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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Дошколята» предназначена для
подготовки детей 6-7 лет к школе и разработана на основе нормативных и нормативнометодических документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 №1726-р.
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. №729-р «План мероприятий на 2015-2010
годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п.12,17,21)
5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от04.07.2014г. №41)
6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 №617 –р «Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
7. На основе образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104
8. На основании положения ГБОУ школы №104 «О разработке рабочих программ учебных
предметов».
2. Направленность образовательной программы
Дополнительная общеразвивающия программа для детей 6– 7 лет обеспечивает
социально-педагогическую направленность. Программа позволяет обеспечить удовлетворение
образовательных запросов родителей (законных представителей), чьи дети посещают
дошкольное учреждение.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования
(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
3. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование современных
педагогических технологий, позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные
процессы ребенка, включить его в изменившуюся социальную среду.
Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной
логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня психологической
готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к
школе.
Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит
период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. Не подготовленный к
школе ребенок не всегда может сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии
включиться в общий ритм работы класса. В настоящее время школа решает сложную задачу

образования и воспитания подрастающего поколения - личностное развитие ребенка (готовность
и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе
освоения
им
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и политических
преобразований нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование
всей системы учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между
дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений является предшкольная
подготовка. От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации,
вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие.
Актуальность программы обусловлена положениями нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которому дошкольное образование направлено
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к систематическому
обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе, их успешность в обучении и
усложняет работу учителя с такими обучающимися. Школа предъявляет к первокласснику
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к
новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник
должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД),
коммуникативными и речевыми компетенциями.
4. Педагогическая целесообразность программы.
Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества
обучающихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом
неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является неподготовленность
ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в
школу. Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни,
он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и
сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и
психологического здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские
дошкольные учреждения.
Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги
учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для
детей менее болезненно. Наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети,
которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые
проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка
думать, стремление узнать что-то новое. Предшкольная подготовка создает равные стартовые
условия для получения начального образования, делает доступным качественное обучение на
уровне начального общего образования.
5. Цель и задачи
Программа «Дошколята» решает задачи общего развития будущего первоклассника, его
физических, социальных и психологических функций, необходимых для систематического
обучения в школе.
Цель программы – достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.
Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными
федеральными государственными стандартами начального общего образования, составляет

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению
является еще одной не менее важной целью
программы.
Задачи программы:
1.Воспитывать и развивать у каждого ребёнка:
положительное отношение к себе и окружающему миру;
познавательную и социальную мотивацию;
инициативность;
самостоятельность.
2.Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием,
содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в
начальной школе:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование
ценностного отношения к здоровому образу жизни;
формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать коммуникативную,
познавательную, игровую активность детей в различных видах деятельности;
развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению;
развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в
различные формы сотрудничества.
6. Общая характеристика программы
Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не
допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных
отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); обеспечивает формирование ценностных
установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей
ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от
непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой
последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой,
учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариантна
и готовит к любой системе школьного образования.
Основные принципы построения программы: общее развитие с учётом индивидуальных
возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных
компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-нравственных
установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям
образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.
Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах: учёт возрастных и
индивидуальных особенностей ребёнка; систематичность и последовательность; вариантность и
вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность;
взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства; разнообразие
игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-творческой деятельности
(игровая, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная).
Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность.
-

К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована физиологическая,
социальная и психологическая готовность к школе.
Физиологическая готовность к обучению в школе выражается в общем состоянии здоровья
ребёнка и отдельных функциональных систем организма. В основе физиологической готовности
лежит способность ребёнка переносить нагрузки, связанные с систематической учёбой.
Социальная готовность к обучению в школе — готовность ребёнка к новым формам
общения с окружающими. При сравнении себя с другими у ребёнка появляется самооценка.
Сюда также относится понимание своей внешней и внутренней позиции.
- Психологическая готовность к обучению в школе определяется уровнем психического

развития ребёнка и уровнем развития качеств, необходимых для учения. В возрасте 6-7 лет у
ребёнка возникает новая структура переживаний, при которой он начинает понимать, что значит
«Я радуюсь», «Я голоден», «Я сердит», «Я добрый», «Я злой» и т. д. Ребёнок открывает сам факт
своих переживаний. Отсюда вытекают некоторые особенности, характеризующие кризис 6-7 лет.
Также кризис связан с потерей детской непосредственности. Если принять во внимание смену
ведущей деятельности, одним из критериев психологической готовности будет появление
позиции школьника. В этом смысле проявление кризиса 6-7 лет является одним из показателей
готовности ребёнка к школе.
Программа «Дошколята» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих
курсов:
 «Умники и умницы» - 28 часов
 «Азбука здоровья» - 28 часов
 «Учусь создавать проект» - 28 часов
 «Мир психологии» - 28 часов
 « Английский для малышей» - 28 часов
 «Волшебные пальчики» - 27 часов
 «АБВГД йка» - 28 часов
 «Крепыш» - 27 часов
 «Веселая математика» - 27 часов
Содержание программ
1. «Умники и умницы»
Цель программы: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, аудиальной и
визуальной памяти, формирование положительного отношения к школе.
Задачи программы:
-формировать положительное отношение к школе;
-развивать познавательные процессы;
-развивать творческие и интеллектуальные способности детей;
-развивать интерес к решению познавательных, творческих задач;
-развивать образное и логическое мышление.
Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы тесно
связаны между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет на все остальные.
Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий
является полноценное развитие в дошкольном детстве.
Общая характеристика курса
Предлагаемая программа направлена на развитие познавательных способностей.
Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. Программа предусматривает, что
развитие познавательных процессов будет проходить в игровой деятельности. Ребенку
предлагаются задания неучебного характера, поэтому серьезная работа принимает форму
игровой деятельности, что очень привлекает дошкольника. Это создает особый положительный
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые
задания. Все это создает благоприятные условия для формирования у дошкольников
положительной мотивации к школе.
В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех
фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых нельзя говорить о
воспитании гармоничной личности. Именно в игре формируются основные новообразования,
подготавливающие переход дошкольника к следующему возрастному этапу. Велико значение
игры в развитии мотивационной сферы ребенка в формировании социальной готовности ребенка
к школе. В игровой деятельности складываются особо благоприятные условия для развития
интеллекта, для перехода от наглядно-действенного мышления к элементам слова. Важной
основой мыслительной деятельности ребенка является наблюдение. При этом мыслительная
деятельность выражается, прежде всего, в сравнении и сопоставлении. Игры и игровые

