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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Солнечный зайчик» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Письма 

Министерства образования науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)», Устава МОУ ЦДТ  «Горизонт». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Солнечный зайчик» отнесена к 

программам социально-педагогической направленности. Ее цель и задачи направлены на 

формирование и выявление склонностей и интересов учащихся начальной школы. 

  В программе использован и структурирован личный опыт педагогов 

дополнительного образования за несколько лет работы. Уже несколько лет отдельные 

модули, вошедшие в программу  «Солнечный зайчик» успешно реализуются среди 

учащихся младших классов. 

Новизна программы «Солнечный зайчик» заключается в том, что обучение по 

программе объединяет такие сферы  как  изобразительное искусство и английский язык. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы посредством включения 

учащихся в различные виды деятельности, способствовать выявлению их интересов 

и в дальнейшем определить траекторию развития учащихся.  

Данная программа является комплексной и направлена на знакомство детей с 

разными направлениями работы.  

По программе обучаются дошкольники (с 5 до 7 лет). 

Набор в объединение проводится на добровольной основе. 

 Численный состав  группы – 8-15 человек.  

Режим проведения учебных занятий – три занятия в неделю по одному часу. Занятие 

длится -30минут, перемена между модулями 10 минут. 

Основной формой обучения по программе является учебное занятие. Каждое 

занятие соответствует учебно-тематическим планам по каждому виду деятельности, 
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намеченным задачам, которые должны быть выполнены. 

Занятие включает в себя несколько этапов, каждый из которых отличается от другого 

сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

Последовательность этапов учебного занятия: 

- организационный; 

- проверочный; 

- подготовительный; 

- основной; 

- контрольный; 

- рефлексивный; 

- итоговый; 

- информационный. 

Последовательность этапов учебного занятия может изменяться в зависимости от его 

типа и поставленных задач. 

Большую роль в процессе обучения играют различные организационные формы 

проведения занятий: 

1. Фронтальная, при которой педагог управляет учебной деятельностью всего 

коллектива учащихся, работающего над единой задачей. Педагог осуществляет 

прямое воздействие на учащихся, организует их сотрудничество, определяет им 

единый темп работы. Эта форма проявляется особенно ярко на вводных, итоговых 

занятиях, при объяснении нового материала. 

2. Групповая, которая предполагает сотрудничество учащихся в малых группах, 

действующих на основе самоуправления. В данном случае каждая группа выбирает 

свой темп работы при консультативной помощи педагога. 

3. Индивидуальная, при которой каждый учащийся работает самостоятельно. Темп 

работы определяется его целеустремленностью, работоспособностью, развитостью 

интересов и способностей, а также зависит от учебных возможностей и уровня 

подготовленности ребенка к данному виду деятельности. 

Больше внимание в организации учебной деятельности в программе 

«Солнечный зайчик» уделяется практическим занятиям и коллективной 

деятельности. Общие усилия, направленные на решение творческой задачи, 

раскрывают индивидуальность детей, корректируют межличностные отношения. 

Поэтому работа по данной программе предполагает использование совместных форм 
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работы, развивающих личность каждого ребенка. 

Для снятия эмоционального, физического и умственного напряжения у детей, через 

каждый час занятий проводятся подвижные переменки с играми. 

 Цель: ознакомить дошкольников с различными направлениями творческой 

деятельности и способствовать выявлению их склонностей, потребностей и 

интересов. 

 формировать у дошкольников элементарные представления о содержании обучения 

различных направлений деятельности; 

 обучать навыкам работы в разнообразных видах деятельности;  

 развивать творческие способности дошкольников; 

 формировать усидчивость, терпение, аккуратность, настойчивость,  трудолюбие,

 внимание, воображение, дисциплинированность, 

самостоятельность; 

 воспитать чувство работы в коллективе, взаимоуважения. 

Социально-педагогические задачи – развитие индивидуальных качеств личности 

(сосредоточенность, эстетическое восприятие, эмоциональность, отзывчивость, 

доброта), навыков культуры и бесконфликтного поведения. 

Педагогические технологии строятся на использовании различных форм и методов 

обучения. Наиболее используемыми методами в процессе обучения являются: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Среди словесных методов, как правило, педагогом используются рассказ, 

объяснение, указание или беседа. Большое значение имеют наглядные методы, так 

как любой новый прием, объясняемый педагогом, обязательно сопровождается 

показом. Практический метод главным образом раскрывается в разного рода 

упражнениях, образцах. 

Занятие является основной формой работы в творческом объединении. В 

зависимости от поставленных целей выделяют следующие типы занятий: 

закрепление знаний, умений, навыков и компетенции (ЗУН), совершенствование 

ЗУН, проверка ЗУН, приобретение новых ЗУН, применение ЗУН  на практике. Чаще 

проводятся комбинированные занятия. 
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На занятиях используются следующие формы работы педагога: беседы, викторины, 

игры. 

I. С целью контроля  за формированием у детей первоначальных навыков работы в 

течение учебного года организуются общие выставки детских работ. На них дети 

могут посмотреть на результаты своего труда и сравнить с результатами других. Все 

выполненные детьми работы отдаются им на руки для показа родителям и друзьям. 

Помимо выставок детских работ, используется такая  форма развития творческой 

активности учащихся, как массовое мероприятие, которое проводится в форме 

праздника, с целью расширения кругозора детей, организации их отдыха и общения. 

Для организации и проведения массовых мероприятий привлекаются педагоги-

организаторы и различные структурные подразделения Центра детского творчества 

«Горизонт». 

