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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ф.И.О. автора Демкович Розалия Рашидовна 

Учреждение 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Пудлинговская основная школа» 

Наименование программы «Школа радости - Дошколёнок» 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Образовательная область 
Математика, обучение грамоте, ознакомление 

с окружающим миром, технология, искусство 

Вид программы 
Дополнительная общеобразовательная, 

общеразвивающая программа 

Возраст обучающихся 6-7 лет 

Срок обучения 1 год 

Объем часов по годам 

обучения 
90 часов 

Уровень освоения 

программы 

 

Ознакомительный, базовый 

Цель программы 

Создание условий для формирования 

готовности к обучению в школе будущих 

первоклассников, развития интеллектуальных 

качеств, творческого потенциала и свойств 

личности, которые обеспечат успешность 

адаптации в школе  первоклассников. 

 

 

 

 

С какого года реализуется 

программа 

С 1.09. 2021 года (с момента получения 

лицензии) 
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1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка 
Направленность программы: социально-педагогическая 

Дополнительная общеобразовательная программа дополнительная - 

общеразвивающая  программа «Школа радости – Дошколёнок» направлена 

на создание условий для формирования у детей положительной мотивации к 

учебной деятельности, положительной социализации, развития 

интеллектуальных и нравственных качеств личности, необходимых для 

адаптации будущих первоклассников  к школьному обучению по ФГОС, на 

обеспечения равных стартовых возможностей  детьми из разных социальных 

групп и слоев населения.  

 Дополнительная общеобразовательная- дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школа радости - Дошколёнок» (далее - программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020. N28  «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ / приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242; 

- Уставом МАОУ «Пудлинговская основная школа», утверждённым 

приказом МО Управлением образованием ГО Красноуфимск №112 от 18.06. 

2019г. 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества обучающихся со школьной дезадаптацией в первом классе. Очень 

часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. 
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Актуальность программы 

Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа 

развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и 

заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. 

Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, 

своего социального статуса. Нередко подготовка детей к школе сводится к 

обучению их счету, чтению, письму. Между тем, практика показывает, что 

наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые 

проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и 

привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

Для формирования «внутренней позиции школьника» необходимо 

создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим 

учеником: посидел за партой, пообщался с учителем, привык к нему и его 

требованиям. 

Актуальной становится предшкольная подготовка детей в возрасте 6-7 

лет в стенах школы, когда  имеется  возможность провести коррекцию 

недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с 

целью достижения требуемого уровня готовности к школе и успешной 

адаптации первоклассников. Предшкольная подготовка создает равные 

стартовые возможности для организованных и неорганизованных детей 

нашего поселка. 

Программа предполагает использование современных технологий, 

позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить 

его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной 

жизни. Программа способствует развитию потенциальных возможностей 

ребёнка, посредством овладения им УУД, предложенными федеральными 

государственными стандартами начального общего образования. 

Цель программы:  
Создание условий для формирования готовности к обучению в школе 

будущих первоклассников, развития интеллектуальных качеств, творческого 

потенциала и свойств личности, которые обеспечат успешность адаптации в 

школе  первоклассников. 

 

Задачи программы: 
1. Создать условия для формирования  умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

2. Создать условия для успешной адаптации будущих 

первоклассников в школе; 

3. Создать условия для повышения мотивации, эмоционально-

положительного отношения ребенка к школе; 

4. Создать условия для осуществления взаимодействия с родителями 

(законными представителями), ориентировать их на значение воспитания в 



6 
 

семье, на взаимопонимание с ребёнком. 

Практическая значимость программы. 
Программный материал способствует развитию интеллектуальных 

качеств, развитию речевой деятельности,  творческого потенциала и свойств 

личности, которые обеспечат успешность адаптации в школе. 

Отличительные особенности программы 
В поселке Пудлинговый есть детский сад, но, к сожалению, не все дети 

его посещают. Малообеспеченные семьи, семьи с неработающими 

родителями зачастую не отдают своих детей в ДОУ. Такие дети плохо 

адаптированы к социуму. Круг их общения – такие же неорганизованные 

дети. У большинства родителей образование среднее и даже ниже среднего. 

Вследствие этого у большинства неорганизованных детей плохо развита 

речь, не сформированы коммуникативные навыки. Малообеспеченность и 

низкий уровень культуры родителей не позволяет в полной мере развивать 

творческие и эстетические качества детей. Они не выезжают за пределы 

поселка, не посещают культурные мероприятия, музеи, выставки. Школа 

является главным культурно-образовательным центром, который может 

обеспечить детей дополнительным образованием, так как в посёлке нет 

возможности получения дополнительного образования для 

неорганизованных детей до 7 лет. Вследствие удалённости от города 

Красноуфимска  у родителей нет возможности  систематически получать 

консультации логопеда и психолога для нуждающихся детей. В 

консультации логопеда нуждаются 80% будущих первоклассников. Уровень 

развития детей, посещающих ДОУ, сильно отличается от уровня развития 

неорганизованных детей 6-7 лет. Данная дополнительная программа создаст 

равные стартовые возможности для организованных и неорганизованных 

детей 6-7 лет, подготовит  к жизни и взаимодействию в детском коллективе, 

что позволит успешно пройти адаптацию в 1 классе.  

Адресат программы 

Участниками программы являются дети  в возрасте 6-7 лет. Прием 

детей осуществляются по инициативе школы на добровольной основе по 

договору с родителями, законными представителями. Конкурсный набор и 

тестирование не допускаются. 

Объём программы 
30 недель по 3 часа в неделю. Всего 90 часов. 