упражнения, включенные в определенную систему образовательной работы с детьми,
способствуют развитию внимания, памяти, воображения, творческих проявлений,
самостоятельности, личностной независимости.
Программа предусматривает развитие мышления у дошкольников в ходе усвоения таких
приемов мыслительной деятельности, как умение сравнивать, обобщать, анализировать,
синтезировать, классифицировать, выделять главное, доказывать, опровергать.
Для овладения операцией сравнения ребенок должен научиться видеть сходное в разном и
разное в сходном. Успешное сравнение предметов и явлений возможно тогда, когда оно
целенаправленно, т. е. происходит с определенной точки зрения, ради ответа на какой-то вопрос.
Оно может быть направлено или на установление сходства предметов, или на установление
различия, или на то и другое одновременно. Для овладения этих навыков можно использовать
упражнения «Третий лишний», «Четвертый лишний».
Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают полное и
всестороннее знание действительности. Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез,
опираясь на результаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в целом.
В процессе работы у дошкольника возникает необходимость не только проанализировать какойлибо предмет или явление, но и выделить для более углубленного изучения существенные
признаки предмета. Овладев операцией абстракции, дошкольник легко овладевает операцией
обобщения — мысленного объединения предметов и явлений в группы по тем общим и
существенным признакам.
Овладев логическими операциями, ребенок станет более последовательно выполнять
действия, давать более развернутые и логически законченные ответы.
Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от
непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и
припоминанию.
Совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно связано с постановкой
перед ним специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и воспроизведение
материала, а также с применением в процессах запоминания и воспроизведения материала
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления смысловых
связей. Можно сказать, что улучшение памяти ребенка происходит одновременно с
совершенствованием его умственной деятельности. Одним из эффективных упражнений
является «Пропавшая игрушка», которое позволяет развивать память и внимание одновременно.
В организации процесса познания в старшем дошкольном возрасте особое внимание
направлено на выяснение того, насколько активен ребенок в восприятии учебной задачи,
организации учебных действий, направленных на решение, овладение элементами самоконтроля
и самооценки.
Данная программа предусматривает задания, которые помогают снять напряжение,
создают положительный эмоциональный фон, интерес, желание учиться. Осознание своих
успехов способствует раскрытию психологических возможностей ребенка. Кроме того, во все
занятия включены кинезиологические упражнения, которые направлены на активизацию
различных отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать способности
человека: память, внимание, мышление, речь, мелкую и крупную моторику, снижает
утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. В занятия включена
коррегирующая гимнастика для глаз. Выполнение этой гимнастики поможет как повышению
остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного
комфорта.
На занятиях используется пособие О. Холодовой «Юным умникам и умницам. За три
месяца до школы». Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных
заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и
доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы,
кроссворды и т.д., что привлекательно для дошкольников.

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач.
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения,
управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач
любой трудности.
В пособие включено задание «Отвечайка», основной задачей которого является создание
у дошкольников определенного положительного эмоционального фона, включение в работу.
Поэтому вопросы легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность,
быстроту реакции. Но, в то же время, данные упражнения подготавливают ребенка к активной
учебно-познавательной деятельности и расширяют кругозор.
Задания «Выполняйка» помогут оценить уровень развития внимания, памяти, понять,
насколько у ребенка развита логика, абстрактное мышление, определить уровень лексического
запаса ребенка. Включены логически-поисковые задания, обучающие детей: наблюдать,
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять
их, делать выводы.
Задания «Нарисуйка» нацелены на развитие моторики, а также на умение воспринимать
материал на слух, отражать услышанное графически, определяет готовность ребенка писать под
диктовку. Программа предполагает использование на каждом занятии упражнений для развития
мелкой моторики руки, что стимулирует развитие интеллектуальных способностей. На занятиях
практикуется методика «Графический диктант». Ее результаты скажутся на умении точно
воспринимать инструкцию учителя, логически мыслить, красиво и аккуратно писать. В
процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная
память ребенка, аккуратность, фантазия. Графические диктанты – это способ развития речи, так
как параллельно ребята отгадывают загадки, читают и заучивают стихотворения, песенки,
потешки. Данное задание развивает при этом мелкую моторику кисти. Эту же задачу выполняет
и штриховка фигур, которая еще и подводит детей к пониманию симметрии, композиции в
декоративном рисовании.
Все пояснения к заданиям, даваемые учителем, постепенно сокращаются с
одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенного задания.
На занятиях создаются условия для сосредоточения детей, увлечения их логическими
играми, успешного освоения их, что стимулирует познавательную активность.
Реализация программы способствует формированию у учащихся следующих предпосылок
универсальных учебных действий:
Личностными результатами изучения программы «Умники и умницы» является
формирование следующих умений:
ребенок научится:
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве.
-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 являются формирование следующих
предпосылок универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
ребенок научится:
- с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности;
-проговаривать последовательность действий;
- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;
- работать по предложенному учителем плану;
- отличать, верно выполненное задание от неверного;

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей.
Познавательные УУД:
ребенок научится:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
-с помощью учителя делать предварительный отбор необходимой информации:
ориентироваться в тетради;
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную от учителя;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всей группы;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, плоские геометрические фигуры.
Коммуникативные УУД
ребенок научится:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста);
-слушать и понимать речь других;
- пересказывать текст;
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и следовать им;
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Ожидаемые результаты
К концу учебного года ребенок должен знать и уметь:
- времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года);
- часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени суток);
- домашних животных, их детенышей, повадки;
- диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадки;
- зимующих и перелетных птиц;
- транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный;
- различать одежду, обувь, головные уборы;
- различать овощи, фрукты, ягоды;
- свободно ориентироваться на листе бумаги (правая – левая сторона, верх – низ);
- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, овал;
- свободно считать от1 до 10 и обратно;
- выполнять счетные операции в пределах 10 (+, - 1, 2);
- различать гласные и согласные звуки;
- разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов и так далее;
- определять количество и последовательность звуков в односложных словах;
- знать и уметь рассказывать русские народные сказки;
- знать наизусть стихи для детей;
- уметь полно и последовательно пересказать прослушанный рассказ;
- уметь составить свой рассказ по картинке, по серии картинок;
- владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать
геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с опорой на геометрические
формы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов;
- -уметь выполнять задание по образцу;
- уметь внимательно, не отвлекаясь слушать (30 минут);
- запоминать и называть 6-10 предметов, картинок, слов;
- сохранять хорошую осанку в положении сидя.
Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем

Всего

1
2
3
4

Развитие внимания
Развитие памяти
Развитие воображения
Развитие мышления
Итого

часов
9
5
5
9
28
Содержание программы

1.
Развитие внимания (9 часов)
Развитие избирательности внимания. Развитие концентрации внимания. Развитие
произвольности. Развитие устойчивости внимания. Развитие переключаемости внимания.
Выполнение тренировочных упражнений. Письмо графических диктантов. Выполнение
корректурной пробы. Игра «Шифровальщик»
2.
Развитие памяти (5 часов)
Развитие аудиальной памяти. Развитие визуальной памяти. Развитие
способности к
визуализации. Развитие асоциальной памяти. Развитие смысловой памяти. Тренировки
зрительной и слуховой памяти. Упражнение «Осознание словесного материала»
Выполнение тренировочных упражнений. Выполнение пиктограмм. Нахождение отличий.
3.
Развитие воображения (5 часов)
Развитие воссоздающего воображения. Развитие творческого воображения. Задачи на
установление пространственных отношений. Ориентация во времени и на листе бумаги.
Игры «Незаконченный рисунок», «Угадай, кто я?», «Дополни изображение», «Укрась слово»,
«Нарисуй что – нибудь» и т. д.
4.
Развитие мышления (9 часов)
Развитие операций мышления. Развитие операции сравнения. Развитие операции обобщения.
Развитие операции анализа и синтеза. Нахождение закономерности. Развитие логического
мышления. Умозаключение. Обучение логическому приему смысловые соотнесения. Логический
прием – ограничение. Логический прием смысловые соотнесения. Подведение под понятие.
Аналогии. Решение комбинаторных задач. Логичные ассоциации. Нелогичные ассоциации.
Алгоритм, как цепочка выполнения действий. Логические действия и операции «не», «и»,
«или». Понятие об отрицании некоторого свойства и о логической операции, обозначаемой
союзом «и». Кодирование информации о свойствах объектов
Выполнение тренировочных упражнений. Нахождение лишнего предмета. Упражнение
«Расставь предметы». Расшифровка анаграмм. Загадки.
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
В качестве оценочного материала предлагаются задания из рубрики «Проверь себя» (после
каждого занятия и на итоговом занятии) из рабочей тетради О. Холодовой «За три месяца до
школы». Примеры заданий:
1.
Просмотри внимательно фигурки в большой рамке. Отыщи среди них три фигурки:
треугольник, кружок, флажок. Ставь в треугольники чёрточку, в кружочки - крестик, во флажок точку. (Работа выполняется в течение двух минут.)
2.
Покажи стрелочками, где в пустых клетках должны быть рисунки, нарисованные рядом с
таблицей. Объясни, почему ты так сделал.
3.
Перед тобой полянка. На ней нарисованы дорожки и домики в конце каждой из них.
Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. Чтобы найти этот домик, надо смотреть на
письмо.