2. Учебно-тематическое планирование программы «Солнечный зайчик» 

Первый год обучения 

№ Предмет Количество 

часов 

1 ИЗО 36 

2 Английский язык 72 

 Итого 108 

Второй год обучения 

№ Предмет Количество 

часов 

1 ИЗО 36 

2 Английский язык 72 

 Итого 108 
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2.1. Модуль «ИЗО» 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Графика 3 5 8 

2.  Живопись 4 10 14 

3.  Лепка 2 5 7 

4.  Бумажная пластика 2 5 7 

 Итого: 11 25 36 

Ожидаемые результаты: 

1. формирование знаний об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

2. формирование основных навыков работы с различными художественными 

материалами; 

3. развитие пространственного мышления, творческого воображения; 

4. формирование навыков культуры поведения и общения. 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Графика 3 5 8 

2.  Живопись 4 10 14 

3.  Лепка 2 5 7 

4.  Бумажная пластика 2 5 7 

 Итого: 11 25 36 
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Ожидаемые результаты: 

1. развитие интереса к искусству; 

2. закрепление навыков работы в различных художественных техниках; 

3. стремление к совершенствованию своих умений, повышение качества 

выполняемых работ; 

4. творческое решение учебных задач. 

 

Содержание модуля «ИЗО» 

Графика. Теория: Основа изобразительной деятельности – рисунок. Знакомство 

обучающихся с техникой рисунка, его основными приёмами – штрихом, линией, пятном, 

их графическими возможностями. Развитие и совершенствование формообразующих 

движений. Практика: Использование различных материалов для получения разных по 

качеству изображений – карандаш, уголь, перо, восковой мелок, фломастер, тушь и 

акварель. Знакомство обучающихся с понятием конструктивного строения формы, 

членение её на составляющие простые фигуры. Обучение детей передаче 

пропорциональных соотношений частей одного предмета и предметов. 

Живопись. Теория: Цвет – неотъемлемая часть окружающего мира, несёт в себе 

сильнейший эмоциональный посыл. Знакомство обучающихся с основами цветоведения, 

возможностями колористического строения изображения, цветом как основой передачи 

состояний природы, эмоционального восприятия произведения изобразительного 

искусства. Практика: Развитие практических умений работы с палитрой, знакомство с 

различиями кроющих качеств гуаши и прозрачности акварели, знакомство с приёмами 

послойного наложения красок, обучение живописи по сырой бумаге. Знакомство с 

гармоничными и контрастными цветовыми сочетаниями. 

Лепка. Теория: Скульптура как способ пластического выражения формы и фактуры 

предмета. Развитие у детей способности определять соразмерность частей и целого, 

пластическую цельность, обучение детей передаче движения. Практика: Рельеф и 

круглая скульптура. Знакомство обучающихся с приёмом лепки методом соединения 

частей и вытягивания. Овладение навыками владения инструментами (стеками). 

Бумажная пластика. Теория: Использование бумаги для создания объёмно-пластических 

объектов, близка к скульптуре, но имеет свои особенности – можно рвать, резать 

ножницами, формировать объём путём сминания, скручивания. Практика: Знакомство 

обучающихся с различиями фактуры (толщина, жёсткость, мягкость). Жёсткость 

конструкции и податливость листа. 
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Задания с использованием нескольких техник. Практика: Комплексные проекты с 

усложнёнными вариантами выполнения, предполагающие использование смешанных 

техник: цветная бумага + акварель, гуашь и др. + фломастер. 

2.2. Модуль «Английский для начинающих» 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу. Самопрезентация. 6 16 22 

1.1. 
Вводное занятие. «Англия – удивительная страна!» 

Изучение английского алфавита (буквы “A” и “B”). 
2 2 4 

1.2. 
«Знакомство». Изучение английского алфавита (буквы 

“C” и “D”). 
1 3 4 

1.3. 
«Правила этикета». Изучение английского алфавита 

(буквы “E”, “F” и “G”). 
1 3 4 

1.4. 
«Моя семья». Изучение английского алфавита (буквы 

“H” и “I”). 
2 4 6 

1.5. Урок применения и закрепления знаний.  4 4 

2. «Мир увлечений». 3 13 16 

2.1. 
«Хобби». Изучение английского алфавита (буквы “J” 

и “K”). 
2 4 6 

2.2. 
«Быстрее, выше, сильнее!» Изучение английского 

алфавита (буквы “L” и “M”). 
1 3 4 

2.3. Урок применения и закрепления знаний.  6 6 

3. Правила счёта. 4 10 14 

3.1. 
«Цифроград». Изучение английского алфавита (буквы 

“N” и “O”). 
2 2 4 
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3.2. 
«Радуга-дуга». Изучение английского алфавита 

(буквы “P”, “Q” и “R”). 
2 4 6 

3.3. Урок применения и закрепления знаний.  4 4 

4. «Движение – жизнь!» 4 8 12 

4.1. 
«Части тела». Изучение английского алфавита (буквы 

“S” и “T”). 
2 2 4 

4.2. 
«Физкульт-привет!» Изучение английского алфавита 

(буквы “U” и “V”). 
2 2 4 

4.3. Урок применения и закрепления знаний.  4 4 

5. Завершение изучения английского алфавита. 1 1 2 

5.1. Изучение английского алфавита (буквы “W” и “X”). 0,5 0,5 1 

5.2. Изучение английского алфавита (буквы “Y” и “Z”). 0,5 0,5 1 

6. 
Закрепление изученного материала 

практическими занятиями. 
 6 6 

 Итого: 18 54 72 

Ожидаемые результаты 

1. знание английского алфавита (26 букв); 