Срок реализации: 1 год 

С 1 октября  по 31 мая  

Режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, 3 занятия по 30 минут, перемены 

между занятиями составляют 10 минут. Количество учебных занятий в год – 

90 часов. Число обучающихся, одновременно находящихся в учебной группе 

– 13 человек. 

Форма обучения очная, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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Виды занятий 

Основной вид – учебное занятие, используются сюжетно-ролевые 

формы обучения, такие как театрализация, путешествие, сказка, праздник. 

Беседы, экскурсии, игры, викторины, выставки. Занятия предполагают 

использование фронтальных, индивидуальных и групповых форм обучения. 

Каждое занятие включает в себя как теоретическую, так и практическую 

часть.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая 

формы аттестации. 

Программа состоит из 4 частей : 1 часть «От слова к букве» - развитие 

речи, подготовка к обучению грамоте и письму (30 часов); 2 часть «Введение 

в математику»(30 часов); 3 часть «Ознакомление с окружающим миром» (15 

часов); 4 часть «Чудеса творчества»(15 часов). 

2.1. Учебный план «От слова к букве» 

№п/п Тема 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации. теория практика 

1 

Стартовая диагностика. 

Развитие речи. Сказка 

«Теремок»  

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Самостоятельная 

работа 

2 
Развитие речи. Сказка 

«Репка».   
1 0,5 0,5 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рабочая программа 

3 
Развитие речи. Сказка 

«Волк и Лиса».   
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

 

4 
Развитие речи. Режим 

дня.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

пересказ 

Рабочая тетрадь 

5 

Развитие речи. 

Подвижные игры. 

Рабочая строка.  

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Раскрашивание 

6 
Развитие речи. Правила 

безопасного движения.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Работа по 

трафарету 

7 

Развитие речи. 

Временные изменения 

в природе.  

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Самостоятельная 

работа 

8 
 Развитие речи. Моя 

семья.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Рисунок, рассказ 

по рисунку 

9 

Развитие речи. Школа. 

Школьные 

принадлежности.  

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Графический 

диктант 

10 
Развитие речи. 

Домашние животные.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Игра «Доскажи 

словечко» 
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11 
Развитие речи. 

Растения сада.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Работа по 

трафарету 

12 

Развитие речи. Грибы. 

Лекарственные 

растения.  

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Штриховка 

13 

 Знакомство с буквами 

и звуками. Страна 

«Алфавит». В мире 

волшебных слов. В 

гостях у букв А и Я. 

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Произношение 

чистоговорок 

14 В гости к буквам О и Ё.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь  

Работа с 

сигнализаторами 

15 
В гости к буквам У и 

Ю. 
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Штриховка 

16 В гости к буквам Э и Е. 1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Ответы на вопросы 

 

17 
В гости к буквам Ы и 

И. 
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Задание на 

внимание  «Найди 

знакомые звуки» 

18 В гости к букве М. 1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Раскрашивание 

предмета. 

19  В гости к букве Н.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Работа по 

трафарету 

20  В гости к букве Л.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Работа с 

сигнализаторами 

21 В гости к букве Р.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Произношение 
чистоговорок 

22 В гости к букве С.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Коллективная 

работа 

23 В гости к букве К.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Игра 
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24 В гости к букве Т. 1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Штриховка 

25 В гости к букве В.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Работа по 

трафарету 

26 В гости к букве П.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Составление 

небольшого 

рассказа 

27 В гости к букве З.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Работа с 

чистоговорками 

28 В гости к букве Б.  1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Викторина 

29 В гости к букве Д . 1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рабочая тетрадь 

Игра-путешествие 

30 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1  1 Тест 

 

2.2. Содержание программы «От слова к букве» 

1. Стартовая диагностика. Развитие речи. Сказка «Теремок»  

Развитие речи. Составление рассказа по картинкам «Теремок». 

Раскрашивание героев. Письмо. Знакомство с широкой и узкой строками. 

Кривые и прямые линии. Работа по трафарету. 

2. Развитие речи. Сказка «Репка» Развитие речи.  Составление 

рассказа по картинкам «Репка».      Раскрашивание героев. Письмо.  

Знакомство с рабочей строкой. Кривые и прямые линии. Работа по     

трафарету 

3. Развитие речи. Сказка «Лиса и Волк»Развитие речи. Знакомство со 

сказкой «Волк и лиса». Раскрашивание героев. Письмо. Кривые линии. 

Работа по трафарету. 

4. Развитие речи. Режим дня.Развитие речи.  Режим дня. Средства 

личной гигиены.  Письмо. Кривые линии. Работа по трафарету. 

5. Развитие речи. Подвижные игры.Развитие речи. Подвижные игры. 

Письмо. Работа в рабочей строке. Прямые и кривые линии. Работа по 

трафарету. 

6. Развитие речи. Правила безопасного движения. Развитие речи.  

Правила безопасного движения. Письмо. Работа в рабочей строке. Кривые 

линии. Работа по трафарету. 
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7. Развитие речи. Временные изменения в природе. Развитие речи.  

Временные изменения в природе.  Осень. Письмо. Работа в рабочей строке. 

Письмо прямых и кривых линий. Самостоятельная работа в рабочей тетради. 

8. Развитие речи. Моя семья. Развитие речи. Моя семья. Работа в 

рабочей строке. Написание больших элементов. Работа по трафарету. 

9. Развитие речи. Школа. Школьные принадлежности. Развитие 

речи. Школа, школьные принадлежности. Обязанности в классе. Письмо. 

Работа в рабочей строке. Написание больших элементов. Работа по 

трафарету. 

10. Развитие речи. Домашние животные. Развитие речи. Домашние 

животные. Игра «Доскажи словечко». Письмо. Работа в рабочей строке.  

Написание больших элементов. Работа по трафарету. 

