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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Малышок» 

Направленность 

программы 

социально-гуманитарная 

Уровень Стартовый 

Разработчик программы Ласточкина Ирина Васильевна 

Цель программы Выравнивание стартовых возможностей будущих 

школьников и успешная адаптация детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям, создание 

условий комфортного перехода с уровня дошкольного 

образования к уровню начального общего образования; 

Возраст учащихся 6 – 7 лет 

Срок реализации 3 месяца 

Основные разделы 1. Обучение грамоте и развитие речи. 

2. Математика и конструирование. 

3. Скоро в школу. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24.07.1998г № 124-ФЗ (в редакции 2013г); 

- Указ Президента РФ от 07.05. 2012г №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной политики»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012г № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

- Национальный проект «Образование» 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года (от 29.05.2015 г. № 996-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

-Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.10.2018 N 484-р «О реализации мероприятий 

по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в Кемеровской 

области»; 

-Программа «Преемственность» (программа по подготовке к 
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школе детей 5 – 7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

-Устав МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» 

 Методическое 

обеспечение программы 

Методические материалы к разделам программы: комплекс 

игр, упражнений, лекционный материал, иллюстративный и 

демонстрационный материал, раздаточный материал, 

технологические карты, материалы для проверки освоения 

программы. 

Материальное 

обеспечение программы 

Наборы сюжетных (предметных) картинок, словари по 

русскому языку: толковый словарь, репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работы (в том числе и в 

цифровой форме), набор букв, набор цифр, компьютер, 

проектор, экспозиционный экран, доска, экранно-звуковые 

пособия. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста  6 – 7 лет «Малышок» на основе программы «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 5 – 7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ, а также в 

соответствии с: 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г № 124-

ФЗ (в редакции 2013г); 

- Указ Президента РФ от 07.05. 2012г №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012г № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

Национальный проект «Образование» 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей(Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025года (от 29.05.2015 г. № 

996-р); 

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

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

-Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 N 484-р «О 

реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Кемеровской 

области»; 

-Программа «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5 – 7 лет) науч. 

рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

-Устав МБОУ«СОШ №8 г. Юрги» 

           Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к 

новым формам общения, но и у него должна быть развита и мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, должны быть 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций.  

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Развитие 

потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными 

федеральными образовательными стандартами начального общего образования, составляет 

уровня начального общего образования. 
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Данная программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между уровнем дошкольного образования и уровнем начального общего образования. 

Основные положения программы: 

 носит развивающий характер; 

 обеспечивает формирование ценностных установок; 

 ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на 

зону его ближайшего развития; 

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, со 

взрослыми). 

Принципы работы при подготовке детей к обучению: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 систематичность и последовательность; 

 наглядность; 

 доступность и достаточность; 

 разнообразие игровых и творческих заданий; 

 взаимосвязь с окружающим миром. 

Технологии. 

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-ориентированные и 

развивающие технологии. 

 Цель, личностно-ориентированных технологий - развитие и формирование в процессе 

подготовки к обучению активной творческой личности. 

Цель развивающих технологий -  формирование у ребенка проблемного мышления, 

развитие мыслительной активности.  

Развивающие технологии содержат: 

 развивающие дидактические игры; 

 развивающие практические задания; 

 творческие упражнения; 

 конструирование; 

 аналитико-синтетические действия.  

Место занятий в учебном плане 

Рабочая программа по подготовке детей 6-7 лет школы «Малышок» предлагает систему 

адаптационных занятий, которые организуются на базе школы и имеют следующую 

временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в неделю; продолжительность занятий 30 

минут с 2 физминутками и 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 12 недель. 

Общее количество занятий – 36 часов. 

Форма обучения по программе: очная 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

выравнивание стартовых возможностей будущих школьников и успешная адаптация детей 

дошкольного возраста к новым образовательным условиям, создание условий комфортного 

перехода с уровня дошкольного образования к уровню начального общего образования; 

 

Задачи: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с 

учетом их потребностей и возможностей. 

2. Обеспечить подготовку будущих первоклассников к школе, развивающую качества, 

необходимые для благополучной адаптации к школе. 