2. формирование основы для формирования умений и навыков, 

обеспечивающих развитие речевой деятельности (формирование и развитие слухо-

произносительных навыков); 

3. формирование и развитие умения воспринимать английскую речь на слух; 

4. формирование и развитие умения использовать определённые речевые 

образцы на практике (приветствие, прощание, рассказ о себе, своей семье и увлечениях и 

так далее); 

5. формирование и развитие способности выражаться с помощью самых 

элементарных грамматических конструкций (употребление неопределённого артикля, 

знакомство с формой множественного числа у существительных, использование глаголов 

в повелительном наклонении); 
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6. формирование и развитие способности задавать и отвечать на вопросы на 

английском языке; 

7. формирование и развитие способности петь песенки, читать наизусть 

детские считалочки, небольшие стихотворения на английском языке и так далее; 

8. развитие психических процессов, таких как мышление, логика, внимание и 

память, а также развитие навыка быстрого реагирования; 

9. развитие навыков совместной работы. 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. «Дело, которому ты служишь». 3 7 10 

1.1. «Мир профессий». 2 2 4 

1.2. «Все профессии важны, все профессии нужны». 1 1 2 

1.3. Урок применения и закрепления знаний.  4 4 

2. Наши друзья-животные. 3 7 10 

2.1. «Братья наши меньшие». 1 1 2 

2.2. «Поход в зоопарк». 2 2 4 

2.3. Урок применения и закрепления знаний.  4 4 

3. Правила счёта. 3 7 10 

3.1. «Цифродом». 2 2 4 

3.2. «Простая геометрия». 1 1 2 

3.3. Урок применения и закрепления знаний.  4 4 

4. «Приятного аппетита!» 6 16 22 

4.1. «Фрукты и овощи». 3 5 8 

4.2. «Чаепитие». 3 5 8 
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4.3. Урок применения и закрепления знаний.  6 6 

5. «По одёжке встречают…» 2 4 6 

5.1. «Наряжаем Пашу». 1 2 3 

5.2. «Наряжаем Дашу». 1 2 3 

6. Детский мир. 4 10 14 

6.1. «Мои игрушки». 2 4 6 

6.2. «Моя любимая игрушка». 2 6 8 

 Итого: 21 51 72 

Ожидаемые результаты 

1. знакомство с основами английского языка и культуры; 

2. формирование простейших языковых навыков, таких как восприятие 

иностранной речи на слух, правильное произношение, владение базовой лексикой, устная 

речь на английском языке; 

3. формирование и развитие продуктивных навыков; 

4. формирование самых элементарных основ грамматики (образование 

вопросительных предложений, образование отрицательных предложений, образующихся 

с помощью отрицательной формы глагола, использование будущего времени и так далее); 

5. формирование словарной базы (общеупотребительная лексика, включающая 

в свой состав слова повседневного обихода, называющие предметы и явления быта); 

6. формирование и развитие умения легко воспроизводить речевые штампы в 

определённых условиях и контекстах; 

7. развитие сложных когнитивных процессов (восприятие, усвоение, 

коммуникация, ассоциация и осмысление) и когнитивных способностей обучающихся; 

8. развитие навыков общения, поддержания межличностных отношений. 
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Содержание модуля «Английский для начинающих» 

1-ый год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. Самопрезентация. (22 часа). 

Тема 1.1. Вводное занятие. «Англия – удивительная страна!» Изучение 

английского алфавита (буквы “A” и “B”). (4 часа). 

Знакомство обучающихся друг с другом и с педагогом. 

Теория (2 часа). 

Ознакомительная беседа с обучающимися по теме «Туманный Альбион!». 

Начинаем изучать английский алфавит. Знакомство с буквами “A” и “B”. 

Разучивание с обучающимися базовых приветствия и прощания на английском 

языке. 

Практика (2 часа). 

Учим буквы “A” и “B”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Части суток»: “morning” – «утро», “day” – «день», “evening” – 

«вечер», “night” – «ночь». 

Речевые клише: 

1. Приветствие: “Hi!” – «Привет!», “Hello!” – «Здравствуйте!», “Good 

morning!” – «Доброе утро!», “Good day!” – «Добрый день!», “Good evening!” – «Добрый 

вечер!», “Good night!” – «Доброй ночи!». 

2. Прощание: “Bye!” – «Пока!», “Goodbye!” – «До свидания!». 

Тема 1.2. «Знакомство». Изучение английского алфавита (буквы “C” и “D”). (4 

часа). 

Теория (1 час). 

Знакомство с буквами “C” и “D”. 

Учимся рассказывать о себе (пол, имя, возраст): учимся отвечать на вопросы такие, 

как “Who are you?” – «Кто ты?» (“Are you a boy/girl?” – «Ты мальчик/девочка?»), “What is 
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your name?” – «Как тебя зовут?», “How old are you?” – «Сколько тебе лет?», “Where are you 

from?” – «Откуда ты?», “Where do you live?” – «Где ты живёшь?», “How are you?” – «Как 

дела?». 

Знакомство с личными местоимениями 3-го лица ед. числа (“he” – «он», “she” – 

«она»), а также с притяжательными местоимениями 3-го лица ед. числа (“his” – «его», 

“her” – «её»). 

Практика (3 часа). 

Учим буквы “C” и “D”. 

Отработка нового лексического материала. 