11. Развитие речи. Растения сада.  Развитие речи. Растения сада. 

Письмо. Работа в рабочей строке. Написание больших элементов. Работа по 

трафарету. 

12. Развитие речи. Грибы. Лекарственные растения. Развитие речи. 

Грибы. Лекарственные растения. Письмо. Работа в рабочей строке. 

Написание больших элементов. Работа по трафарету. 

13.  Страна «Алфавит». В мире волшебных слов. В гостях у букв А и 

Я. Страна «Алфавит». В мире волшебных слов. Знакомство с буквами и 

звуками.  Буква А, Я и звук [а]. Письмо. Письмо печатных букв. Работа в 

рабочей тетради. Написание элементов букв. Работа по трафарету.       

Штриховка.  

14.  В гости к буквам О и Ё. Знакомство с буквами О.Ё и звуком[о]. 

Игра «Раздели слово на части». Письмо. Работа в рабочей строке. Печатные 

буквы О.Ё. Написание наклонных линий и овалов. 

15. В гости к буквам У и О.Знакомство с буквами У, Ю и звуком[у]. 

Письмо. Работа в рабочей строке. Написание овалов, наклонных прямых с 

закруглением. Штриховка. Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

16.  В гости к буквам Э и Е. Знакомство с буквами Э, Е и звуком [э]. 

Письмо печатных букв.  Письмо элементов букв. Штриховка. 

17.  В гости к буквам Ы и И.Знакомство с буквами Ы, И.  и 

звуками[ы] и [и]. Схематическое обозначение. Письмо. Письмо печатных 

букв. Письмо элементов букв.  Написание прямых наклонных линий с 

закруглением. Штриховка. 

18. В гости к букве М. Знакомство с буквами М, м и звуками [м.м
,
]. 

Согласный звук. Ударение. Обозначение ударения. Игра: «Молоточки».  

Письмо. Письмо печатных букв. Чтение слогов, слов и составление звуковых 

схем.  Письмо элементов букв. 

19. В гости к букве Н. Знакомство с буквами Н,н и звуками [н,н
,
]. 

Чтение слогов, слов и составление звуковых схем. Письмо. Письмо печатных 

букв. Письмо элементов букв. Написание прямых наклонных линий с 

закруглением. Штриховка.  
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20. В гости к букве Л. Знакомство с буквами Л,л и звуками [л,л
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо. 

Письмо печатных букв. Письмо элементов букв, печатание букв. Написание 

длинных и коротких прямых наклонных линий с закруглением.  

21. В гости к букве Р. Знакомство с буквами Р,р и звуками [р,р
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо 

печатных букв. Письмо элементов букв. Написание длинных и коротких 

прямых наклонных линий с закруглением. Работа по трафарету. 

22.  В гости к букве С. Знакомство с буквами С,с и звуками [с,с
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо. 

Письмо печатных букв. Письмо элементов букв. Написание овалов и 

полуовалов. Штриховка. 

23. В гости к букве К. Знакомство с буквами К,к и звуками [к,к
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо 

печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных и коротких 

наклонных линий с закруглением. Работа по трафарету. 

24. В гости к букве Т. Знакомство с буквами Т,т и звуками [т,т
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение.  Письмо. 

Письмо печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных и 

коротких наклонных линий с закруглением. Работа по трафарету. 

25. В гости к букве В. Знакомство с буквами В,в и звуками [в,в
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо. 

Письмо печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных и 

коротких наклонных линий с закруглением, полуовалы и овалы. Работа по 

трафарету. 

26. В гости к букве П. Знакомство с буквами П,п и звуками[п,п
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение.  Письмо. 

Письмо печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных и 

коротких наклонных линий с закруглением.  

27. В гости к букве З. Знакомство с буквами З,з и звуками[з,з
,
]. Чтение 

слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо. Письмо 

печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных и коротких 

наклонных линий с закруглением, овалами и полуовалами. Развитие речи. 

Безопасное движение. Светофор.  

28. В гости к букве Б.Знакомство с буквами Б,б и звуками [б,б
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо 

печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных наклонных 

линий с закруглением и овалов. Работа по трафарету. Развитие речи. Рыбы. 

29. В гости к букве Д. Знакомство с буквами Д,д и звуками[д,д
,
]. 

Чтение слогов и составление звуковых схем. Слоги. Ударение. Письмо 

печатных букв. Письмо элементов букв.  Написание длинных наклонных 

линий с закруглением.  

30.  Итоговая диагностическая работа. Итоговая диагностическая 

работа. Тест «Готов ли ребенок к школе?» 
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2.3. Учебный план «Введение в математику» 

№ 

п\п 
Тема 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 
Формы промежуточной 

аттестации теория практика 

1. 

Стартовая 

диагностика. 

Одинаковые. 

Разные. 

1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь, Письмо фигур, 

обведение  по контуру. 

2. Давай сравним! 1 0,5 0,5 
 Наблюдение. Рабочая 

тетрадь.  

3. Давай сравним! 1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь Обведение по 

контуру, штриховка. 

4. 
Направо. Налево. 

Справа. Слева. 
1 0,5 0,5  Наблюдение, штриховка 

5. Повторение.  1 0,5 0,5 
Наблюдение, игра 

«Магазин» 

6. Повторение.  1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Проверка умения 

обводить по контуру, 

дорисовывать и 

раскрашивать. 

7. 
Геометрические 

фигуры.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Письмо фигур, 

штриховка 

8. Повторение.  1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Самостоятельная 

работа. 

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел. 