3. Формировать предпосылки учебной деятельности, укреплять и развивать общее психическое 

и физическое развитие ребенка. 



 

7 

 

1.3 Учебно-тематический план. Содержание программы.  

 

Раздел 1. Обучение грамоте и развитие речи. 

 

Цель: практическая подготовка детей к обучению чтению, письму и 

совершенствованию устной речи.  

Задачи:  

 создавать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического, 

эмоционального развития ребенка; 

 формировать положительную мотивацию обучение в школе; 

 отрабатывать навыки практической подготовки детей к обучению чтению и письму;  

 совершенствовать на доступном уровне навыки связной устной речи детей. 

 расширять, обогащать и активизировать словарный запас детей; 

 формировать грамматический строй речи ребенка; 

 совершенствовать навыки устной связной речи, монологической и диалогической 

(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и 

иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 

составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.); 

 создавать речевые высказывания различных типов: описания (человека, животных, 

предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе 

нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И 

т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа).  

Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление 

интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму.    

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые 

игры. Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. В рамках 

реализации программы используются игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай 

слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и 

правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова 

на заданный звук», «Угадай слово» и др.  

 

Учебно-тематический план раздела «Обучение грамоте и развитие речи» 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Гласные звуки, 

выделение звуков на 

слух, чистоговорки. 

1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

2 Гласные звуки, 

выделение звуков на 

слух, чистоговорки. 

1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

3 Согласные звуки, 

выделение звуков на 

слух, чистоговорки. 

1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

4 Гласные и согласные 

звуки. Определение 

позиции звуков в слове. 

1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 
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5 Скороговорки. 

Укрепление и развитие 

артикуляции. 

1 1  Соревнование 

6 Детские потешки, 

стихи. Использование 

интонационных средств 

в речи. 

1 1  Конкурс 

7 Детские потешки, 

стихи. Использование 

интонационных средств 

в речи. 

1  1 Ролевая игра 

8 Разучивание и 

составление загадок. 

1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

9 Сказка. Пересказ сказок 

с опорой на 

иллюстрации. 

1  1 Викторина 

10 Театр. Разыгрывание 

сказок по ролям 

1  1 Ролевая игра 

11 Составление рассказов 

по опорным картинкам. 

1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

12 Итоговое занятие. 1  1 Викторина 

Всего: 12    

 

Содержание раздела «Обучение грамоте и развитие речи» (12 часов). 

 

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные 

звуки. Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. Детские 

потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения в интонации при 

чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. Определение сказочного 

героя по описанию его внешних признаков. Восстановление событий сказки по ее началу. 

Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой выразительности. 

Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. 

Работа со словарем. 

 

№ Тема Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 Гласные звуки, выделение звуков 

на слух, чистоговорки. 

Участвовать в диалоге, исследовать звуковой 

состав речи, описывать свойства звука, 

выделять гласные звуки в словах. 

2 Согласные звуки, выделение звуков 

на слух, чистоговорки. 

Участвовать в диалоге, исследовать звуковой 

состав речи, описывать свойства звука, 

выделять согласные звуки в словах. 

3 Гласные и согласные звуки. 

Определение позиции звуков в 

слове. 

Участвовать в диалоге, исследовать звуковой 

состав речи, описывать свойства звука, 

определять позицию звука в слове. 

4 Скороговорки. Укрепление и 

развитие артикуляции. 

Воспринимать на слух скороговорки, 

запоминать их, произносить в нужном темпе. 

5 Детские потешки, стихи. 

Использование интонационных 

средств в речи. 

Воспринимать на слух потешки, стихи в 

исполнении учителя, декламировать их, 

использовать интонацию. 
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6 Детские потешки, стихи. 

Использование интонационных 

средств в речи. 

Воспринимать на слух потешки, стихи в 

исполнении учителя, декламировать их, 

использовать интонацию. 

7 Разучивание и составление загадок. Исследовать загадки, разучивать загадки, 

составлять свои загадки. 

8 Сказка. Пересказ сказок с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать на слух сказку, определять 

главных героев сказки, восстанавливать 

события сказки по её началу, пересказывать 

сказку с опорой на иллюстрации. 