Речевые клише: 

1. “I am a boy/girl”. – «Я мальчик/девочка». 

2. “My name is __________”. – «Меня зовут __________». 

3. “I am ___ years old/I am ___”. – «Мне ___ лет/Мне ___». 

4. “I am from Russia (Yaroslavl)”. – «Я из России (Ярославля)». 

5. “Nice to meet you”. – «Приятно познакомиться»., “Nice to meet you, too”. – 

«Мне тоже приятно познакомиться». 

6. “How are you?” – «Как дела?» 

7. “I am fine/bad”. – «У меня всё хорошо/плохо». 

Знакомство с утвердительным или отрицательным ответами: “Yes”. – «Да»., “No”. – 

«Нет». 

Тема 1.3. «Правила этикета». Изучение английского алфавита (буквы “E”, “F” и 

“G”). (4 часа). 

Теория (1 час). 

Знакомство с буквами “E”, “F” и “G”. 

Разучивание с обучающимися базовых слов приветствия, благодарности, 

сожаления. 

Практика (3 часа). 

Учим буквы “E”, “F” и “G”. 

Отработка нового лексического материала. 
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Речевые клише: “Welcome!” – «Добро пожаловать!», “I am glad to see you (too)!” – 

«Я (тоже) рад/рада тебя видеть!», “Good luck!” – «Удачи!», “Thank you!” – «Спасибо!», “I 

am sorry!” – «Мне жаль!», “No problem!” – «Нет проблем!». 

Тема 1.4. «Моя семья». Изучение английского алфавита (буквы “H” и “I”). (6 

часов). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с буквами “H” и “I”. 

Учимся рассказывать о своей семье: учимся отвечать на вопросы такие, как “Who 

do you live with?” – «С кем ты живёшь?», “Do you have a pet?” – «У тебя есть животное?». 

Формирование начального представления о неопределённом артикле. 

Знакомство с союзным словом “and” – «и». 

Практика (4 часа). 

Учим буквы “H” и “I”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Моя семья»: 

1. Члены семьи: “father” – «папа», “mother” – «мама», “brother” – «брат», 

“sister” – «сестра», “grandfather” – «дедушка», “grandmother” – «бабушка». 

2. Домашние животные: “cat” – «кошка», “dog” – «собака», “mouse” – «мышь», 

“hamster” – «хомяк», “guinea pig” – «морская свинка», “rabbit” – «кролик», “parrot” – 

«попугай», “fish” – «рыбки», “turtle” – «черепаха». 

Грамматические конструкции: 

“I have __________”. – «У меня есть __________». 

“I have no __________”. – «У меня нет __________». 

Тема 1.5. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 2. «Мир увлечений». (16 часов). 
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Тема 2.1. «Хобби». Изучение английского алфавита (буквы “J” и “K”). (6 часов). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с буквами “J” и “K”. 

Учимся рассказывать о своих интересах и увлечениях: учимся отвечать на вопросы 

такие, как “Do you like __________?” – «Тебе нравится __________?», “What hobbies do 

you have?” – «Какие хобби у тебя есть?», “What season do you like?” – «Какое время года 

тебе нравится?», “What can you do in winter/spring/summer/autumn?” – «Что вы можете 

делать зимой/весной/летом/осенью?». 

Практика (4 часа). 

Учим буквы “J” и “K”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Хобби»: 

1. Хобби: “drawing” – «рисование», “singing” – «пение», “dancing” – «танцы», 

“playing sports” – «занятие спортом», “travelling” – «путешествия». 

2. Времена года: “winter” – «зима», “spring” – «весна», “summer” – «лето», 

“autumn” – «осень». 

3. “Indoor”, “outdoor”. 

4. И др.: “building a snowman” – «лепка снеговика», “sledding” – «катание на 

санках», “roller skating” – «катание на роликах», “riding a bike” – «катание на велосипеде», 

“swimming” – «плавание», “playing ball” – «игра в мяч». 

Грамматические конструкции: 

1. “I like/don’t like __________”. – «Мне нравится/не нравится __________». 

2. “Yes, I do”., “No, I don’t”. 

Знакомство с глаголом “can” – «мочь». 

Тема 2.2. «Быстрее, выше, сильнее!» Изучение английского алфавита (буквы “L” и 

“M”). (4 часа). 

Теория (1 час). 

Знакомство с буквами “L” и “M”. 
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Учимся рассказывать о своих любимых видах спорта: учимся отвечать на вопросы 

такие, как “What kinds of sport do you like (the best)?” – «Какие виды спорта тебе нравятся 

(больше всего)?», “How do you find __________?” – «Что вы думаете о __________?». 

Практика (3 часа). 

Учим буквы “L” и “M”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Виды спорта»: “football” – «футбол», “volleyball” – «волейбол», 

“basketball” – «баскетбол», “hockey” – «хоккей», “tennis” – «теннис», “gymnastics” – 

«гимнастика», “karate” – «каратэ», “skiing” – «лыжный спорт», “skating” – «катание на 

коньках», “running” – «бег». 

Речевые клише: “It is fun”. – «Это весело»., “So-so”. – «Так себе»., “It is boring”. – 

«Это скучно»., “It is dangerous”. – «Это опасно». 

Тема 2.3. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 3. Правила счёта. (14 часов). 

Тема 3.1. «Цифроград». Изучение английского алфавита (буквы “N” и “O”). (4 

часа). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с буквами “N” и “O”. 

Учимся считать от 1 до 10. Выполняем элементарные математические действия 

(складываем и вычитаем). 