9. Весёлая единица. 1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Самостоятельная 

работа 

10. Озорная двойка.   1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Самостоятельная 

работа 

11. 
 Поиграем со 

знаками «+», «=».  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Составление 

примеров 

12. 
В гостях у трёх 

котов.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь.  Самостоятельная 

работа  

13. 
На что похожа 

четвёрка?  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Решение 

примеров 

14. 
Поиграем со 

знаками «-», «=».  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Составление 

примеров 

15. Умная цифра 5.  1 0,5 0,5  Наблюдение. Рабочая 
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тетрадь. Самостоятельная 

работа 

16. 
Волшебная цифра 

0. 
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Составление 

примеров. 

17. 
На что похожа 

цифра 6?  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Решение 

примеров 

 

18. 
Счастливое число 

7.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Штриховка 

 

19. Мамина цифра  8.  1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Графический 

диктант 

 

20. 
Знаки для 

сравнения. 
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Сравнение 

предметов 

 

21. 
Девятка – 

акробатка.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Состав числа 9 

 

22. Весёлая семейка.  1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Обведение по 

контуру. 

23 

Счет по порядку. 

Решение 

примеров. 

1 0,5 0,5 
Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Штриховка 

24 
Считаем и 

сравниваем. 
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Составление 

последовательности 

действий 

(самостоятельная работа)  

25 Повторение. 1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Самостоятельная 

работа 

26 
Круглый, 

квадратный…   
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Прямой счёт. 

Творческая работа . 

27 
Повторение. 

Состав числа 
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Письмо цифр по 

клеточкам 

28 
Одинаковые или 

разные?  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Задание 

«Дорисуй до …» 

29 
Сравнение чисел с 

помощью знаков.  
1 0,5 0,5 

Наблюдение. Рабочая 

тетрадь. Решение 

примеров. Игра 

«Внимание» 

30 Итоговая 1  1 Самостоятельная работа 
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диагностика. 

 

2.4. Содержание программы  «Введение в математику» 

1. Стартовая диагностика. Одинаковые. Разные. Различение 

предметов по цвету, форме, расположению. Знакомство с клеточками, 

письмо фигур, работа в тетради, обведение предметов по контуру. 

2. Давай сравним! Признаки предметов. Сравнение предметов по 

размеру: больше –меньше, выше – ниже. Сравнение предметов по их 

расположению и количеству. Работа в тетради. 

3. Давай сравним!  Столько же. Сравнение предметов по количеству. 

Письмо фигур. Работа в тетради. 

4. Направо. Налево. Справа. Слева. Уточнение пространственных 

представлений (снизу- сверху, между, слева, справа, перед, за, между, рядом) 

Сравнение предметов. Штриховка. Работа в тетради. 

5. Повторение. Сравнение предметов. Письмо фигур. Игра 

«Магазин». Правила дорожного движения. Работа в тетради. 

6. Повторение. Сравнение предметов. Письмо фигур. Упражнения на 

умение обводить по контуру, дорисовывать и раскрашивать. Работа в 

тетради. 

7. Геометрические фигуры. Круг. Многоугольники. Соотнесение 

предметов с геометрическими фигурами. Письмо фигур. Штриховка. Работа 

в тетради. 

8. Повторение. Сравнение предметов. Письмо фигур. 

Самостоятельная работа. 

9. Весёлая единица. Число и цифра 1. Счет предметов. Понятия 

«один – много». Письмо цифры 1. 

10. Озорная двойка. Число и цифра 2.  Счет предметов. Понятие 

«пара». Письмо элементов цифры 2. 

11. Поиграем со знаками «+», «=».  Знаки арифметических действий 

«+», «=». Письмо знаков. Составление примеров. 

12. В гостях у трёх котов.  Число и цифра 3. Состав числа. 

Составление примеров. Самостоятельная работа. 

13. На что похожа четвёрка? Число и цифра 4. Состав числа. Письмо 

элементов цифры. Решение примеров. 

14. Поиграем со знаками «-»,«=» Знаки арифметических действий «-», 

«=». Письмо знаков.  Повторение и написание цифр. Составление примеров. 

15. Умная цифра 5. Число и цифра 5. Состав числа. Письмо элементов 

цифры. Решение примеров. Самостоятельная работа. 

16. Волшебная цифра 0. Число и цифра 0. Письмо цифры 0. 

Составление примеров. Повторение. 

17. На что похожа цифра 6? Число и цифра 6. Состав числа. Письмо 

цифры 6. Составление и решение примеров.   

18. Счастливая цифра 7. Число и цифра 7. Состав числа. Письмо 

элементов цифры 7. Решение примеров.  Штриховка. 
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19. Мамина цифра 8. Число и цифра 8. Состав числа. Письмо кругов и 

цифры 8. Составление и решение примеров.   

20. Знаки для сравнения. Знакомство со знаками «>», «<». Знаки 

сравнения – больше, меньше. Сравнение количества. 

21. Девятка – акробатка. Число и цифра 9. Состав числа. Письмо 

цифры 9. Составление и решение примеров.   

22. Весёлая семейка. Число и цифра 10. Состав числа. Письмо цифры 

10. Счет предметов. Упражнения на развитие умения обводить по контуру.  

23. Счёт по порядку. Решение примеров. Счет по порядку.  «Соседи» 

числа. Сравнение чисел. Составление и решение примеров. Штриховка. 

24. Считаем и сравниваем. Сравнение предметов. Решение примеров. 

Последовательность чисел при счёте.  

25. Повторение. Сравнение чисел. Прямой счет. Количество 

предметов. Самостоятельная работа. 

26. Круглый, квадратный… Сравнение предметов по форме.  Решение 

примеров. Прямой счет. Геометрические фигуры.  

27. Повторение. Состав числа. Сравнение геометрических фигур. 

Составление и решение примеров. Письмо цифр по клеточкам. 

28. Одинаковые или разные? Сравнение предметов. Увеличение числа. 