4.
Рассмотри внимательно картинки. Они перепутались. Подумай и расставь картинки в
правильном порядке: напиши под каждой порядковый номер. А теперь расскажи историю по
этим картинкам.
5.
Раскрась колпачки гномиков и шарики в соответствии с указанным цветом. Раздай
шарики гномикам так, чтобы цвет шарика не совпадал с цветом колпачка, и чтобы у гномиков в
одинаковых колпачках были шарики разного цвета и разной формы.
2. «Я говорю правильно» - 28 часов
Цели и задачи программы
Рабочая программа «Я говорю правильно! (развитие речи)» разработана в соответствии с
ФГОС второго поколения, который представляет особые требования к результатам освоения
общеобразовательных и дополнительных программ. Данные результаты структурируются в
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные,
общественные и государственные потребности.
Цель программы – развить фонематическое восприятие и навыки первоначального
звукового анализа и синтеза, развивать связную речь. Оказание логопедической поддержки в
подготовке дошкольников к школе, способствующей успешной адаптации в учебной
деятельности и дальнейшей социализации учащихся.
Общие задачи:
 Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.
 Коррекция речевых дефектов.
 Развитие фонематического восприятия.
 Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
исключения, моделирования, конструирования.
 Подготовка к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.
 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического
строя речи и умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка.
 Развития
умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом,
словосочетанием, предложением.
 Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения
делать выводы, обосновывать свои суждения.
 Развитие общей и мелкой моторики.
Программа предназначена для детей 6-7 летнего возраста и представляет собой
комплексную программу занятий по формированию связной речи (развитие умения
содержательно и логически правильно строить высказывания, доказательно, живо говорить на
разные темы, выбирать точные слова для характеристики предметов и явлений). Разработанные
специальные задания позволят детям в игровой форме овладеть широким спектром речевых
навыков, в том числе логически и грамматически правильно строить высказывания, свободно
составлять рассказы и пересказы, а также задания значительно расширят словарный запас детей,
будут способствовать развитию внимания, памяти и воображения, развитию мелкой моторики
пальцев рук, навыков общения, адаптации к школе. Программа построена в виде прохождения
детьми лексических тем. Программа предполагает подгрупповые занятия, один раз в неделю, 28
занятий в год, продолжительностью 30 минут. Срок реализации программы – 7 месяцев.
Планируемые результаты:
1. Постановка и закрепление звуков.
2.Ребенок должен владеть правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических
групп.
3.Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать,
дифференцировать фонемы (звуки) родного языка.
4. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение выделять
начальный гласный звук из состава слова; анализ гласных из трех звуков ; анализ обратного

слога гласный - согласный; слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове и
т.д. Дети должны знать и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово»,
«предложение», звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий. Оцениваются
умение работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки послогового чтения.
5.Обучение правильному построению предложения;
6.Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке.
7. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.
Общая характеристика курса
С помощью данной программы у дошкольников сформируется полноценная фонетическая
система языка, разовьётся фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и
синтеза, сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и
заключается главная цель данной программы.
Содержание программы «Я говорю правильно! (развитие речи)» создает возможность для
воспитания ученика, умеющего грамотно разговаривать. Ребенок овладевает основами
грамотной речи, в процессе работы у него развиваются мелкая и артикуляционная моторика,
формируется лексико-грамматическая сторона речи, обогащается словарный запас, развивается
фонематический слух, память, внимание, воображение.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков (фонем) и
коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза. Поэтому в своей
работе одним из обязательных этапов будет развитие артикуляционной моторики.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы,
небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: жевательных,
глотательных, мимических. Процесс голосообразования происходит при участии органов
дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким образом,
говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду упражнения
многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки.
В программу курса также входят: беседы о значении грамотной речи, для чего необходимо
правильно и красиво говорить. Все занятия обобщены по лексическим темам. Занятия построены
таким образом, чтобы ребенок мог научиться спокойно и уверенно высказывать не только свои
мысли, но и запомнил материал данного занятия. Обязательно на занятие включены этапы по
отработке мелкой моторики. В устной речи любого народа можно встретить короткие
стихотворения, которые сопровождаются движениями пальцев, например “Сорока-ворона…”.
Люди давно заметили, что движения рук и пальцев, сопровождаемые короткими стихами
благотворно действуют на развитие детей. В данной программе задания на развитие движений
рук включены обязательно.
Работа над дикцией, работа с пословицами и скороговорками – тоже один из этапов занятий.
Скороговорка - род складной речи, шуточный, небольшой текст, в котором имеется специальный
состав слов, обладающих сложным сочетанием звуков, если произнести фразу полностью. Это
уникальное явление языковой культуры любого народа. Для проработки разных звуков,
например щ, ш, с, ж и т.д., существуют и разные скороговорки. Скороговорка – это наилучший
способ для того чтобы научить ребёнка красивой речи без запинаний и произносить длинные
речи.
Каждое занятие объединено лексической темой. Например: “Мебель”, “Профессии”,
“Инструменты”, “Школьные принадлежности” и т. д.
Планируемые результаты
В результате работы по данной программе у обучающихся будут сформированы
следующие навыки:
- расширение словарного запаса;
- осознание значимости правильного говорения для личного развития;
- потребность грамотного и четкого изложения своих мыслей;
- умение планировать грамотную речь.

В ходе реализации данной программы у дошкольников формируются следующие группы
УУД:
1. Личностные.
- нравственно-этическая ориентация;
- ориентации на понимание причин успеха в речевой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность;
- добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
2. Коммуникативные.
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, функции, способы);
- постановка вопросов (поиск и сбор информации);
- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи;
- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- умение критично относиться к собственному мнению;
- управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его действий);
- организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение договариваться
друг с другом и т.д.).
3. Регулятивные.
- целеполагание – постановка учебной задачи;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата:
- прогонозирование – предвосхищение результата;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий;
- оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить;
- саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий.
4. Познавательные.
- умение работать со скороговоркой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку;
Таким образом, целостный курс подготовки к школе поможет детям усвоить ряд понятий
и закономерностей, которые помогут начать успешное обучение в первом классе.
Учебно-тематический план
№
1
2
3

Наименование разделов и тем

Всего
часов
11,2
8,4
8,4
28

Лексические темы
Обучение чтению
Речевое развитие
Итого
Содержание программы
1. Лексические темы
 обогащение словарного запаса;
 расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам;
 воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
2. Речевое развитие
 развитие фонематического восприятия;
 выработку навыка продуктивной учебной деятельности;

сформированность навыка звукового анализа;
обогащение словарного запаса;
формирование грамматического строя речи;
обучение правильному построению предложения;
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке.
3. Обучение чтению
 Закрепление понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы;
 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами;
 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами;
 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов
и коротких предложений в пределах программы.






Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Содержание оценочного материала ориентировано на контрольные задания, приведенные в
книге О.И.Крупенчук "Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки
ребёнка к школе".
3. «Азбука здоровья» - 28 часов
Цель образовательной программы: Становление ценностного отношения у обучающихся к
здоровью и здоровому образу жизни. Учиться быть здоровым телом и душой, стремиться
творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы.
Задачи программы:
Обучающие:
-Научить сознательно относиться к своему здоровью; добиться выполнения элементарных
правил здоровья сбережения.
-Сформировать основы гигиенических навыков.
-Через практические занятия в доступной форме познакомить с основами первой медицинской
помощи.
-Познакомить с правилами поведения в обществе, с культурой поведения на дороге.
-Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам.
-Формировать у обучающихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной
жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья.
Развивающие:
-Развивать
познавательную
активность
обучающихся,
творческие
способности,
любознательность, расширять кругозор детей; развивать умения сравнивать, анализировать
жизненные ситуации; развивать умения проводить самостоятельные наблюдения.
Воспитательные:
-Воспитывать у детей потребность к здоровому образу жизни.
-Воспитание нравственной культуры, самопознания, умений и навыков по физическому и
нравственному самосовершенствованию.
-создание положительного эмоционального фона: раскованности, интереса, желания научиться
выполнять предлагаемые задания;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа дошкольной подготовки «Азбука здоровья» состоит из разделов:
- «Что такое здоровье?»: режим дня, понятие здоровье, значение утренней гимнастики для
организма;
-«Основы безопасности»: ПДД, экстремальные ситуации дома и на улице, номера экстренных
служб;
- «Спорт наш друг»: спорт дома и в спортивном зале, виды спорта, спорт на свежем воздухе;

«Правильное питание – путь к здоровью»: основы правильного питания, гигиенические навыки
культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
- «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование
труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, уход за
зубами;
- «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, развитие навыков
самостоятельности;
- «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма, профилактика простудных заболеваний;
- «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые,
вредные привычки, настроение;
Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивает взаимное
влияние: интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в
соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания,
эмоционального отношения к деятельности, к общему благополучию человека и его успешности
в различного рода деятельности.
Программа по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука здоровья»», предполагает
обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении
правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий
закрепить социально одобряемые модели поведения.
Учебно-тематический план
№
п/п
I

Наименование разделов и дисциплин
Введение «Что такое здоровье?».

Всего,
час.
2

В том числе
Лекции Практика
0,5
1,5

Форма контроля
игра

II

Режим дня

2

0,5

1,5

практическое занятие

III

Светофор мой друг

2

0,5

1,5

викторина

IV

Будь осторожен

2

0,5

1,5

игра - викторина

V

Твои помощники

3

1

2

практическое занятие

VI
VII

Спорт – путь к здоровью
«Королева Гигиена»

3
3

1
1

2
2

0,5
1
1
0,5

1,5
2
2
1,5
1

ролевая игра
диагностика,
практическое занятие
игра
практическое занятие
практическое занятие
тренинг
праздник

8

20

Полезные и вредные привычки
2
Разговор о правильном питании
3
Сохрани зубы здоровыми
3
Я в школе и дома
2
«Здоровью надо помогать» итоговое 1
занятие
Итого:
28
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные результаты:
-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.
– осознавать важность соблюдения правил здорового образа жизни как основы для сохранения
своего здоровья.
- испытывать потребность к здоровому образу жизни.
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать режим питания;
- правильно принимать пищу;
- защитить себя от простудных заболеваний, травм;
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
-Проговаривать последовательность действий .
-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
-признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
Предметные результаты:
- знать значение режима дня, его важность и необходимость;
- способы самообслуживания и самоконтроля;
- правила дорожного движения;
- правила личной гигиены;
- правила питания;
- значение витаминов для организма;
- причины травм;
- причины возникновения болезней;
-о вреде вредных привычек для здоровья;
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Диагностический инструментарий
С целью контроля обучающихся и проверки результативности обучения применяются такие
формы, как :
-фронтальные и индивидуальные вопросы;
-проведение дидактических игр и практических занятий
Стартовая и итоговая диагностика проводится на занятии фронтально.
Стартовая диагностика проводится на первом занятии в виде беседы о понятии «здоровье».
Методика «Что я знаю о своем организме» (автор С.Е.Шукшина)
Цель: выявить уровень знаний о человеческом организме у детей старшего дошкольного
возраста.
Вопросы детям:
1. Что ты знаешь о строении своего тела? Из чего оно состоит?
2. Представь себе, что у тебя есть волшебная подзорная труба, которую можно приставить к
животику и посмотреть, что там находится. Что ты там увидишь?
3. Нужно ли помогать своему организму? Чем и как ты ему помогаешь?
4. Полезна ли нам боль? Боль помогает людям жить или мешает? Что было бы с человеком, если
бы он не чувствовал боли?

5. Какая твердая, прочная конструкция находится внутри твоего тела и защищает твой организм
от повреждений?
6. Если предположить, что скелет «убежал» из твоего тела, не оставив ни одной косточки, то:
а) твое тело осталось бы прежним или стало другим?
б) ты бы смог жить без скелета? Почему?
7. Какие «силачи» находятся в твоем теле и заставляют двигаться твой скелет?
8.Что могут делать мышцы?
9.Какой неутомимый мастер стучит у тебя внутри?
10.Для чего человеку необходимо сердце?
11. Для чего человеческому организму нужна кровь?
12.В каком состоянии находится кровь человека: в неподвижном состоянии или в постоянном
движении:
а) когда ты ходишь, бегаешь?
б) когда ты сидишь?
в) когда ты лежишь (спишь)?
13.
Что
заставляет
кровь
постоянно
двигаться?
Зачем
мы
дышим?
14. Куда попадает воздух после того, как ты вдохнул его носом?
15. Для чего мы должны питаться?
16. Куда попадает пища и что с ней происходит после того, как ты взял ее в рот?
17. Покажи, где находится головной мозг.
18. Для чего нам нужен мозг, как он помогает человеку?
19.Как устроены все люди? Одинаково или каждый по-разному (по-своему)?
20. Кто такие - инвалиды? Как и чем мы им можем помочь?
21. Почему люди болеют?
22. Что ты должен делать, как себя вести, чтобы:
а) быть здоровым и никогда не болеть?
б) не причинять боли другим людям, не стать причиной их болезни?
После беседы, обучающиеся выполняют мини проект «Цветок здоровья». Дети рисуют цветок
здоровья и объясняют, какие понятия они в него вкладывают, давая название каждому лепестку.
Итоговая диагностика проводится на итоговом занятии. Для диагностики используется
следующая методика:
Методика «Здоровье и болезнь» (авторы О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов)
Рисуночная методика направлена на выявление у детей старшего дошкольного возраста степени
сформированности представлений о здоровье и болезни, характера их эмоционального
отношения к проблемам здоровья.
Цель: определить степень сформированности представлений о здоровье и характер
эмоционального отношения к проблемам здоровья.
Материалы: чистый лист бумаги А-4, набор 7-10 цветных карандашей или набор красок.
Инструкция: «На одном листе, разделив его на две части, нарисуй «здоровье» и «болезнь», как
ты их себе представляешь».
Основные требование к проведению тестирования: не уточнять и не детализировать данную
инструкцию для детей, используя формулировку «Рисуй, как умеешь и как думаешь сам(а)»; не
проявлять своего отношения к здоровью и болезни, чтобы не оказать влияние на процесс
деятельности детей; не оказывать помощь детям при разделении листа на две части, которые
могут быть неравные.
Основные показатели.
Степень детализации изображения (какая часть рисунка детализирована и прорисована более
тщательно). Указывает на уровень дифференцированности и сложности представлений
о здоровье и болезни, а также на степень их общей эмоциональной значимости для ребёнка.