Практика (2 часа). 

Учим буквы “N” и “O”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Счёт от 1 до 10»: 
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1. Цифры и числа: “one” – «один», “two” – «два», “three” – «три», “four” – 

«четыре», “five” – «пять», “six” – «шесть», “seven” – «семь», “eight” – «восемь», “nine” – 

«девять», “ten” – «десять». 

2. Знаки арифметических операций: “plus” – «плюс», “minus” – «минус». 

Речевые клише: “One plus one is two”. – «Один плюс один равно два»., “Two minus 

one is one” – «Два минус один равно один». 

Тема 3.2. «Радуга-дуга». Изучение английского алфавита (буквы “P”, “Q” и “R”). (6 

часов). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с буквами “P”, “Q” и “R”. 

Разучивание с обучающимися цветов радуги. Считаем количество элементов, из 

которых состоит радуга. 

Практика (4 часа). 

Учим буквы “P”, “Q” и “R”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Цвета»: “red” – «красный», “orange” – «оранжевый», “yellow” – 

«жёлтый», “green” – «зелёный», “light blue” – «голубой», “blue” – «синий», “purple” – 

«фиолетовый» + “pink” – «розовый», “brown” – «коричневый», “white” – «белый», “grey” – 

«серый», “black” – «чёрный». 

Тема 3.3. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 4. «Движение – жизнь!» (12 часов). 

Тема 4.1. «Части тела». Изучение английского алфавита (буквы “S” и “T”). (4 часа). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с буквами “S” и “T”. 

Разучивание с обучающимися частей тела человека. 
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Категория числа: знакомство с формой множественного числа имён 

существительных в английском языке. Образование множественного числа имён 

существительных добавлением окончания -s. 

Практика (4 часа). 

Учим буквы “S” и “T”. 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Части тела»: 

1. Части лица: “face” – «лицо», “eye” – «глаз», “nose” – «нос», “mouth” – «рот», 

“ear” – «ухо», “hair” – «волосы». 

2. Части тела: “body” – «тело», “head” – «голова», “neck” – «шея», “shoulder” – 

«плечо», “arm” – «рука», “hand” – «ладонь», “finger” – «палец на руке», “leg” – «нога», 

“foot” – «стопа», “toe” – «палец на ноге». 

3. Прилагательные: “left” – «левый», “right” – «правый». 

Тема 4.2. «Физкульт-привет!» Изучение английского алфавита (буквы “U” и “V”). 

(4 часа). 

Теория (2 часа). 

Знакомство с буквами “U” и “V”. 

Знакомство с глаголами, обозначающими движение. 

Использование глаголов в повелительном наклонении. 

Практика (2 часа). 

Учим буквы “U” и “V”. 

Отработка нового лексического материала. 

1. Глаголы движения: “sit down” – «сесть», “stand up” – «встать», “step” – 

«шагать», “go” – «ходить», “dance” – «танцевать», “jump” – «прыгать», “run” – «бежать», 

“swim” – «плавать», “touch” – «трогать», “clap” – «хлопать», “catch” – «ловить», “throw” – 

«бросать», “give” – «давать», “sleep” – «спать». 

2. Направление движения: “down” – «вниз», “up” – «вверх», “left” – «влево», 

“right” – «вправо». 

Грамматические конструкции: 
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1. “I can __________”. – «Я могу __________». 

2. “I cannot __________”. – «Я не могу __________». 

Тема 4.3. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 5. Завершение изучения английского алфавита. (2 часа). 

Тема 5.1. Изучение английского алфавита (буквы “W” и “X”). (1 час). 

Теория (0,5 часа). 

Знакомство с буквами “W” и “X”. 

Практика (0,5 часа). 

Учим буквы “W” и “X”. 

Тема 5.2. Изучение английского алфавита (буквы “Y” и “Z”). (1 час). 

Теория (0,5 часа). 

Знакомство с буквами “Y” и “Z”. 

Практика (0,5 часа). 

Учим буквы “Y” и “Z”. 

Раздел 6. Закрепление изученного материала практическими занятиями. (6 часов). 

Практика (6 часов). 

Повторение содержания всех изученных разделов. 

2-ой год обучения 

Раздел 1. «Дело, которому ты служишь». (10 часов). 

Тема 1.1. «Мир профессий». (4 часа). 

Теория (2 часа). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Профессии». 

Практика (2 часа). 
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Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Профессии»: “teacher” – «учитель», “programmer” – 

«программист», “vet” – «ветеринар», “doctor” – «доктор», “scientist” – «учёный», “builder” 

– «строитель», “postman” – «почтальон», “cook” – «повар», “driver” – «водитель», “seller” – 

«продавец», “fireman” – «пожарный», “policeman” – «полицейский», “sportsman” – 

«спортсмен», “artist” – «художник», “musician” – «музыкант», “singer” – «певец», “actor” – 

«актёр». 

Тема 1.2. «Все профессии важны, все профессии нужны». (2 часа). 

Теория (1 час). 

Учимся рассказывать о профессиях своих родителей и других членов семьи: 

учимся отвечать на вопросы такие, как “What is your father’s/mother’s/… job?” – «Кем 

работает твой папа/твоя мама/…?», “What do you want to be?” – «Кем ты хочешь стать?», 

“Why?” – «Почему?». 

Использование глаголов в будущем времени. 

Знакомство с личным местоимением 3-го лица мн. числа (“they” – «они»), а также с 

притяжательным местоимением 1-го лица ед. числа (“мой” – «my»). 