Сравнение предметов по форме, рисунку, размеру. 

29. Сравнение чисел с помощью знаков. Уменьшение числа. Решение 

примеров. Развитие внимания. 

30. Итоговая диагностика. Самостоятельная работа. 

 

2.5. Учебный план «Ознакомление с окружающим миром» 

 

№ 

п\п 
Тема 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

1. 

Стартовая 

диагностика.  «Моя 

семья».  

1 0,5 0,5 Подарок для семьи 

2. 
Дикие и домашние 
животные. 

1 0,5 0,5 Штриховка 

3. 
Лесные жители и их 

семьи. 
1 0,5 0,5 

Обводка по шаблону. 

Раскрашивание. 

4. Мир профессий.  1 0,5 0,5 
Рассказ о профессиях  

своих родителей. 

5.  Инструменты. 1 0,5 0,5 
Задание – найди 

лишний предмет. 

6. Одежда и обувь. 1 0,5 0,5 
Обводка по шаблону. 

Раскрашивание. 

7. 
Школьные 

принадлежности. 
1 0,5 0,5 

Задание «Раздели на 

группы: игрушки и 
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школьные 

принадлежности» 

8.  Времена года. 1 0,5 0,5 

Задание «Найди на 

картинке, какую 

ошибку сделал 

художник» 

9. 
Год. Месяцы. 

Недели. Дни.  
1 0,5 0,5 

Выучить считалку с 

днями недели. 

10. Растения. 1 0,5 0,5 
Штриховка и 

раскрашивание. 

11. 

Зимующие и 

перелетные птицы. 

Насекомые. 

1 0,5 0,5 
Обводка по шаблону и 

раскрашивание. 

12 Виды транспорта. 1 0,5 0,5 Коллаж 

13 Мы пешеходы. 1 0,5 0,5 
Опрос :Знание правил 

дорожного движения. 

14 

Уголок планеты, где 

мы живём. Моя 

родина. 

1 0,5 0,5 Выставка рисунков. 

15 
Здравствуй лето 

красное 
1 0,5 0,5 Рисунки на асфальте. 

 

2.6. Содержание программы «Ознакомление с окружающим миром». 

1. Стартовая диагностика. «Моя семья». Знакомство с 

первоначальным представлением о родственных отношениях в семье. Беседа 

по картине «Семья», ориентировка в ближайшем окружении. 

2. Дикие и домашние животные. Дать понятие  о диких и домашних 

животных. Знакомство с видами животных. 

3. Лесные жители и их семьи. Знакомство с семьями лесных 

жителей (взрослый – детёныш).  

Загадки, доскажи словечко о животных. 

4. Мир профессий. Труд взрослых. Кем мне быть? Знакомство с 

разными профессиями. Работа по пословице. Твои обязанности дома. 

5.  Инструменты. Знакомство с инструментами. Игра «Предмет – 

действие – движение». Загадки. Практическая работа. 

6. Одежда и обувь. Беседа. Виды одежды и обуви. Загадки, стихи. 

Беседа о бережном отношении к одежде. 

7.  Школьные принадлежности. Загадки. Игра «Собери портфель». 

Стишки. 

8.  Времена года. Познакомить с временами года и их 

отличительными признаками. Рассказ по картинкам.  

9. Год. Месяцы. Недели. Дни. Стихи, доскажи словечко, считалка. 

Ознакомление  с названиями месяцев ,дней недели.  

10. Растения. Деревья, кустарники, цветы и плоды.  Польза 

природных витаминов. Дать общее представление о растениях. Стихи, 

загадки. Игра «Какие листья спрятались на картинке». 
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11. Зимующие и перелетные птицы. Насекомые. Понятие о 

перелётных и оседлых птицах. Знакомство с насекомыми. Стихи и загадки. 

Практическая работа.  

12. Виды транспорта. Беседа. Загадки, стихи. Игра «Что может 

делать …» 

13. Мы пешеходы. Правила дорожного движения. 

14. Уголок планеты, где мы живём. Моя родина. Символика 

государства. Беседа о родном крае. Выставка рисунков. 

15. Здравствуй лето красное. Стихи. Подвижные игры. Рисунки на 

асфальте. 

 

2.7. Учебный план «Чудеса творчества» 

 

№п/п Тема 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации. теория практика 

1 
Лепка. Грибное 

лукошко. 
1 0,5 0,5 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение 

2 

Природа художница. 

Тарелочка для 

фруктов. 

1 0,5 0,5 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа, сюжетно-

ролевая игра. 

3 
Лепка животных: 

зайца, лисы 
1 0,5 0,5 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа,  наблюдение 

4 

Чудесные цветы. 

Точечное рисование. 

Ниткография. 

1 0,5 0,5 

Рассказ о своих 

цветах, создание 

коллажа 

5 Осенние картины 1 0,5 0,5 
Аппликация 

Выставка работ 

6 

Скоро- скоро Новый 

год. Елочный шар со 

снежинкой. 

1 0,5 0,5 
Наблюдение 

Выставка работ 

7 Нарядный индюк 1 0,5 0,5 Выставка работ 

8 

Сказка-сказка, 

прибаутка. 

Пальчиковая 

живопись.      

«Волшебная 

яблонька» 

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Рассматривание и 

обсуждение своих и 

других работ. 

9 

Открытка для папы. 

Объемная 

аппликация. 

1 0,5 0,5 
Наблюдение , 

творческая работа. 

10 Любимая мама. 1 0,5 0,5 Фронтальная, 
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Сердечко для мамы. 

Декоративное 

рисование. 

групповая, 

индивидуальная 

работа, наблюдение 

11 
Объемная поделка « 

Птичья школа» 
1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Коллективное 

панно. 