9 Театр. Разыгрывание сказок по 

ролям 

Разыгрывать сказку по ролям с 

использованием средств языковой 

выразительности. Использовать диалог, 

мимику, жесты. 

10 Составление рассказов по опорным 

картинкам. 

Составлять рассказы по опорным картинкам. 

Использовать интонационные средства. 

11 Итоговое занятие. Составлять рассказы по опорным картинкам. 

Использовать интонационные средства. 

 

Раздел 2. Математика и конструирование. 

 

Цель: общее развитие ребенка, включающее в себя сенсорное и интеллектуальное 

развитие с использованием возможностей и особенностей математики. 

Задачи: 

 подвести к понятию числа; 

 научить счёту и измерениям; 

 создать условия для формирования познавательных способностей через развитие 

познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 

линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших 

геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-

логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления у детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея: развитие познавательных процессов 

у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе 

деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста.   

            Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной 

основой и др.   

           Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

 

 

 

Учебно-тематический план раздела «Математика и конструирование» 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  
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1 Сравнение предметов 

(сюжетных картинок). 

1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

2 Цвет. 1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

3 Размер. 1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

4 Форма. 1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

5 Вверху, внизу, слева, 

справа. 

1  1 Графический 

диктант 

6 Числа от 1 до 9. 1 1  Опрос 

7 Состав чисел до 9 из 

единиц. 

1  1 Опрос 

8 Приемы отсчитывания 

и присчитывания по 

одному, по два 

1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

9 Геометрические 

фигуры. 

1 1  Выставка 

10 Конструирование. 1  1 Выставка 

11 Задачки в стихах. 1  1 Конкурс 

12 Итоговое занятие. 1  1 Викторина 

Всего: 12    

 

Содержание раздела «Математика и конструирование» (12 часов). 

 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных 

признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

Добавление своих предметов в данную группу по определенным признакам. 

Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. 

Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 9, количественные 

отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 

предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, 

по два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность выполнения 

игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических 

связей между последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на 

комбинаторику и преобразование. 

 

 

 

 

№ Тема Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 Сравнение предметов (сюжетных 

картинок). 

Сравнивать предметы по цвету, размеру, 

форме. Находить общие и различные признаки 

в группе предметов. 
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2 Цвет. Классифицировать предметы по цвету. 

Добавлять свои предметы в данную группу по 

определенным признакам. 

3 Размер. Классифицировать предметы по цвету. 

Добавлять свои предметы в данную группу по 

определенным признакам. 

4 Форма. Классифицировать предметы по цвету. 

Добавлять свои предметы в данную группу по 

определенным признакам. 

5 Вверху, внизу, слева, справа. Располагать предметы в пространстве и на 

плоскости. 

6 Числа от 1 до 9. Называть числа по порядку от 1 до 9. 

Сравнивать числа. Распознавать цифры, 

соотносить их с числами. 

7 Состав чисел до 9 из единиц. Составлять из единиц числа до 9. 

8 Приемы отсчитывания и 

присчитывания по одному, по два 

Определять предыдущее, последующее число, 

присчитывать и отсчитывать по одному, по 

два. 

9 Геометрические фигуры. Составлять фигуры, силуэты из 

геометрических фигур, составлять 

геометрические фигуры из определенного 

количества палочек. 

10 Конструирование. Составление фигуры путем пристроения, 

преобразовывать одну фигуру в другую. 

Самостоятельный поиск путей составления 

фигур на основе предварительного 

обдумывания хода решения (счетные палочки) 

11 Задачки в стихах. Решать занимательные задачи в стихах. 

12 Итоговое занятие. Использовать полученные знания в заданной 

ситуации. 

 

Раздел 3. Скоро в школу. 

 

 Цель:  

изучение динамики психического развития ребенка в условиях целенаправленной 

организации его деятельности.  Изучение общего речевого развития 

Задачи: 

 создать вокруг ребенка 6 – 7 лет положительную эмоциональную атмосферу, 

помогающую раскрепощению его личности, активизирующую его творческий потенциал; 

 вовлекать ребенка в такие формы деятельности, которые соответствуют его 

возрасту, являются привлекательными для него, способствуют развитию произвольности как 

одной из важнейших предпосылок учебной (функциональной) готовности. 