Учимся изъясняться сложноподчинёнными предложениями, используя 

союзное слово “because” – «потому что». 

Практика (1 час). 

Отработка нового лексического материала. 

Речевые клише: 

1. “My father/mother/… is a/an __________”. – «Мой папа/моя мама/… 

__________». 

2. “I want to be a/an __________”. – «Я хочу быть __________». 

3. “I will be a/an __________”. – «Я буду __________». 

4. “It is fun”. – «Это весело»., “It is boring”. – «Это скучно»., “It is dangerous”. – 

«Это опасно». 

Тема 1.3. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/what+do+you+want+to+be%3F
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Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 2. Наши друзья-животные. (10 часов). 

Тема 2.1. «Братья наши меньшие». (2 часа). 

Теория (1 час). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Домашние животные». 

Практика (1 час). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Домашние животные»: “mouse” – «мышь», “cat” – «кошка», “dog” 

– «собака», “rabbit” – «кролик», “goat” – «коза», “sheep” – «овца», “pig” – «свинья», “horse” 

– «лошадь», “cow” – «корова». 

Тема 2.2. «Поход в зоопарк». (4 часа). 

Теория (2 часа). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Дикие животные». 

Отвечаем на вопросы такие, как “Do you like to go to the zoo?” – «Любишь ли ты 

ходить в зоопарк?», “What animals did you see there?” – «Каких животных ты там видел?». 

Использование отрицательных предложений (образование отрицания добавлением 

частицы not после вспомогательного глагола). 

Практика (2 часа). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Дикие животные»: “hare” – «заяц», “fox” – «лиса», “wolf” – 

«волк», “tiger” – «тигр», “lion” – «лев», “bear” – «медведь», “zebra” – «зебра», “giraffe” – 

«жираф», “crocodile” – «крокодил», “monkey” – «обезьяна», “kangaroo” – «кенгуру», 

“elephant” – «слон». 

Тема 2.3. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Повторение и применение полученных знаний. 
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Раздел 3. Правила счёта. (10 часов). 

Тема 3.1. «Цифродом». (4 часа). 

Теория (2 часа). 

Учимся считать от 10 до 20. 

Практика (2 часа). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Счёт от 10 до 20»: “ten” – «десять», “eleven” – «одиннадцать», 

“twelve” – «двенадцать», “thirteen” – «тринадцать», “fourteen” – «четырнадцать», “fifteen” 

– «пятнадцать», “sixteen” – «шестнадцать», “seventeen” – «семнадцать», “eighteen” – 

«восемнадцать», “nineteen” – «девятнадцать», “twenty” – «двадцать». 

Тема 3.2. «Простая геометрия». (2 часа). 

Теория (1 час). 

Знакомимся с простыми геометрическими фигурами. 

Практика (1 час). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Геометрические фигуры»: “circle” – «круг», “oval” – «овал», 

“heart” – «сердечко», “triangle” – «треугольник», “diamond” – «ромб», “square” – 

«квадрат», “star” – «звезда». 

Тема 3.3. Урок применения и закрепления знаний. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 4. «Приятного аппетита!» (22 часа). 

Тема 4.1. «Фрукты и овощи». (8 часов). 

Теория (3 часа). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Фрукты и овощи». 
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Отвечаем на вопросы такие, как “What fruit and vegetables do you know?” – «Какие 

фрукты и овощи ты знаешь?», “What fruit and vegetables do you like?” – «Какие фрукты и 

овощи ты любишь?», “What does __________ taste like?” – «Какой __________ на вкус?». 

Практика (5 часов). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Фрукты и овощи»: 

1. Фрукты: “banana” – «банан», “apple” – «яблоко», “pear” – «груша», “lemon” – 

«лимон», “orange” – «апельсин», “tangerine” – «мандарин», “apricot” – «абрикос», “peach” 

– «персик», “pineapple” – «ананас». 

2. Овощи: “onion” – «лук», “cucumber” – «огурец», “tomato” – «помидор», 

“pepper” – «перец», “carrot” – «морковь», “potato” – «картофель», “cabbage” – «капуста». 

3. Вкусовые качества: “sour” – «кислый», “bitter” – «горький», “salty” – 

«солёный», “sweet” – «сладкий». 

Речевые клише: “__________ is sour”. – «__________ кислый»., “__________ is 

bitter”. – «__________ горький»., “__________ is salty”. – «__________ солёный»., 

“__________ is sweet”. – «__________ сладкий». 

Тема 4.2. «Чаепитие». (8 часов). 

Теория (3 часа). 

Ознакомительная беседа с обучающимися по теме «Чайная церемония в Англии». 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Чаепитие». 

Отвечаем на вопросы такие, как “What sweets do you like __________?” – «Какие 

сладости ты любишь?», “What do we need for a tea party?” – «Что нам нужно для 

чаепития?». 

Формулировка вопросов (образование вопросительного предложения путём 

инверсии). 

Устраиваем чаепитие. 

Практика (5 часов). 

Отработка нового лексического материала. 



25  

Лексика по теме «Чаепитие»: 

1. Напитки: “water” – «вода», “tea” – «чай», “cocoa” – «какао», “milk” – 

«молоко». 

2. Сладости: “cookie” – «печенье», “donut” – «пончик», “cupcake” – «кекс», 

“pie” – «пирог», “cake” – «торт», “ice cream” – «мороженое», “marmalade” – «мармелад», 

“candy” – «конфета», “chocolate” – «шоколад». 