12 

Хочу все знать. 

Космическая 

аппликация. 

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Создание 

композиции. 

13 

Природа-художница. 

Весенняя гроза. 

Нетрадиционная 

техника рисования 

«свеча +акварель». 

1 0,5 0,5 

Наблюдение. 

рассматривание и 

обсуждение работ, 

выбор самых 

аккуратных и 

точных. 

14 

Наша Победа. Салют 

Победы. (восковые 

мелки +акварель) 

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Высказывание 

впечатлениё  о 

работе. 

15 

Диагностическое 

занятие «Яблони в 

цвету» 

1 0,5 0,5 

Наблюдение 

Выставка работ. 

Высказывание 

впечатлений о 

работе. 

 

2.8. Содержание программы «Чудеса творчества» 

 

1. Лепка. Грибное лукошко. 

Приемы работы с пластилином. Создание игровой мотивации.  Показ 

приемов работы. Практическая работа. Выставка работ. Инструктаж по ТБ 

при работе с пластилином 

2. Природа художница. Тарелочка для фруктов. 

Создание игровой мотивации. Рассматривание муляжей фруктов. 

Определение формы, цвета, уточнение последовательности работы. 

Знакомимся с приемом смешивания цветов, использование палитры. 

Практическая работа. Выставка работ. 

3. Лепка животных: зайца, лисы. 

Совершенствование умения работы с пластилином. Создание игровой 

мотивации. Показ приемов работы. Практическая работа. Выставка работ. 

Инструктаж по ТБ при работе с пластилином 

4. Рисование. Чудесные цветы. 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования. Рассматривание 

цветов. Определение формы, цвета, уточнение последовательности работы. 

Знакомство с приемом ниткографии. Практическая работа.  Индивидуальная 

работа. Рассказ детей о своих цветах. Создание коллажа. 

5. Осенние картины (аппликация). 
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Мотивация к деятельности. Рассматривание природного материала. 

Показ приемов работы. Практическая работа.  Выставка работ. Инструктаж 

по ТБ при работе с ножницами. 

6. Рисование. Скоро- скоро Новый год. Елочный шар со снежинкой. 

Создание мотивации (радостного новогоднего настроения). Беседа по 

теме. Наблюдение за снежинками.  Показ приемов работы.  Вспоминаем 

приемы смешивания цветов, использование палитры. Практическая работа. 

Выставка работ. 

7. Лепка. Нарядный индюк.  

(Декоративная лепка по мотивам народной пластики) Создание 

игровой мотивации. Актуализация знаний: дымковские, каргапольские, 

филимоновские игрушки. Показ приемов работы. Практическая работа. 

Выставка работ. Инструктаж по ТБ при работе с пластилином 

8.  Рисование .Сказка-сказка, прибаутка. «Волшебная яблонька» 

Создание мотивации. Работа по сказке «Гуси-лебеди», рассматривание 

иллюстрации, воспроизведение сказки. Показ приемов работы. Прием 

«пальчикового рисования». Рассматривание и обсуждение рисунков детей. 

9. Открытка для папы. Объемная аппликация. 

Создание   мотивации. Беседа о празднике, о папе. Показ приемов 

работы. Практическая работа. Творческая открытка. Инструктаж по Тб при 

работе с ножницами. 

10. Любимая мама. Сердечко для мамы. Декоративное рисование. 

Знакомство с праздником 8 Марта. Рассматривание бумажных 

заготовок, обсуждение оформления. Показ приема работы примакивания 

кисточки. Практическая работа. Выставка работ. 

11. Птичья школа. Аппликация +рисование. 

Создание игровой мотивации. Загадки. Показ приемов работы. 

Практическая работа. Коллективное панно. Инструктаж по ТБ при работе с 

ножницами. 

12. Хочу все знать. Космическая аппликация. 

Создание   мотивации. Беседа. Расширить знания об истории 

космонавтики. Показ приемов работы. Практическая работа. Создание 

композиции. Инструктаж по ТБ при работе с ножницами. 

13. Природа-художница. Весенняя гроза. 

Знакомство с жанром пейзажа. Вспоминание явлений природы.  Показ 

приемов работы. Нетрадиционная техника рисования «свеча +акварель». 

Практическая работа. Рассматривание и обсуждение работ, выбор самых 

аккуратных и точных. 

14. Наша Победа. Салют Победы. (восковые мелки +акварель) 

Создание мотивации. Беседа. Продолжение знакомства с праздником 

День Победы. Показ приемов работы восковыми мелками. Практическая 

работа. Поделиться своими впечатлениями от работы. 

15. Диагностическое занятие «Яблони в цвету». 
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Рассматривание веточки яблони. Показ приемов работы ладонями и 

пальчиками, доработка дополнительными деталями. Тонировка листа мелом. 

Практическая работа. Высказывание впечатления от работы. 

 

2.9. Планируемые результаты 

 

Метапредметные 
Дети получат возможность научиться ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам общения; знать и употреблять в 

повседневной жизни вежливые слова и обращения; познакомятся с 

устойчивыми формами речевого этикета; осознавать, что в различных 

ситуациях можно говорить по-разному: громко – тихо, быстро – медленно, 

весело – грустно; обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, 

отвечать на обращение; следовать принятым в обществе правилам поведения 

при разговоре; сообщать определённую информацию, договариваться о 

совместной деятельности; соблюдать культуру слушания; проводить 

простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить 

классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 

закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.); проводить 

наблюдения; использовать полученные выводы для дальнейшей работы; 

ориентироваться на странице тетради; правильно сидеть за партой, держать 

тетрадь, ручку, карандаш, перемещать пишущую руку вдоль строки. 

