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности 

Практический 

метод Педагогическое 

    звуков з-с, з, - с , . Работа в строке. 

Конструирование букв З, з. 

Работа в строке. Силуэтное вырезание 

букв С, с. 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

наблюдение Беседа 

27.   2 Согласные твёрдые глухие. Звук ш. Буквы 

Ш, ш. Разучивание скороговорок 

Работа в строке. 

Конструирование букв Ш, ш 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

28.   22 Согласные твёрдые звонкие. 

Звук ж. Буквы Ж, ж. 

Дифференциация звуков ж-ш. Работа в 

строке. Моделирование букв Ж, ж. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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29.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки б, б, . 

Буквы Б, б. Разучивание скороговорок. 

Работа в строке. Лепка букв Б, б. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

30.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

глухие. Звуки п, п, , Буквы П, п. 

Дифференциация звуков б-п, б, - п 

Работа в строке. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

    Конструирование букв П, п. 4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

 

31.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки д, д, . 

Буквы Д, д. Пословицы. 

Работа в строке. Моделирование букв Д, д. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

32.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

глухие. Звуки т, т, , Буквы Т, т. 

Дифференциация звуков д-т, д, - т , . 

Работа в строке. 

Конструирование букв Т, т. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

33.   22 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

звонкие. Звуки г, г, . 

Буквы Г, г. Загадки. 

Работа в строке. Аппликация букв Г, г 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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34.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

глухие. Звуки к, к, , Буквы К, к. 

Дифференциация звуков г-к, г, - к , . 

Работа в строке. 

Конструирование букв К, к 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

 

     6) Первичное закрепление  

35.   2 Согласные твёрдые и согласные мягкие 

глухие. Звуки х, х, , Буквы Х, х. 

Работа в строке. 

Конструирование букв Х, х. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

36.   2 Согласные твёрдые глухие. Звук ц. Буквы Ц, 

ц. Скороговорки. 

Работа в строке. Лепка букв Ц, ц. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

37.   2 Согласные мягкие глухие. Звук щ, . Буквы 

Щ, щ. Скороговорки.. 

Работа в строке. 
Конструирование букв Щ, щ. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

38.   2 Согласные мягкие глухие. Звук ч 
, . Буквы Ч, ч. Загадки о весне Работа в 

строке. Моделирование букв Ч, ч 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 
Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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39.   2 Согласный мягкий звук й. Буквы Организационный этап. Практический 

    Й, й 

Работа в строке. Аппликация буквы й. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

метод Педагогическое 

наблюдение Беседа 

40.   2 Буква, обозначающая мягкость согласных 
звуков ь. 

Работа в строке. Силуэтное вырезание 

буквы ь. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 
Педагогическое 

наблюдение Беседа 

41.   2 Буква, обозначающая твёрдость согласных 

звуков ъ. 

Работа в строке. 

Конструирование буквы ъ. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

42.   2 Закрепление. Пословицы и поговорки. 

Природные явления. Речевые игры. 

Активизация предметного словаря, 

словаря признаков, глаголов и наречий. 

Звуко- слоговой анализ слов. Развитие 

связной речи. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

43.   2 Дифференциация парных звуков 

по звонкости-глухости. Чтение слогов. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности 

Практический 

метод Педагогическое 
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    Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. Речевые игры. 

Активизация предметного словаря, 

словаря признаков, глаголов и наречий. 

Звуко- 

слоговой анализ слов. Развитие связной 

речи. 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

наблюдение Беседа 

44.   2 Дифференциация шипящих звуков. 

Составление слов из слогов 

Времена года. Речевые игры. Активизация 
предметного словаря, словаря признаков, 

глаголов и наречий. Звуко- 

слоговой анализ слов. Развитие связной 

речи. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

45.   2 Чистоговорки. Скороговорки. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

46.   2 Восстановление предложений. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

47.   2 Восстановление текста. Лето. Речевые игры. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. 

Практический метод 

    Активизация предметного словаря, 

словаря признаков, глаголов и наречий. 

Стихи и песни о лете. Составление 

рассказа по сюжетным 

картинкам «Летом в лесу». 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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    Раздел 3 “Математические ступеньки”. 

Введение в математику. 

  

48.   2 Ознакомление детей с пособием, 

особенностями работы в нем. Уточнение 

пространственных представлений (вверху, 

внизу, между, справа, слева и т.д.) 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

49.   2 Признаки предметов. Сравнение предметов 
по размеру: большой 

– маленький, больше – меньше. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 
Педагогическое 

наблюдение Беседа 

50.   2 Сравнение предметов по размеру: 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

51.   2 Ориентация на плоскости: слева, Организационный этап. Практический 

    справа. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

метод Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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52.   2 Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

53.   2 Закрепление пройденного материала. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

54.   2 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырехугольник 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

55.   2 Прямоугольник. Квадрат Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности 

Практический 

метод Педагогическое 

 

     учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

наблюдение Беседа 

56.   2 Закрепление пройденного материала. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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57.   2 Сравнение групп предметов по количеству: 

позже, раньше 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

58.   2 Сравнение объектов по массе: легкий – 

тяжёлый, легче – тяжелее. 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

59.   2 Закрепление пройденного материала. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

     4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

 

60.   2 Число и цифра 1. Понятия «один- много». Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

61.   2 Число и цифра 2. Понятие 

«пара». 

Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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62.   2 Число и цифра 3. Состав числа 3. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

63.   2 Повторение пройденного материала. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

     6) Первичное закрепление  

64.   2 Число и цифра 4. Состав числа 4. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

65.   2 Число и цифра 0. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 
Педагогическое 

наблюдение Беседа 

66.   2 Число и цифра 5. Состав числа 5. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 
наблюдение Беседа 
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67.   2 Понятие «равенство». Знак «=». Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

68.   2 Действие «сложение». Организационный этап. Практический 

    Конкретный смысл действия 

«сложение». Знак действия 

«сложение» «+». 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

метод Педагогическое 

наблюдение Беседа 

69.   2 Число и цифра 6. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

70.   2 Число и цифра 7. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

71.   2 Число и цифра 8. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 
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72.   2  Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности 

Практический 

метод Педагогическое 

     учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

наблюдение Беседа 

   2 Раздел №7: Текущие, контрольные и 

переводные испытания 

 Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

Содержание рабочей программы блок «Волшебный сундучок» 
№ п/п Дата Тема занятий Краткое содержание занятий Форма контроля 

Месяц Число Кол-во часов 

1   1 Вводное занятие, материалы и инструменты Правила поведения и ТБ, нормы поведения в 

коллективе. Знакомство с планами работы на учебный год. 

Педагогическое 

наблюдение 

2   1 Павлин из сухих осенних листьев 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 
3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

3   1 Осенний натюрморт 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 
4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

4   1 Осенний натюрморт 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 
3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

5   1 Осенний портрет мамы 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 
4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

6   1 Осенний портрет мамы 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

7   1 Панно из осенних листьев 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

8   1 Осенняя яблоня 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

9   1 Аквариум из осенних листьев 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

10   1 Подсолнух 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

11   1 Бабочка лиственница 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

12   1 Осенние часы 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

13   1 Гномики из шишек 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

14   1 Олени из шишек 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

15   1 Лебеди на озере 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

16   1 Лебеди на озере 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

17   1 Лесовичек 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

18   1 Филин на веточке 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

19   1 Рыбка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

20   1 Рыбка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

21   1 Панно из тыквенных семечек 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

22   1 Панно из тыквенных семечек 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

23   1 Ромашки в вазе 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

24   1 Аист на крыше 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

25   1 Аист на крыше 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

26   1 Бабочка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

27   1 Зимний пейзаж 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

28   1 Снегирь 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

29   1 Снегирь 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

30   1 Зима 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

31   1 Умка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

32   1 Снеговик у ёлочки 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

33   1 Снеговик у ёлочки 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

34   1 Дед мороз 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

35   1 Весёлый паучок 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

36   1 Зимние домики 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

37   1 Зимние домики 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

38   1 Весна пришла 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

39   1 Снегирь на ветке 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

40   1 Снегирь на ветке 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

41   1 Весна на пороге 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

42   1 Весна на пороге 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

43   1 Аист весной 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

44   1 Подснежники 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

45   1 Птицы весной 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

46   1 Птицы весной 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

47   1 Вербочки в вазе 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

48   1 Веселые барашки весной 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

49   1 Веселые барашки весной 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

50   1 Подарок маме на 8 марта 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

51   1 Подарок маме на 8 марта 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

52   1 Полет аиста к солнцу 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

53   1 Полет аиста к солнцу 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

54   1 Радуга 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

55   1 Весенняя полянка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

56   1 Весенняя полянка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

57   1 Гусеница на листике 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

58   1 Вишенки 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

59   1 Улитка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

60   1 Аквариум 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

61   1 Рыбка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

62   1 Мышка-норушка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

     4. Рефлексия.  

63   1 Космонавт 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

64   1 Космонавт 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

65   1 Каллы 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

66   1 Каллы 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

67   1 Розы в вазе 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

68   1 Розы в вазе 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

69   1 Земляничка 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

70   1 Виноград 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

71   1 Виноград 1. Проверка посещаемости учащихся. 

2. Озвучивание темы, цели и задач занятия. 

3. Выполнение работы по теме занятия 

4. Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Содержание рабочей программы Блока «Детский фитнес» 
№ п.п Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

1.   1 Раздел№1: 

Вводное занятие. Теоретическая 

подготовка 

1. Знакомство с коллективом. 

2. Техника безопасности. 

3. Поклон. 

4. Разминка 5. Поклон 

6.Подведение итогов – вклеивание 

наклеек в блокнотик. 

Беседа 

2.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

Практический 

метод 

     3.Упражнения для дыхания: Педагогическое 

     - качели наблюдение 

     - дровосек Беседа 

     - дерево на ветру  

     4. Партерная гимнастика: (стопы,  

     складочка, растяжка ног, кошечка,  

     лягушка, змейка.)  