3. Посуда: “cup” – «чашка», “mug” – «кружка», “kettle” – «чайник», “bottle” – 

«бутылка», “spoon” – «ложка», “fork” – «вилка», “knife” – «нож», “plate” – «тарелка», 

“napkin” – «салфетка». 

4. Глаголы: “drink” – «пить», “eat” – «есть». 

Речевые клише: 

1. “What is this?” – «Что это?» 

2. “This is a/an __________”. – «Это __________». 

Грамматические конструкции: 

1. “Do you want to drink/eat __________?” – «Ты хочешь выпить/съесть 

__________?» 

2. “What do you want to drink/eat?” – «Что ты хочешь выпить/съесть 

__________?» 

3. “I want to drink/eat __________”. – «Я хочу выпить/съесть __________». 

4. “I don’t want to drink/eat __________”. – «Я не хочу пить/есть __________». 

Тема 4.3. Урок применения и закрепления знаний. (6 часов). 

Практика (6 часов). 

Повторение и применение полученных знаний. 

Раздел 5. «По одёжке встречают…» (6 часов). 

Тема 5.1. «Наряжаем Пашу». (3 часа). 

Теория (1 час). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Мужская одежда». 

Отвечаем на следующий вопрос: “What clothes do you need to dress Pasha?” – «Какая 

одежда понадобится тебе, чтобы одеть Пашу?». 

Практика (2 часа). 
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Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Мужская одежда»: “sneakers” – «кроссовки», “boots” – 

«ботинки», “socks” – «носки», “shorts” – «шорты», “jeans” – «джинсы», “trousers” – 

«брюки», “T-shirt” – «футболка», “shirt” – «рубашка», “sweater” – «свитер», “jacket” – 

«пиджак», “coat” – «пальто». 

Речевые клише: 

“Let’s dress __________!” – «Давайте нарядим __________!» 

“Put on a/an __________”. – «Надень __________». 

“Take off a/an __________”. – «Сними __________». 

Тема 5.2. «Наряжаем Дашу». (3 часа). 

Теория (1 час). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Женская одежда». 

Отвечаем на следующий вопрос: “What clothes do you need to dress Dasha?” – 

«Какая одежда понадобится тебе, чтобы одеть Дашу?». 

Практика (2 часа). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Женская одежда»: “shoes” – «туфли», “tights” – «колготки», 

“skirt” – «юбка», “blouse” – «блузка», “dress” – «платье», “coat” – «пальто», “scarf” – 

«шарф», “hat” – «шляпа», “gloves” – «перчатки». 

Раздел 6. Детский мир. (14 часов). 

Тема 6.1. «Мои игрушки». (6 часов). 

Теория (2 часа). 

Разучивание с обучающимися слов по теме «Детские игрушки». 

Практика (4 часа). 

Отработка нового лексического материала. 

Лексика по теме «Детские игрушки»: 
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1. Игрушки: “scooter” – «самокат», “bike” – «велосипед», “motorbike” – 

«мотоцикл», “car” – «машинка», “truck” – «грузовик», “tram” – «трамвай», “bus” – 

«автобус», “trolleybus” – «троллейбус», “train” – «паровозик», “ship” – «кораблик», 

“helicopter” – «вертолётик», “plane” – «самолётик», “rocket” – «ракета», “blocks” – 

«кубики», “balloon” – «воздушный шарик», “ball” – «мячик», “teddy bear” – «плюшевый 

мишка», “toy soldiers” – «игрушечные солдатики», “doll” – «кукла», “robot” – «робот», 

“puzzles” – «пазлы», “Lego” – «Лего». 

2. Размер: “small” – «маленький», “big“ – «большой». 

Тема 6.2. «Моя любимая игрушка». (8 часов). 

Теория (2 часа). 

Учимся изъясняться на английском языке (обобщение знаний). 

Знакомство с личным местоимением 3-го лица ед. числа (“it” – «оно»), а также с 

притяжательным местоимением 3-го лица ед. числа (“its” – «его»). 

Практика (6 часов). 

Учимся рассказывать о своей любимой игрушке, используя следующий план 

ответа: 

1. “What is your favorite toy?” – «Какая твоя самая любимая игрушка?» “Tell us 

about it”. – «Расскажи нам о ней». 

2. “Name it”. – «Назови её». 

3. “What is its name?” – «Как её зовут?» 

4. “What size is it?” – «Какого она размера?» 

5. “What color is it?” – «Какого она цвета?» 

6. “What is it wearing?” – «Во что она одета?» 

7. “Do you like your toy?” – «Любишь ли ты свою игрушку?» 

Например: 

“It is a doll. It is my favorite toy. Its name is Masha. It is small. Her eyes are blue. Her 

hair is brown. It is dressed in a red dress. I like it very much”. 

«Это кукла. Это моя любимая игрушка. Её зовут Маша. Она маленькая. У неё 

синие глаза. У неё коричневые волосы. На ней надето красное платье. Я её очень люблю». 
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Ожидаемые результаты обучения по программе 

знают: 

 элементы различных направлений деятельности; 

умеют: 

 работать в различных видах творческой деятельности, 

 использовать различные творческие приемы в изо-деятельности, игровой деятельности, 

аэробике, 

 быть усидчивыми, целеустремленными, внимательными 

 работать в коллективе. 
 