Предметные 
Дети получат возможность узнать и научиться правильно произносить 

звуки и слова; выделять звуки из слов; определять место звука в слове; 

соблюдать орфоэпические нормы произношения; составлять предложения по 

опорным словам, по заданной теме; составлять рассказы, сказки по картине, 

по серии картин; пересказывать небольшие по содержанию сказки и рассказы 

по опорным иллюстрациям; отличать букву от звука; знать конфигурацию 

печатных букв; печатать буквы; знать различие между цифрой и 

однозначным числом, название однозначных чисел; уметь считать до 10 и в 

обратном порядке; определять, где предметов больше (меньше); определять 

число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат 

числом; узнать названия основных геометрических фигур; состав чисел 

первого десятка; цифры от 0 до 9, знаки арифметических действий «+», « – », 

«=»; название месяцев, последовательность дней в неделе; научатся называть 

числа в прямом и обратном порядке в пределах 10, соотносить цифру с 

числом предметов, пользоваться арифметическими знаками действий, 

составлять из нескольких треугольников (многоугольников) фигуры 

большего размера, делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги; узнать отличительные 

особенности диких и домашних животных и уметь их отличать; 
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познакомиться с миром профессий; составлять рассказ о профессии своих 

родителей; узнать классификацию животных и растений; узнать виды 

транспорта и уметь их называть; познакомиться с правилами дорожного 

движения; распознавать на рисунках и в природе изученные растения и 

животных; называть основные признаки времен года; перечислять в 

правильной последовательности времена года, время суток. Знать названия 

главных цветов, уметь их различать, знать элементарные правила смешения 

цветов, значения терминов: акварель, гуашь, палитра, трафарет, оригами; 

свободно работать карандашом -  без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях; передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предмета; правильно работать 

акварельными красками, разводить, смешивать, ровно закрывать нужную 

поверхность; выполнять простейшие узоры растительного мира; узнавать 

изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

пользоваться простейшими приёмами лепки; делать разметку при помощи 

шаблона или трафарета; познакомиться с нетрадиционными техниками 

рисования. 

Личностные 
Формирование чувства гордости за свою Родину, воспитание любви к 

малой родине;  формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

формирование уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

семейным традициям; уважение к труду других людей, понимание ценности 

различных профессий; формирование уважительного отношения к иному 

мнению; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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2.10. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы  

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации участников программы осуществляется согласно 

календарного учебного графика. 

Текущий контроль – наблюдение  

Промежуточный контроль – диагностика определения степени 

усвоения  программного материала  

Итоговый контроль – диагностическая контрольная работа «Готов ли 

ребенок  к  школе» 

Методы контроля: 

-  метод наблюдения за ходом познавательной деятельности на 

занятиях; 

-  диагностика,  позволяющая определить степень усвоения 

программных требований,  предъявляемых детям (наблюдение, беседа, игра, 

игровые ситуации, тестовые и контрольные задания). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1-го полугодия, 

итоговая аттестация проводится по окончании учебного года. 

Формы аттестации:  самостоятельная работа, диагностическая работа. 

Оценочный материал – задания для самостоятельной работы, задания 

для диагностической работы. 

Периодичность и порядок текущего контроля усвоения программного 

материала и промежуточной аттестации обучающихся определяется 

педагогом самостоятельно. 

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают 

не только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программе, но и оценку удовлетворённости 

качеством дополнительных образовательных услуг (рефлексивная игра 

«Светофорчик», анкетирование родителей). 

Для определения уровня усвоения Программы применяется внутреннее 

наблюдение и ведется индивидуальный мониторинг. 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

 Парты двухместные – 3 

 Парты одноместные – 7  

 Стулья ученические – 13  

 Доска разлинованная магнитная – 1 

 Доска маркерная  – 1 штука 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 

 Колонки 

 Документ камера 

3.2. Дидактические материалы: 

 Таблицы «Весёлая математика». 

 Абак с предметными картинками, геометрическими телами и 

фигурами. 

 Круги по составу чисел (с картинками). 

 Сигнализаторы. 

 Магнитные кассы букв  

 Сказочные герои. 

 Схемы слогов Слоги-слияния. 

 Сюжетные изображения (времена года, режим дня и т.д.) 

 Набор муляжей фруктов, овощей, грибов. 

 Предметные изображения (грибы, дикие животные, домашние 

животные, овощи, фрукты, игрушки, птицы, одежда, транспорт, цветы, 

насекомые и др.) 

 Трафареты, шаблоны. 

 МР-3 диски с детскими песнями и музыкой (специально 

аранжированной для детей и для релаксации) 

 DVD – диски с презентациями, мультфильмами, «Уроками 

тетушки Совы». 

3.3. Материалы и инструменты для детей: 

 Пластилин 

 Краски 

 Восковые мелки 

 Цветная бумага 

 Ножницы 

3.4. Кадровое обеспечение:   

педагог дополнительного образования 
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1. http://www.mimio-edu.ru/proiects/doshkolniki 

2. http://va-umni4ka.ru/?cat=17   

3. http://prezentacii.com/detskie/ 

4. http://mult-Film1.ru/developing/94-uroki tetushki- sovv-azbuka-

malvshka.html 

5. https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi 

6. http://xn----7sbb3aaldicno5bm3eh.xn--

p1ai/load/logika_dlja_doshkolnikov/logika_dlja_detej/logicheskie_zadachi_dlja_b

udushhikh_pervoklassnikov/179-1-0-328 

7. https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class 

8. https://youtu.be/CV_jsIOAZGI 

9. https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I 

10. https://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44 

11. https://www.youtube.com/watch?v=P8K46hUjtLM 

12. https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss 

13. https://www.youtube.com/watch?v=_YSXAVFQh4Q 

14. https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 
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5. Приложение 

5.1. Календарно-учебный график 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 
1.Начало реализации  дополнительных образовательных услуг - 01 

октября 2021 года. Окончание реализации – 31 мая 2022 года. 