Сюжетность и динамика рисунка (статическое изображение или развёрнутое изображение какихлибо действий). Выявляет активную или пассивную позицию по отношению к здоровью и
болезни.
Богатство цветовой гаммы, предпочтение отдельных цветов. Позволяет определить характер
эмоционального отношения к проблемам здоровья.
Оригинальность (специфичность) изображения, использование особой символики. Позволяет
выявить степень влияния устойчивых представлений о здоровье на восприятие ребёнка, которое
может выражаться как в стериотипизацию изображения («красный крест»), так и в оригинальном
символическом творчестве («аллегорические изображения», например, женская фигура
с атрибутами целительства).
Система оценки детских рисунков
Изображения «Здоровья» и «Болезни» оцениваются отдельно.
Высокий уровень представлений: четкая детализация и прорисованность изображений. Рисунок
яркий, объёмный, сюжетный, оригинальный.
Средний уровень представлений: рисунки лишь частично детализированы, в изображении
используется небольшое богатство цветовой палитры (два-три цвета). Сюжет и динамика
рисунка не раскрыты, наблюдается отсутствие символики.
Низкий уровень представлений: уровень детализации рисунков низкий, сюжет отсутствует.
В основном используется один цвет.
4. «Учусь создавать проект» - 28 часов
Преподавание курса «Учусь создавать проект» как предмета социально - педагогического
цикла, осуществляется в рамках дополнительного образования детей дошкольного возраста.
Объём учебного времени, отводимого на изучение курса «Учусь создавать проект» 1 час в
неделю, 28 часов в год, В программу внесены изменения в соответствии с требованиями ФГОС.
Программа ориентирована на детей 6-7 лет без специальной подготовки.
Выбор программы обусловлен тем, что программа актуальна в современных условиях
воспитания и развития полноценных граждан нашего общества. Для развития интеллектуального
и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать новые образовательные
педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в
активный познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная технология.
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики:
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике,
который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего
именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования.
2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с
первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети
пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на
данном этапе и является ненавязчивой подсказкой.
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые
будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта.
5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и
любознательность, память и способность к восприятию.
Метод проекта – это не просто набор приемов и действий, подобранных педагогом, Это
специально организованная педагогом проблемная ситуация, которая побуждает ученика к
поиску информации, выбору способов ее переработки, вариантов коммуникативной
деятельности с целью ее разрешения. Именно проблемная ситуация является универсальной для
решения как воспитательных, так и образовательных задач потому, что она создает естественную
среду, максимально приближенную к реальной, в которой стимулируется практическая
деятельность ученика. Ситуация необходимости решения обозначенной учителем проблемы
обеспечивает освоение дошкольником новых способов учебной деятельности, формирует опыт
самоорганизации собственных возможностей и актуализации врожденных способностей.

Цель программы: Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через
проектную деятельность.
Задачи:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной
деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования
рабочего времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Ключевая идея курса «Учусь создавать проект» заключается в том, что социальнопедагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые
включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они связаны с удовлетворением
исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей.
Деятельность обучающихся рамках реализации данной программы направлена не только на
повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях и развитие
творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.
Специфика курса «Учусь создавать проект» заключается в том, что программа курса
«Учусь создавать проект» является модифицированной. Имеет ряд межпредметных связей: с
окружающим миром, ИЗО, технологией. В рамках программы обеспечено сочетание различных
видов познавательной деятельности, где востребованы практически любые способности ребёнка,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые
возможности для создания интереса ребёнка как к индивидуальному творчеству, так и к
коллективному. Специфика курса предполагает особую форму организации занятий: групповая,
работа в парах.
Новизна данной программы определена Федеральным Государственным Стандартом
дошкольного образования 2013 года. Отличительной особенностью данной программы являются
её основополагающие приоритеты: В.В.Давыдова о том, что «образование и развитие – это
разные процессы, и образование либо следует за развитием, либо создает условия для него»,
современное образование «призвано давать детям подлинно научные понятия, развивать у них
научное мышление, способность к дальнейшему самостоятельному овладению все нарастающим
количеством новых научных знаний». В новых социально-экономических условиях особое
значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует социальнопедагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет традиционные
направления, формы, технологии работы с детьми. Особую значимость данный курс имеет для
детей, ориентированных на самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний,
тем самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и
формирования ценностного отношения к процессу познания. При
реализации курса
осуществляется деятельностный подход, как основном способе получения знаний.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы,
проектной деятельности, творческой деятельности, развития критического мышления,

информационные, организация группового взаимодействия, рефлексивного обучения, оценки
достижений, самоконтроля, самообразовательной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Узнаём» (5 ч)
Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти,
внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве и
т.д.
«Исследуем» (6 ч)
Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, необходимых
для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием
«исследование», «методы исследования» и т.п.
«Творим» (5 ч)
Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об
исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, развитие
умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и
эксперименты, создавать проекты.
«Представляем» (11 ч)
Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт
научного
исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению.
«Анализируем» (1ч)
Задачей данного модуля является видеть проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки
Учебно-тематический план
№
п/п

разделов

Всего
и ,
час.
5
6

1
2

Наименование
дисциплин
«Узнаём»
«Исследуем»

3

«Творим»

5

4
5

«Представляем»
«Анализируем»
Всего

12
1
28

В том числе
Лекции Практика
2
1
1

3
5
4

3
0,2
7,2

8
0,8
20,8

Форма контроля
Диагностика
Практическое занятие
Игра,
диагностика,
практическое занятие,
творческая
деятельность
Защита проекта
Диагностика

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностные ,метапредметные и предметные результаты освоения программы -является
формирование следующих универсальных учебных действий(УУД).
Личностные УУД:
1.Формировании у детей мотивации к обучению ,в помощи им в самореализации и саморазвитии.
2.Развитие познавательных навыков ,умений самостоятельно конструировать свои знания
,ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
Регулятивные УУД:
1.Развивать внимание , логику , творческое мышление, любознательность, память и способность
к восприятию.;собирать информацию для проекта и выделять в ней главное.
2.Учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с педагогом.
3.Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
.

4. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату ; в сотрудничестве с педагогом
ставить новые задачи;
5.Развитие коммуникативной компетентности, а именно умения уверенно «держать» себя во
время выступления и владеть аудиторией («держать» в поле зрения;)
6..Преобразовывать практическую задачу в познавательную;
7.Проявлять познавательную инициативу в исследовательской деятельности
8.Умение работать с информацией и вести дискуссию,оценивать своё поведение.
9.Научить будущих проектантов видеть проблему, определять цель, составлять план действий и
решать её.
Познавательные УУД:
1.Развивать навык решения творческих задачи навык поиска , анализа и интерпретации
информации , добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.
2.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием рабочих тетрадей.
3.Осуществлять анализ объектов выделением существенных и несущественных признаков
4.Познакомить с понятиями: «продукт проекта» ( «макет», поделка»)
Коммуникативные УУД:
1.Умение координировать свои усилия с усилиями других ,учитывать разные мнения и интересы
и обосновывать собственную позицию.
2.Учиться выполнять различные роли в группе ( лидера ,исполнителя , критика)
3.Строить взаимоотношение между педагогом и сверстниками.
4.Умение работать как в группе так и индивидуально.
5.Формулировать собственное мнение и свою позицию.
Планируемые результаты программы:
1.Ребенок будет знать- основы проведения исследовательской деятельности; что такое мини
проект и творческий проект; методы исследование ;наблюдения и опыт.
2.Определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы.
3.Подбирать материал, необходимый для исследования.
4.Оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других.
5.Сотрудничать в процессе проектной деятельности;6.Оказывать помощь товарищам и
принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль в
коллективной работе.
7.Объяснять и доказывать свои идеи, планировать (составлять план своих действий)
,целополагать (ставить и удерживать цели).
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Диагностический инструментарий
С целью контроля обучающихся и проверки результативности обучения применяются такие
формы, как:
-фронтальные и индивидуальные вопросы;
-проведение дидактических игр и практических занятий
Стартовая и итоговая диагностика проводится на занятии фронтально.
Стартовая диагностика проводится на первом занятии в виде беседы.
Вопросы для беседы:
Цель: исследование объема знаний детей о проектах.
Индивидуальная беседа
1. Слышал ли ты слово «проект»?
2. Где ты слышал это слово?
3. А как ты думаешь, что такое проект?
4. Для чего нужны проекты людям?
5. Делал ли ты когда-нибудь проект? Если да, то какой?
6. С кем ты делал проект?
7. Какие виды проектов ты знаешь?