 оказать помощь ребёнку в социальной адаптации (межличностные отношения, 

речевая коммуникация, снятие стресса) 

Направления деятельности: 

 побуждение  к активной творческой деятельности благодаря большому количеству 

внешних впечатлений, активизирующих работу мозга; 

 учет характерных особенностей развития ребенка для создания необходимых 

условий для формирования нужных психических черт и качеств личности; 

 проведение стартовой логопедической диагностики; 

 создание необходимого уровня организации познавательной деятельности, что 

является важным фактором развития познавательных процессов личности ребенка. 
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Ведущая деятельность: 

 игра; 

 продуктивная, творческая деятельность;  

 конструирование и моделирование.  

Виды действий: 

 анализ объекта; 

 сравнение и сопоставление;  

 выделение общего и различного;  

 осуществление классификации;  

 установление аналогии; 

 развитие мелкой моторики, глазомера, координацию движений; 

 коррекция произношения; 

 формирование правильного произношения 

 

Учебно-тематический план раздела «Скоро в школу» 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Что такое школа? 1 1  Опрос 

2 Я буду 

первоклассником! 

1 1  Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

3 Играя, развиваем речь. 1  1 Ролевая игра 

4 Как вести себя в школе. 

Мы школы не боимся 

1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

5 Календарные 

праздники  

1 1  Выставка 

6 Что такое внимание? 1 1  Опрос 

7 Человек. 1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

8 Учитель – наш друг.  1  1 Наблюдение 

за детьми в 

процессе 

занятий. 

9 Зимние и весенние 

игры и творчество. 

1  1 Конкурс 

10 Трудности нам 

нипочём. 

1 1  Опрос 

11 В стране 

«Вообразилии» 

1  1 Выставка 

12 «Я радуюсь и 

улыбаюсь». Что такое 

эмоция? 

1  1 Викторина 

Всего: 12    

 

Содержание раздела «Скоро в школу»(12 часов) 
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Знакомство обучающихся с педагогом и друг с другом. Развитие памяти, 

мыслительных операций мелкой моторики Развитие воображения дошкольника. 

Формирование правильного функционирования артикуляционного аппарата. Развитие 

темпо-ритмической и интонационно – мелодический организации речи. Обязанности и права 

школьников, правила школьной жизни. Формирование учебной мотивации, диагностика 

мотивационной готовности. 

Формирование правильного отношения к ошибке, возможность её исправления. 

Диагностика мотивационной готовности детей к школе. Обобщение знаний и умений 

дошкольников по пройденным темам. 

 

№ Тема Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 Что такое школа? Участвовать в диалоге. Учиться исполнять 

различные роли в группе. 

2 Я буду первоклассником! Участвовать в диалоге. Моделировать 

разнообразные ситуации и вместе с 

педагогом находить пути их решения. 

Работать в паре. Оценивать совместно с 

педагогом результаты своих действий. 

3 Играя, развиваем речь. Обобщение и систематизация о звуках, 

слогах, словах, предложениях в форме игры. 

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий. 

4 Как вести себя в школе. Мы школы 

не боимся 

Участвовать в диалоге. Моделировать 

разнообразные ситуации и вместе с 

педагогом находить пути их решения.  

Сформулировать правила поведения в школе. 

5 Календарные праздники  Участвовать в диалоге. Обобщение и 

систематизация о временных года.  

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий. 

6 Что такое внимание? Участвовать в диалоге. Выполнять 

упражнения на развитие внимания. 

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий. 

7 Человек. Участвовать в диалоге. Выполнять 

упражнения на пространственное 

представление.  Оценивать совместно с 

педагогом результаты своих действий. 

8 Учитель – наш друг.  Выражать свое отношение через рисунок. 

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий 

9 Зимние и весенние игры и 

творчество. 

Развивать словарный запас и грамматический 

строй речи. 