3. Календарный учебный график программы «Солнечный зайчик» 

Начало обучения по программе с 1 сентября 

Окончание обучения 31 мая 

Количество учебных недель 36 

Осенние каникулы обучение согласно тематическому плану 

программы 

Весенние каникулы обучение согласно тематическому плану 

программы 

В течение года конкурсы  по профилю модулей 

программы различного уровня 

 

 

4. Условия реализации программы 

- это совокупность необходимых условий реализации программы: помещения 

образовательного учреждения, на базе которого проходит обучение, ноутбук, 

интерактивная доска,  акустические колонки, информационные ресурсы - совокупность 

данных, организованных для эффективного получения достоверной информации, 

необходимой для освоения программы. 

4.1. Формы аттестации: дидактические игры, викторины, наблюдение, выставка,. 
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4.2.  Методические материалы: педагогические технологии сориентированы на решение 

сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно работать, 

общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, 

искать причины затруднений и уметь преодолевать их. Используемые методы и 

технологии: 

- игровая технология, 

- здоровьесберегающая технология (физкультминутка), 

- проблемное обучение. 

Образовательный процесс в значительной степени зависит от методического, 

материально-технического, учебного обеспечения. 

Для успешной реализации программы необходимы: 

- учебно-методический комплекс педагога, состоящий из методических разработок, 

поурочных планов занятий, специальной литературы, дидактических материалов, 

наглядности. 

- помещение для проведения занятий, экскурсий, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям. 

- оборудование кабинета должно включать в себя мебель, приспособления, материалы 

и инструменты, необходимые для проведения теоретических и практических занятий. 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебные аудитории 

Стулья – не менее 15 штук 

Столы – не менее 8 штук в аудитории 

    4.4.  Контрольно-измерительные материалы 

        Под образовательным результатом мы понимаем, возникшие в процессе 

образовательной деятельности целенаправленные и планируемые изменения во всех или 

части составляющих образовательной системы. Степень результативности при этом 

можно определить путем соотнесения совокупности результатов относительно целей. 

Образовательные результаты носят вариативный характер, учащийся может 

самостоятельно выбрать задание по уровню сложности или способам деятельности. 
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           Для отслеживания планируемых результатов программы используется система 

методов наблюдения, контроля и диагностики.  

      Одним из наиболее эффективных методов мониторинга является наблюдение. 

Наблюдение осуществляется на всех этапах освоения программы. 

      Для отслеживания и контроля за усвоением знаний, умений, навыков используются 

специальные контрольные задания, вопросы, викторины, игры, конкурсы и т.д. 

    Для отслеживания развития творческих навыков используются творческие 

задания, викторины, игры.  Критериями оценки творческих заданий является грамотность 

и творческий подход к его выполнению на основе анализа представленной работы. 

      Для определения эффективности реализации программы, уточнения  целей и задач 

программы, целесообразности избранных методов, приемов, применяемых в 

образовательном процессе, пересмотра учебных планов, выявления позитивных и 

негативных результатов автором проводится самоанализ содержания образовательной 

программы. Это, безусловно, способствует личностному росту, закрепляет понимание 

того, что образовательная программа – документ, требующий корректировки в процессе 

реализации. Для оценки результатов освоения программы использую диагностические 

карты, в которых фиксируются уровни сформированности элементов допредметной 

экологической компетентности, метапредметных, личностных и предметных результатов 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  

5. Список литературы 

1. Бабанский Ю.К. Педагогика. - М.: Просвещение, 1983 

2. Блохина Л.А. Начинаем наш концерт. - Ярославль, 2003 

3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 1985 

4. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

5. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

- М.: ТЦ Сфера, 2002 

6. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика - Синтез, 2005 

8. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира

 детей. - Ярославль: Академия развития, 1996 

9. Левина А. Развиваем внимание. - М.: Олма - пресс, 2008 

10. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

11. Максакова В.И. Организация воспитания младших школьников. - М.: 

Просвещение, 2003 

12. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. - М.: Просвещение, 1983 

13. Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Методическое пособие. - М.: Айрис - 

пресс, 2004 

14. Степанова О.С. Игра и оздоровительная работа в начальной школе. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003 

15. Титов С. Игры, праздники, викторины. - Ярославль: Академия развития, 2004 

16. Тропорова Л.Н. Путешествие по Фантазии. Практические материалы по 

развитию творческой активности. - С.- Пб.: Детство - пресс, 2002 

17. Хрипкова А.Г. Мир детства: Младший школьник. - М.: Педагогика, 1981 

18. Шмаков С.А. Учимся, играя: Методическое пособие. - М.: ЦГЛ, 2003 

19. Яковлев В. Игры для детей. - М.: Сфера, 1992 

 



 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.Теоретические 

знания. 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии. 

 Минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять специальные 

термины); 

 Средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

 Максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Собеседование. 

2.Практическая 

подготовка ребенка: 

Соответствие практических 

умений и навыков ребенка 
 Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема умений и навыков, 

1 Контрольное 

задание. 



 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

программным требованиям. предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем умений и навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

 

2 

 

 

3 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения. 

 Минимальный уровень (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

 Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

 Максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей). 

1 

 

2 

 

 

3 

Контрольное 

задание. 

2.3.Творческие навыки. Креативность в выполнении 

практических заданий. 
 Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет 

задания на основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами творчества). 

1 

 

2 

 

 

3 

Контрольное 

задание. 

3.2.Учебно-

коммуникативные 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 Наблюдение. 



 

умения: 

3.2.1.Умение слушать и 

слышать педагога. 

педагога.  

2 

 

3 

3.3.Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1.Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

3.3.2.Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение. 

3.3.3.Умение аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в работе. 

Удовлетворительно-хорошо-отлично.  

 

Наблюдение. 
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