8. Что нужно уметь, чтобы сделать проект?
9. С чего начинается работа над проектом?
10. Чем заканчивается проект?
Стартовая диагностика проходит в 2 этапа.
1 этап:
Выполнение теста в тетради. Дети раскрашивают бусинки в красный и синий цвет. Делают
самоанализ своей работы раскрашивая тучку или солнышко.
2. этап
Защита проекта, наиболее понравившегося ребенку. Ребенок выбирает проект из проектов,
сделанных в течение года.
Критерии оценивания проекта:
-обоснование выбора темы проекта
-практическая значимость
-публичное представление (логичность и связность речи)
-аккуратность выполнения проекта.
5. « Мир психологии» - 28 часов
Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным
условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной
ступени на другую. 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. У него должна быть развита мотивационная сфера, где
любознательность выступает как основа познавательной активности, 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 стандартами начального общего
образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к
школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы. Программа «Мир
психологии» решает задачи общего развития будущего первоклассника, его социальных и
психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.
Задачи носят обучающий, развивающий и воспитательный характер: сохранение и укрепление
здоровья; развитие личностных качеств; формирование ценностных установок и ориентаций;
развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций
познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных
умений; развитие умений действовать по правилам.
Условия реализации программы
Условия набора в группу: принимаются все желающие, на основании предварительного
индивидуального собеседования с целью ознакомления с интересами и потребностями детей,
выявления мотивов их выбора и характера заинтересованности в занятиях. Наполняемость
учебной группы – 12-16. Форма проведения занятия – игровая.
Форма организации деятельности на занятии – фронтальная с демонстрационным материалом
(со всеми учащимися сразу - беседа, показ, объяснение), групповая (в малых группах, в парах и
вся группа в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности), самостоятельная
работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение проблемных ситуаций,
экспериментирование, дидактические игры, элементы изобразительной деятельности
(конструирование, аппликация, рисование), элементы театрализованной деятельности, т.е.
занятия организуется через применение широкого спектра педагогических приемов (наглядных,
игровых, практических, словесных, поисковых)
Планируемые результаты.
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и
самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному
обучению.
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.
Учебный план

№

Количество часов
Содержание программного материала

1
2
3
4
5

Развитие внимания
Развитие памяти
Развитие воображения
Развитие мышления
Диагностика, консультации
Итого:

10
7
3
7
2
28

Содержание программы
Раздел № 1 «Развитие внимания»
Тема 1.1 Вводное занятие
Активизировать словарь по теме «Школа».
Тема 1.2.Тренировка произвольного внимания
Учатся проходить лабиринт, не выходя за контуры линии, не пропуская петель. Оценивать
количественную характеристику видоизменяющейся конструкции.
Тема 1.3. Развитие избирательности внимания
Учатся сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам.
Выполняют упражнения способствующие развитию умения оценивать количественную
характеристику видоизменяющейся конструкции. Учатся сравнивать предметы по цвету,
выделять общие и отличительные признаки,
формулировать выводы на основании сравнения.
Тема 1.4.Тренировка произвольного внимания
Отрабатывают умения распределять и выполнять различные функции, взаимно контролировать
действие в игре, выделять общие и отличительные признаки группы предметов.
Придумывают новые правила.
Тема 1.5. Развитие концентрации внимания
Учатся заканчивать узор по образцу. Находить отличия по картинкам. Находить
замаскированные изображения.
Тема 1.6. Развитие произвольности
Осваивают умения подчинять свои действия требованиям «надо», пользоваться общепринятыми
правилами игры, подчиняться им.

Решают задачи на установление временных отношений.
Тема 1.7. Развитие устойчивости внимания
Отрабатывают умение находить и вычеркивать определенные буквы среди множества букв,
прослеживать перепутанные линии, находить отличия по картинкам, находить замаскированные
изображения.
Тема 1.8. Развитие переключаемости внимания
Развивают умения переключать внимание от одного вида деятельности к другому. Учатся
вычеркивать быстро и правильно одну букву, обводить другую, а все остальные пропускать.
Тема 1.9. Выполнение корректурной пробы
Отрабатывают умения находить и вычеркивать определенные буквы, символы, начиная с одного
элемента, постепенно увеличивая количество букв, символов.
Тема 1.10. Выполнение графического диктант.
Отрабатывает умение ориентироваться на листе и развивает концентрацию внимания, с
постепенным усложнением задания.
Раздел № 2 «Развитие памяти»
Тема 2.1. Развитие аудиальной памяти
Учатся воспроизводить основные моменты занятия, прослушанного рассказа.
Воспроизводить небольшие стихотворения, произведения устного народного творчества:
считалки, небылицы.
Тема 2.2. Развитие визуальной памяти
Учатся сохранять и воспроизводить зрительные образы.
Воспроизводить увиденные рисунки, детали рисунков.
Тема 2.3. Развитие способности к визуализации
Учатся сохранять и воспроизводить зрительные образы.
Воспроизводить увиденные рисунки, детали рисунков.
Тема 2.4. Развитие ассоциативной памяти
Учатся запоминать слова, подключая ассоциативный ряд.
Тема 2.5. Развитие смысловой памяти
Учатся запоминать, воспроизводить мысли, понятия, умозаключения,
применять мнемотехнические (то есть не связанные с содержанием запоминаемого) приемы.
Раздел № 3 «Развитие воображения»
Тема 3.1. Развитие воссоздающего воображения
Отрабатывают умения воспроизводить поведение животных, соотносить координацию речи и
движений.
Учатся воспроизводить мысленно образ себе подобного через собственное видение человека..
Тема 3.2. Развитие творческого воображения
Учатся рассказывать выразительно и эмоционально собственное произведение,
создавать рисунки и рассказы на основе обведенных ладошек.
Тема 3.3. Задачи на установление пространственных отношений
Учатся ориентироваться в пространстве,
решать простые задачи на установление пространственных отношений.
Раздел № 4 «Развитие мышления»
Тема 4.1. Развитие операций мышления
Учатся находить признаки сходства и различия предметов, выделять закономерности. Учатся
сравнивать ряды и столбики таблицы с целью поиска недостающей фигуры, рисунка,
классифицировать объекты.
Тема 4.2. Развитие операции анализа и синтеза
Учатся выделять свойства объекта, объекта из группы,
соединять различные элементы (признаки, свойства) в единое целое.
Тема 4.3. Нахождение закономерности. Умозаключение
Учатся анализировать простые закономерности.
Тема 4.4. Развитие операции анализа и синтез
Отрабатывают умения выделять свойства объекта, объекта из группы,

соединять различные элементы (признаки, свойства) в единое целое.
Тема 4.5. Развитие логического мышления
Учатся мыслить через действие с помощью манипулирования предметом,
рассуждать с помощью понятий, слов.
Тема 4.6. Развитие логического мышления. Анаграммы
Учатся расшифровывать слова, объединенных общим признаком,
находить среди расшифрованных слов одно «лишнее».
Раздел № 5 Диагностика, консультации
Диагностика готовности к началу обучения в школе.
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Оценочный материал предполагает проведение диагностики готовности детей к началу
обучения в школе, содержащая следующий материал на готовность:
- оценивать количественную характеристику видоизменяющейся конструкции;
- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам;
- оценивать количественную характеристику видоизменяющейся конструкции;
- сравнивать предметы по цвету, выделять общие и отличительные признаки, формулировать
выводы на основании сравнения;
- распределять и выполнять различные функции, взаимно контролировать действие в игре,
выделять общие и отличительные признаки группы предметов;
- заканчивать узор по образцу. Находить отличия по картинкам. Находить замаскированные
изображения;
- подчинять свои действия требованиям «надо», пользоваться общепринятыми правилами игры,
подчиняться им;
- решать задачи на установление временных отношений.
- находить и вычеркивать определенные буквы среди множества букв, прослеживать
перепутанные линии, находить отличия по картинкам, находить замаскированные изображения;
- переключать внимание от одного вида деятельности к другому;
- ориентироваться на листе и развивает концентрацию внимания, с постепенным усложнением
задания;
- воспроизводить основные моменты прослушанного рассказа;
- воспроизводить увиденные рисунки, детали рисунков;
- мыслить через действие с помощью манипулирования предметом, рассуждать с помощью
понятий, слов.
6. «Английский для малышей»
Цели:
 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню
развития;
 введение элементарных языковых конструкций;
 создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к
изучению английского языка через использование разнообразного, доступного для освоения
ребёнком-дошкольником языкового материала;
 воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных стран
с помощью детского фольклора;
 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их
творческой деятельности;
Задачи:
 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском
языке в рамках изученной тематики;

формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную компетенцию;
познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;
развивать элементарные языковые навыки и умения;
формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд
элементарных вопросов;
 познакомить с основными звуками фонетического строя языка;
 развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и
творческие способности;
 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять
простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым.
 развивать мышление, память, воображение, волю;
 расширять кругозор воспитанников;
 формировать мотивацию к познанию и творчеству;
 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
 развивать фонематический слух;
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;
 воспитывать чувство толерантности;
 развивать умения и навыки работы в группе, в парах сменного состава





СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Знакомство (3 часа)
Знакомство (имя, возраст).
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).
My name is… I am from… How old are you? I am…
Игрушки. (2 часа)
Мои любимые занятия. Игрушки.
Lets play! It is not…
Цвета. (3 часа)
Основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, оранжевый, чёрный, белый.
What color is it?
Учусь считать 1-10. (3 часа)
Счет то 1 до 5, от 5 до 10. Обратный счёт. Соотнесение цифры и количества предметов.
How many..?
Животные. (3 часа)
Домашние и дикие животные. Их цвет. Что они умеют делать. I have got… have you got…?
Моя семья. (5 часов)
Члены семьи, их имена. I have got… have you got…?
Праздники. (3 часа)
Новый год: Рождество в Англии, рождественское дерево, новогодние открытки, подарки,
рождественская звезда. Зима, зимние забавы. Пасха, пасхальные открытки, праздничные
атрибуты. .
Моё тело. (3 часа)
Название частей тела. Название частей тела у животных: голова, глаза, лицо, рот, руки, тело,
ноги, хвост
Я умею. (3 часа)
Действия: плавать, прыгать, бегать, скакать, садиться, вставать, летать. I can…
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование
дисциплин

разделов

Всего,
и час.

В том числе
Лекции
Практика

Форма контроля

1
2

Знакомство
Игрушки

3
2

3

Цвета

3

4
5

Учусь считать
Животные

3
3

6

Моя семья

5

7
8
9

Праздники
Моё тело
Я умею
Итоговое занятие
Итого

3
3
3
1
28

0,5
0,5
0,5

2,5
1,5
2,5

0,5
0,5
1

2,5
2,5
4

1
0,5
0,5

2
2,5
2,5
1
22,5

5,5

Диалог
Практическое занятие
Игра, творческая
деятельность
Практическое занятие
Игра
Проектная
деятельность
Игра
Практическое занятие
Практическое занятие
Диагностика

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные
- положительное отношение к учебной деятельности,
-стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
-понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка);
-уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран;
-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей,
-восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов.
Предметные
- произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
- читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из изученного);
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных текстов с
опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в диалоге по теме «Знакомство»;
- кратко рассказывать о себе, называть членов своей семьи,
Метапредметные.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий;
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам;
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями
или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя);
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений).
Повышенный уровень:
КОММУНИКАТИВНЫЕ
- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектно деятельности (под руководством учителя).
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Диагностический инструментарий
С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения
применяются такие формы, как:
фронтальные и индивидуальные вопросы;
занятия повторения;

-

проведение интеллектуальных и дидактических игр;
Стартовая и итоговая диагностика. Детей оцениваются по следующим критериям:
Диалогическая речь
Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно сформулированы,
ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения.
Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условноправильные, ответы
нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и
грамматические ошибки).
Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с
ошибками).
Монологическая речь.
Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным
моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз.
Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические
ошибки), 2-3 фразы.
Низкий уровень: не дает ответа.
Аудирование
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного.
Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы).
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь.
Лексические навыки
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям,
называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.
Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям,
называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения.
Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям,
называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные
затруднения.
Диагностическое обследование умений и навыков детей по английскому языку проводится два
раза в год (октябрь и апрель) в форме итоговых занятий.
Диагностика
правильного
произношения
звуков
(стартовая)
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Перед началом обучения, ребенку предлагается повторить звуки английского языка. В
случае правильного произнесения, ставится + в соответствующей колонке, в случае
неправильного произнесения ставится – в соответствующей колонке.
При правильном произнесении:
25 и более звуков – высший балл.
От 10 до 25 звуков – средний балл.
Ниже 10 звуков – низший балл.
7. «Волшебные пальчики» - 27 часов
Целью данной программы является развитие мелкой моторики и координации движения
руки, освоение графических навыков написания букв.
Учебно-тематический план
№
Содержание программного материала
1.
2.
3.

Количество
часов
Ориентирование на плоскости. Штриховка в разных 5
направлениях.
Письмо элементов букв.
14
Письмо букв.
10
Итого:
27

Содержание программы (29 часов)
Ориентирование на плоскости. Штриховка в разных направлениях (5 часов)
Взаимное расположение предметов: наверху, внизу, выше, ниже; слева, справа; перед, за, между,
рядом; ориентирование на листе бумаги. Обведение по контуру знакомых фигур. Ознакомление с
правилами штриховки. Штриховка в разных направлениях. Штриховка разными видами.
Письмо элементов букв (14 часов)
Правила посадки при письме. Ознакомление с рабочей строкой. Письмо коротких и длинных
линий. Письмо наклонных линий с закруглением вверху и внизу. Письмо длинной наклонной
линии с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов (овалов с разрывом).
Письмо букв (10 часов)
Гласные и согласные звуки и буквы. Выделение звука в начале, конце и середине слова. Слова,
звуки. Звук[а] и буква А. Звуки [о] [э]. Буквы О,Э,А.
Звуки [и] [ы] . Буквы И, Ы, А, О, Э. Звук [у] . Буква У. Письмо изученных букв.
Согласные звуки и буквы. Слоги. Звуки [м], [н], [л]. Буквы М,Н,Л.
Звуки [р], [с], [в], [к], [т]. Согласные буквы. Письмо изученных букв и слогов. Обощение знаний
о звуках, буквах, слогах.

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные УУД
мотивационные и коммуникативные;
формирование я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе;
положительное отношение к школьному обучению
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;
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
эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
умение слушать собеседника; задавать вопросы.
Планируемые результаты освоения программы
К концу обучения по программе «Волшебные пальчики» предполагается продвижение детей в
развитии мелкой моторики руки, формирование у них познавательных интересов,
коммуникативных умений и творческих способностей.
Реализация программы предполагает получение следующих результатов:
- Ребёнок должен иметь представление о назначении рабочей и вспомогательной строки;
о написании элементов букв одинаковой высоты и одинаковой ширины;
о написании параллельных линий;
о сходстве и различии начертании печатных и письменных букв.
- Ребёнок будет знать о пространственных представлениях «вверх, вниз, справа, слева, с
наклоном влево»;
горизонтальные наклонные линии;
Понятия «штрих, линия, контур, силуэт, геометрический рисунок».
- Ребёнок будет уметь обводить предметы и фигуры;
штриховать и раскрашивать их; рисовать одной непрерывной линией; писать параллельные,
вертикальные, горизонтальные наклонные линии; писать овалы и круги.
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Содержание оценочного материала ориентировано на использование учебно-методического
комплекта и отражено в нем (Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеев, О.В.Пронина «По дороге к азбуке…»
(тетради на печатной основе, часть 1-2 «Наши прописи»).
8. «АБВГД йка» - 29 часов
Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами как знаками
записи известных им звуков; научить читать, не вступая в противоречие с методами школьного
обучения.