10 Трудности нам нипочём. Участвовать в диалоге. Моделировать 

разнообразные ситуации и вместе с 

педагогом находить пути их решения. 

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий. 

11 В стране «Вообразилии» Участвовать в диалоге, фантазировать. 

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий. 

12 «Я радуюсь и улыбаюсь». Что такое 

эмоция? 

Участвовать в диалоге. Моделировать 

разнообразные ситуации и вместе с 
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педагогом находить пути их решения. 

Оценивать совместно с педагогом результаты 

своих действий. 

 

1.4Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные  

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов 

задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы.  

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД . 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 «Обучение грамоте и развитие речи» 

 

 Личностные результаты: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 умение ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Обучение грамоте и развитие речи» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) в ходе работы; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

 

Познавательные УУД: 

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

 реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий; 

 владеть навыками диалогической речи, участвовать в коллективном обсуждении; 

 интегрироваться в группу сверстников, выстраивать коммуникативное взаимодействие. 

 

Предметные результаты 

 знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, 

быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

 артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция 

способствуют эффективному общению; 

 оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

 использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

 правильно произносить все звуки; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определенным звуком; 

 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 сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

 соблюдать элементарные гигиенические правила; 

 ориентироваться на странице тетради. 

 

«Математика и конструирование» 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика и конструирование является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика и конструирование» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) в ходе работы; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 

Предметные результаты: 

 знать различие между цифрой и однозначным числом; названия 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; 

 знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), 

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.); 

 определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное расположение; 

 конструировать по условию, по замыслу из готовых деталей. 

  

«Скоро в школу» 

 

Личностными результатами изучения курса «Скоро в школу» является: 

 понимание новой социальной позиции;  

 наличие мотивов для учения, желание учиться, интерес к учебным занятиям; 

 умение ориентироваться на заданную систему требований, правил поведения;  

 способность работать в группе сверстников и устанавливать контакт со взрослыми. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 учиться высказывать своё предположение; 

 учиться работать в коллективе; 

 учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку деятельности группы на 

занятии. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний; 

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 
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 умение слушать и понимать других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе; 

 

Предметные результаты 

 слышать инструкцию и действовать в соответствии с ней, соблюдать правила; 

 проговаривать и адекватно выражать свои переживания в сложных эмоциональных 

ситуациях (проигрыш, неоправданные ожидания, провокации со стороны других ребят); 

 понимать учебную задачу и самостоятельно выполнять работу; 

 проявлять инициативу и уверенность; 

 владеть вербальными и невербальными способы общения при взаимодействии с взрослыми 

и сверстниками;  

 владеть конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 слышать  и выделять звуки  слоги собственной речи  

 совершенствовать словарный запас. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых 

результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с одной 

стороны, и образовательным процессом и системой оценки, с другой. 

 

«Обучение грамоте и развитие речи» 

 

Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах; 

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

 

Ребенок получит возможность научиться:  

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные, 

потешки) 

 

«Математика и конструирование» 

 

Ребенок научится:  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 

Ребенок получит возможность научиться: 
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 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 

«Скоро в школу» 

 

Ребенок научится:  

 знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

 учиться работать в коллективе; 

 слышать инструкцию и действовать в соответствии с ней, соблюдать правила; 

 проговаривать и адекватно выражать свои переживания в сложных эмоциональных 

ситуациях (проигрыш, неоправданные ожидания, провокации со стороны других ребят); 

 понимать учебную задачу и самостоятельно выполнять работу; 

 проявлять инициативу и уверенность. 

 

Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми;  

 вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу; 

 говорить спокойным дружелюбным тоном; 

 работать в парах, в группе. 

 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

 

2.1 Календарный учебный график 

 

«Обучение грамоте и развитие речи» 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» 

Формы проведения занятий. Для успешного освоения учащимися данной программы 

используются следующие формы занятий:  

- учебное занятие,  

- рассказ,  

- беседа,  

- открытое занятие,  

- занятие-путешествие,  

- занятие-игра, 

-  экскурсия,  

- занятие-конкурс 

- занятие –соревнование 

- викторина 

Время занятий: 30 мин 

 

№ Месяц Число Колич

ество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Январь  1 Гласные звуки, выделение звуков 

на слух, чистоговорки. 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

2 Январь  1 Гласные звуки, выделение звуков 

на слух, чистоговорки. 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 
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3 Февраль  1 Согласные звуки, выделение 

звуков на слух, чистоговорки. 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

4 Февраль  1 Гласные и согласные звуки. 