     5. Поклон.  

     6.Подведение итогов.  



 

3.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

Практический 

метод 

     3.Упражнения для дыхания: Педагогическое 

     - сердитый ежик наблюдение 

     - надуй шарик Беседа 

     - листопад  

     4. Партерная гимнастика: (стопы,  

     складочка, растяжка ног, кошечка,  

     лягушка, змейка.)  

     5. Поклон.  

     6.Подведение итогов.  

4.   1 Раздел№2: 1. Поклон. Практический 

    Дыхательная гимнастика 2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- гуси летят 

- пушок 

- жук 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

метод Педагогическое 

наблюдение Беседа 

5.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- петушок 

- ворона 

- паровоик 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

6.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- вырасти большой 

- часики 

- каша кипит 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

7.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

Практический 

метод 

     3.Упражнения для дыхания: 

- воздушный шарик 

- насос 

- регулировщик 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

8.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- ножницы 

- снегопад 

- трубач 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

9.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- поединок 

- пружинка 

- кто дальше загонит шарик 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

10.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

Практический метод 

Педагогическое 

     - подуй на одуванчик 

- ветреная мельница 

- бегемотик 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

наблюдение Беседа 

11.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- курочка 

- парящие бабочки 

- аист 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

12.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- в лесу 

- волна 

- хомячок 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

13.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- лягушонок 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

     - боевой клич индейцев 

- аист 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 
растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Беседа 

14.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- подуй на одуванчик 

- ветреная мельница 

- бегемотик 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

15.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- поединок 

- пружинка 

- волна 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

16.   1 Раздел№2: 

Дыхательная гимнастика 
1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

- подуй на одуванчик 

- ветреная мельница 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

     - бегемотик 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, кошечка, лягушка, змейка.) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов. 

 

17.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема1 

Базовые шаги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- базовые шаги 
5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

18.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема1 

Базовые шаги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- базовые шаги 
5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

19.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема1 

Базовые шаги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- базовые шаги 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

20.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема1 

Базовые шаги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- базовые шаги 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

21.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема1 

Базовые шаги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- базовые шаги 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

22.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема2: 

Шаги со сменой ноги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- шаги со сменой ноги 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

23.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема2: 
Шаги со сменой ноги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- шаги со сменой ноги 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 
наблюдение Беседа 



 

24.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема2: 

Шаги со сменой ноги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- шаги со сменой ноги 

5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

25.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема2: 

Шаги со сменой ноги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- шаги со сменой ноги 

5. Поклон. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

     6.Подведение итогов.  

26.   1 Раздел№3: Классическая аэробика 

Тема2: 

Шаги со сменой ноги 

1. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для дыхания: 

4. Классическая аэробика 

- шаги со сменой ноги 
5. Поклон. 6.Подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

27.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 
растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

8.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

29.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

30.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

Практический 

метод 

     3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

31.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

32.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 
Педагогическое 

наблюдение Беседа 

33.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 
растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 
наблюдение Беседа 



 

34.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

     складочка, растяжка ног, стойка на руках, мостик, 

шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Беседа 

35.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

36.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

37.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

38.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, 

складочка, растяжка ног, стойка на руках, мостик, 

шпагаты) 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

     5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

 

39.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

40.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

41.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

42.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

43.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

44.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 
Педагогическое 

наблюдение Беседа 

45.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 
растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

46.   1 Раздел№4: Стретчинг 1. Поклон. 

2. Прыжки. 

3. Упражнения на развитие гибкости. 

4. Партерная гимнастика: (стопы, складочка, 

растяжка ног, стойка на руках, мостик, шпагаты) 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

47.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

Практический метод 

     3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

48.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

49.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

50.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

51.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

52.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

53.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

54.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

55.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

56.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

57.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

58.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

     5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Беседа 

59.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

60.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

61.   1 Раздел№5: Лого-аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Лого-аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

62.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

63.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

64.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

Практический 

метод 

     3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

65.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

66.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

67.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

68.   1 Раздел№6: Танцевальная аэробика 1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

69.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

70.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

71.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 



 

72.   1 Раздел№6: Танцевальная 

аэробика 
1. Поклон. 

2. Разминка 

3. Танцевальная аэробика 

4. Партерная гимнастика 

5. Поклон. 

6. Подведение итогов 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение Беседа 

 


	Уровень программы - базовый.
	Объем, срок освоения программы и режим занятий
	Форма обучения
	Формы и виды занятий:
	1.1. Цель и задачи программы
	Содержание программа
	2. Работа с природным материалом.
	3. Картины из круп.
	4. Поделки из бросового материала.
	4. Пластилинография и солёное тесто.
	Личностные:
	Метапредметные:
	Коммуникативные УУД:
	Личностные: (1)
	Метапредметные: (1)
	Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 2.1. Календарно-учебный график «Скоро в школу»
	Материально-техническое обеспечение:
	2.2. Оценочные материалы
	2.3. Методические материалы
	2.4. Список литературы