2. Три часа в неделю,  продолжительность урока – 30 минут. 

3. Продолжительность учебного года: 
Участники программы Количество недель 

Группа детей возраста 6-7 лет учебных недель 30 - (90 часов) 

4. Нерабочие праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 2 мая, 9 мая. 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года у детей – 30 

календарных дней. В каникулярные дни режим работы образовательного 

учреждения регламентируется приказом директора. 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Промежуток 

Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.21 08.11.21 9 календарных дней 

Зимние каникулы 26.12.21 10.01.22 16 календарных   дней 

Весенние каникулы 20.03.22 28.03.22 8 календарных дней 

Летние каникулы: 31.05.2022 31.08.2022 13 календарных недель 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1-го полугодия, 

итоговая аттестация проводится по окончании учебного года. 

Дополнительные образовательные услуги реализуются в соответствии 

с расписанием, которое утверждается директором МАОУ «Пудлинговская 

ОШ». 
 

5.2. Инструкции по технике безопасности 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с пластилином и 

стекой 
1. Соблюдайте порядок на своём рабочем месте. 

2. Перед началом работы с пластилином засучите рукава. 

3. Пластилин и стеку нельзя подносить к лицу, брать в рот, 

засовывать в нос, уши и волосы. 

4. Кладите пластилин на специальную дощечку. Лепку выполняйте 

только на дощечке. Не разбрасывайте пластилин по столу, не роняйте на пол. 

5. Не касайтесь грязными руками лица, глаз, одежды. Не трогайте 

тетради, книги – везде будут жирные пятна. 

6. Перед началом работы смочите руки водой, тогда пластилин не 

будет липнуть к рукам. 

7. Стеки вытирай сразу после работы и при смене пластилина. При 

работе со стекой будьте внимательны! 
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8. Перед работой разогрейте пластилин в руках. Разминать сразу весь 

кусок неудобно, делайте это по частям. 

9. После работы вытрите руки салфеткой, потом вымойте их тёплой 

водой с мылом. Подкладную доску и стеки тоже следует вымыть водой. 

10. Храните пластилин и стеки в коробочке, в строго отведённом 

месте, отдельно от книг и тетрадей. 

 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с ножницами и 

клеем 

Правила безопасной  работы с ножницами 

1. Соблюдайте порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверьте исправность инструментов. 

3. Не работайте ножницами с ослабленным креплением. 

4.  Работайте только исправным инструментом: хорошо 

отрегулированными и заточенными ножницами. 

5.  Работайте ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следите за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы кладите кольцами к себе. 

8.  Подавайте ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляйте ножницы открытыми. 

10. Храните ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играйте с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используйте ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной  работы с клеем 
1. При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

2.  Берите то количество клея, которое требуется для выполнения 

работы на данном этапе. 

3.  Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, 

осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 

 

Инструкция по правилам пожарной безопасности в школе для 

обучающихся 

Общие положения правил пожарной безопасности в школе 

1. Данная инструкция по правилам пожарной безопасности в школе 

разработана для обучающихся при их пребывании в школе с целью 

предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций, сохранения жизни 

и здоровья детей. 

2. Инструкция содержит новые правила пожарной безопасности в 

школе для детей, а также действия школьников при пожаре в школе. 

3. Учащиеся всех классов школы должны знать и соблюдать правила 

пожарной безопасности в школе для обучающихся. 
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4. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из 

здания) на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем 

учреждения. 

5. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно 

сообщить об этом преподавателю или работнику учреждения. 

6. Обучающиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику 

учреждения о любых пожароопасных ситуациях. 

Правила пожарной безопасности в школе для обучающихся 
1. Запрещено приносить в школу и пользоваться любыми 

зажигательными и курительными принадлежностями (спички, зажигалки, 

сигареты и т.п.). В школе и на ее территории курить запрещено! 

2. Запрещено приносить в школу взрывоопасные предметы (хлопушки, 

петарды, фейерверки) и играть с ними. 

3. Запрещено приносить и пользоваться в школе 

легковоспламеняющимися, горючими материалами и жидкостями, газовыми 

баллончиками. 

4. Запрещено разводить костры на территории школы. 

5. Нельзя без разрешения учителя включать в кабинете электрические 

приборы. 

6. Не нагревайте незнакомые приборы, упаковки для порошков и 

красок, особенно аэрозольные упаковки (металлические баллончики). 

7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать сухую 

траву на территории школы. Это очень ОПАСНО! 

8. В каждом классе есть огнетушитель. Необходимо научится им 

пользоваться. 

10. Все дети должны помнить, где расположен план эвакуации, и 

понимать, как им пользоваться. 

11. При обнаружении пожара или задымления срочно сообщите 

учителям, техническому персоналу школы и вызовите пожарных. 

Действия обучающихся  при возникновения пожара в школе 
1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить работнику школы, соблюдать правила 

поведения при пожаре в школе 

2. При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять 

его распоряжения. 

3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по школе 

и действовать согласно указаниям сотрудников школы. 

4. По команде учителя (преподавателя) школы эвакуироваться из 

здания в соответствии с определенным порядком и планом эвакуации. При 

этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и 

одноклассникам. 

5. Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда 

скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше 

пригнуться, закрыв нос и рот платком, и выбираться из помещения. 
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6. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма 

спрятаться невозможно. 

7. При выходе из здания школы находиться в месте, указанном 

учителем. 

8. Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. 

9. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 

учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить учителю. 

 

 

  

 