Определение позиции звуков в 

слове. 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

5 Февраль  1 Скороговорки. Укрепление и 

развитие артикуляции. 

Соревнование 

6 Февраль  1 Детские потешки, стихи. 

Использование интонационных 

средств в речи. 

Конкурс 

7 Март  1 Детские потешки, стихи. 

Использование интонационных 

средств в речи. 

Ролевая игра 

8 Март  1 Разучивание и составление 

загадок. 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

9 Март  1 Сказка. Пересказ сказок с опорой 

на иллюстрации. 

Викторина 

10 Март  1 Театр. Разыгрывание сказок по 

ролям 

Ролевая игра 

11 Апрель  1 Составление рассказов по 

опорным картинкам. 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

12 Апрель  1 Итоговое занятие. Викторина 

 

«Математика и конструирование» 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» 

Формы проведения занятий. Для успешного освоения учащимися данной программы 

используются следующие формы занятий:  

- учебное занятие,  

- рассказ,  

- беседа,  

- открытое занятие,  

- занятие-путешествие,  

- занятие-игра, 

-  экскурсия,  

- занятие-конкурс 

- занятие –соревнование 

- викторина 

Время занятий: 30 мин 

 

№ Месяц Число Колич

ество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Январь  1 Сравнение предметов (сюжетных 

картинок). 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

2 Январь  1 Цвет. Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

3 Февраль  1 Размер. Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

4 Февраль  1 Форма. Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

5 Февраль  1 Вверху, внизу, слева, справа. Графический диктант 

6 Февраль  1 Числа от 1 до 9. Опрос 

7 Март  1 Состав чисел до 9 из единиц. Опрос 
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8 Март  1 Приемы отсчитывания и 

присчитывания по одному, по два 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

9 Март  1 Геометрические фигуры. Выставка 

10 Март  1 Конструирование. Выставка 

11 Апрель  1 Задачки в стихах. Конкурс 

12 Апрель  1 Итоговое занятие. Викторина 

 

 

«Скоро в школу» 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» 

Форма занятий: 

1. Занятия по проведению упражнений дыхательной гимнастики, артикуляционной 

гимнастики 

2. Музыкально – ритмические занятия 

3. Психогимнастика 

4. Групповые и индивидуальные занятия по постановке правильного произношения, 

развитию речи. 

5. Игра и упражнения на формирование и  развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения 

6. Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук) 

Приемы занятий являются: 

1. Логическо-поисковые задания 

2. Мозговая гимнастика 

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции и дыхательных мышц 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Разминка 

6. Игры с кубиками, скакалкой, мелкими предметами, шариками, кольцами, шнурками, 

пуговицами, спичками и палочками 

7. Тренировка памяти внимания воображении мышления 

8. Коррегирующая гимнастика для глаз 

9. Графический диктант, штриховка 

10. Произношение звуков изолированно, в слоговых сочетаниях, в составе слова, 

словосочетания, предложения, в чистоговорках, стихах, текстах 

11. Упражнения на фонематический анализ и слух, выделение звуков из слов, 

придумывание слов со звуками 

Время занятий: 30 мин 

 

№ Месяц Число Колич

ество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Январь  1 Что такое школа? Опрос 

2 Январь  1 Я буду первоклассником! Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

3 Февраль  1 Играя, развиваем речь. Ролевая игра 

4 Февраль  1 Как вести себя в школе. Мы 

школы не боимся 

Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

5 Февраль  1 Календарные праздники  Выставка 

6 Февраль  1 Что такое внимание? Опрос 

7 Март  1 Человек. Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

8 Март  1 Учитель – наш друг.  Наблюдение за детьми 

в процессе занятий. 

9 Март  1 Зимние и весенние игры и Конкурс 
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творчество. 

10 Март  1 Трудности нам нипочём. Опрос 

11 Апрель  1 В стране «Вообразилии» Выставка 

12 Апрель  1 «Я радуюсь и улыбаюсь». Что 

такое эмоция? 

Викторина 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Печатные пособия 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество  Примечания  

Наборы сюжетных (предметных) 

картинок 

1 на класс  

Словари по русскому языку: толковый 

словарь. 

1 на класс  

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы  

1 на класс в том числе и в цифровой 

форме 

Набор букв.  1 на класс  

Набор цифр. 1 на класс  

 

 Технические средства обучения 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество  Примечания  

Компьютер. 1 на класс  

Проектор. 1 на класс  

Экспозиционный экран. 1 на класс  

Доска. 1 на класс  

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество  Примечания  

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы. 

1 на класс по возможности 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы. 

1 на класс по возможности 

 

2.2Формы аттестации 
 

Педагогическая диагностика является важным компонентом целостного 

образовательного процесса групп раннего развития. Результаты контроля учебной работы 

воспитанников служат основанием для внесения коррективов в содержание и организацию 

процесса обучения, поощрения успешной работы лучших воспитанников, развития их 

творческих способностей, самостоятельности, инициативы в овладении знаниями, умениями 

и навыками.  

Формы и виды контроля: 

- вводный, организуется перед началом работы; 

- текущий, проводится в ходе образовательного процесса; 

- рубежный, проводится по завершению тем и определенных разделов; 
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- итоговый, проводится после завершения всей программы.  

Контроль проводится в следующих формах: итоговое занятие, участие в конкурсах, 

игровых программах. Педагогом проводится диагностика освоения учащимися 

образовательной программы по направлениям деятельности в соответствии с целями и 

задачами каждого программы. На этом уровне целью диагностики является отслеживание не 

определенного уровня, а динамики общего развития ребенка 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах.  

Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

Формирование предпосылок УУД и предметных умений определяется с помощью 

диагностических методик. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Используются методы педагогического наблюдения, социологического опроса, 

создания педагогических ситуаций:  

- собеседование с родителями;  

- наблюдение за учащимися, заполнение таблицы результатов расчет бальной оценки 

индивидуальных качеств его личности.  

Все виды диагностик проводятся в начале, середине и конце учебного года, 

сравниваются исходные и итоговые показатели, оцениваются результаты работы. Может 

быть проведена и промежуточная диагностика, для того чтобы своевременно провести 

коррекцию образовательной деятельности 

 

2.5Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса в объединении 

используются следующие методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный  практический 

-объяснительно – иллюстративный 

-проблемный 

-игровой 

-проектный; 

-поисковый. 

 

Методы воспитания: 
-убеждение 

-стимулирование; 

-мотивация; 

-упражнение; 

-поощрение. 

 

Формы организации учебного занятия 
-практическая работа; 

-проектирование; 

-мастерская; 

-эксперимент; 

-мастер-класс; 

-презентация; 
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Педагогические технологи 

-технология проектной деятельности; 

-технология  игровой деятельности; 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-технология группового обучения; 

-технология  дифференцированного обучения; 

-коммуникативная технология обучения; 

-здоровьесберегающая технология. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-работы учащихся; 

-конкурсные работы учащихся. 

 

2.6Литература и  интернет-ресурсы 

 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, Е. В. 

Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 2012. 

2. Методические рекомендации к программе Преемственность. Пособие для педагогов. /Н. А. 

Федосова, - М. : Просвещение, 2015. 

3. От слова к букве. Пособие для детей 5 – 7 лет. /Н. А. Федосова, - М. : Просвещение, 2013 

4. Математические ступеньки. Пособие для детей 5 – 7 лет. /С. И. Волкова, - М. : Просвещение, 

2013. 

5. Готов ли я к школе? Пособие для детей 5 – 7 лет. /Т. В.Белова, В. А. Солнцева, - М. : 

Просвещение, 2015. 

6. www.nsportal.ru 

7. www.prezentacii.co

http://www.nsportal.ru/
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