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что знакомству с буквой
предшествует глубокая работа над звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки звуков
нет смысла вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется
безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. Поэтому
обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает, прежде всего,
умение сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове.
Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала
обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. Звуковой
анализ слова ребенок может с помощью интонационного подчеркивания, последовательного
протягивания звуков в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей
работы – сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и
привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились
протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные,
твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить букву, которой записывается на
письме данный звук. Для более легкого запоминания букв хорошо их конструировать из палочек,
лепить из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д.
Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей
каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по обогащению,
активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры,
уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются
чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правильное звуко- и
слово-произношение.
Совершенствование навыков чтения, формирование языкового
чутья происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и
буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. Педагогу
следует подбадривать ребенка, хвалить его если не за точность и правильность выполнения
задания, то за старание, желание работать.
Уровень и
качество сформированности связной речи – это отражение той речевой среды, в которой ребенок
воспитывается, начиная с самого рождения.
Процесс обучения чтению строится на общедидактических и специфических принципах:
 принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение программы;
организация и последовательная подача материала («от легкого к трудному», «от простого
к сложному») обучения;
 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и
понятий способствует формированию более полных и четких образов и представлений в
сознании дошкольников;
 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого материала на
этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и частями,
соответственно возрастным особенностям и развитию речи;
 онтогенетический принцип: учет возрастных особенностей обучаемых.
В соответствие с ФГОС ДО, наиболее эффективным средством привития детям интереса к
чтению являются игровые технологии.
Игровые технологии позволяют:
 поддерживать интерес к чтению, давая специальные знания, умения и навыки;
 создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности;
 вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, чувства, потребности,
интересы;
 позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия;
 доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в самостоятельной
деятельности;
 повышают уровень развития познавательной активности и творческих способностей.
Упражнения и игры, предлагаемые обучающимся кружка, помогут детям закрепить зрительные
образы букв, расширить понятие о гласных и согласных звуках. Чтение слогов различной
структуры даст возможность скорректировать артикуляцию и совершенствовать навык чтения.

Упражнения на словообразование и словоизменение пополнят словарный запас и сформируют
грамматический строй речи.
Задачи программы:
развивающие:
 обогащение словарного запаса и развитию речи детей;
 развитие фонематического слуха, внимания, памяти, мышления;
 развитие навыка чтения целыми словами и небольшими предложениями;
 сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения и привить интерес к
книге, вкус к самостоятельному чтению;
 легко и весело ввести ребенка в письменность;
образовательные:
 обучение правильному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми
словами;
 закрепление умения проводить звуковой анализ;
 определение количества слова в предложении и составление предложений;
воспитательные:
 формирование интереса и любви к чтению;
воспитание аккуратности, старательности, коммуникабельности, любознательности.
Реализуется следующая схема проведения занятия:
 прорабатываются упражнения для губ или язычка;
 уточняется правильность произношения звука;
 описывается звук;
 игра со звуком;
 рассматриваются раскрашенные картинки на определённую букву;
 определение места звука в слове;
 знакомство с новой буквой;
 читается стихотворение о букве;
 работа с «чудесным домиком», кассой букв, слоговыми таблицами и др.;
 физминутка;
 чтение;
работа в тетради.
Занятия носят интегрированный характер, каждое из которых включает в себя программные
задачи из разных образовательных областей:
 Образовательная область «Формирование целостной картины мира»  систематизации
знаний об окружающем;
 Образовательная область «Физическая культура»  формирование потребности в
двигательной активности;
 Образовательная область «Художественное творчество»  развития детского творчества.
На занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и
закрепления усвоенных знаний.
Учебно-тематическое планирование
№ п\ Количество
часов

Тема занятия

1

1 час

Речь письменная и устная. Звуки речи. Гласные звуки IаI, IуI; А, а; У, у.

2

1 час

Гласные и согласные звуки. Гласный звук IоI, буквы О, о.

3

1 час

Согласные звуки IмI, IмI; буквы М, м. Учимся соединять буквы.

4

1 час

Согласные звуки IсI, IсI; С, с. Чтение слогов.

5

1 час

Согласные звуки IхI, IхI; Х, х. Чтение слогов и слов.

6

1 час

Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р.

7

1 час

Согласный звук IшI; буквы Ш, ш.

8

1 час

Гласный звук IыI; буква ы.

9

1 час

Согласные звуки IлI, IлI, IнI,IнI;буквы Л, л, Н, н.

10

1 час

Согласные звуки IкI, IкI, IтI, IтI; буквы К, к, Т, т.

11

1 час

Гласный звук IиI; буква И, и

12

1 час

Согласные звуки звонкие глухие. Согласные звуки IпI, IпI; буквы П, п.

13

1 час

Согласные звуки IзI, IзI; буквы З, з.

14

1 час

Согласный звук IйI; буква Й, й.

15

1 час

Согласные звуки IгI, IгI, IвI, IвI; буквы Г, г, В, в.

16

1 час

Согласные звуки IдI, IдI, IбI, IбI; буквы Д, д,Б,б.

17

1 час

Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж.

18

1 час

Буква Е, е

19

1 час

Буква Ь.

20

1 час

Буквы Я, я, Ю, ю.

21

1 час

Буква Ё, ё. Развитие речи

22

1 час

Согласный звук IчI,; буквы Ч, ч.

23

1 час

Гласный звук IэI,; буквы Э, э.

24

1 час

Согласный звук IцI,; буквы Ц, ц.

25

1 час

Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.

26

1 час

Согласные звуки IщI, ; буквы Щ, щ.

27

1 час

Буква Ъ

Содержание дополнительной общеразвивающей программы
Тема 1. «Речь письменная и устная. Звуки речи. Слова, слоги. Гласный звук IаI; буква А, а.
Гласный звук, IуI; буква У, у Диагностика».
Теоретическая часть. Знакомство с понятиями «звук», «буква», «слово», «слог»,
«предложение», «речь письменная», «речь устная». Букварь. Правила общения с книгой.
«Чудесный домик». Знакомство с буквами А, У, их графическое изображение.
Практическая часть. Диагностика. Игра «Стучалочка». Выполнение упражнений в
индивидуальных тетрадях: «Найди буквы», «Сколько букв спряталось», «Зачеркни
неправильную букву».
Тема 2. «Гласный звук IоI, буква О, о».
Теоретическая часть. Знакомство с буквой О, графическое изображение. Звуки А, О, У –
гласные.
Практическая часть. Игра «Кто внимательный». Лепка букв из пластилина. Чтение «Букваря»
(стр. 4-6), передвигая пальчик от красной линии. Физминутка «Хома-хомячок». Штриховка букв,
печатание. Поиск и подчеркивание заданных букв среди других. Игра «Назови слова на
букву…».
Тема 3. «Согласные звуки IмI, Iм’I; буквы М, м»

Теоретическая часть. Звук М – согласный, может быть мягкий и твердый, обозначаем синей
или зеленой фишкой. Правильная артикуляция изучаемых звуков. Показ графического
изображения букв М,м.
Практическая часть. Выкладывание букв из палочек. Игра с «чудесным домиком».
Физминутка «Мы читали, мы читали». Чтение по букварю в строчку и в столбик (стр. 7-8).
Штриховка и печатание букв.
Тема 4. « Согласные звуки IсI , Iс’I; буквы С, с».
Теоретическая часть. Звук С – согласный, может быть твердый или мягкий. Правильная
артикуляция изучаемых звуков. Показ графического изображения букв С, с.
Практическая часть. Выкладывание букв из палочек. Игра с «чудесным домиком».
Физминутка «Мы читали, мы читали». Чтение по букварю в строчку и в столбик (стр. 7-8).
Штриховка и печатание букв.
Тема 5. «Закрепление букв М, С. Чтение буквы, чтение слогов: УА, АУ. Соединяем буквы,
читаем слоги: АМ, УМ, УА, АУ, АС, УС, ОС».
Практическая часть. Игра «Какой буквы не стало». Обозначение букв фишками: красная,
синяя, зеленая. Чтение слогов по букварю: хоровое и индивидуальное (стр. 10-13). Составление
слогов по разрезной азбуке. Физминутка «Ветер дует нам в лицо». Печатание букв и
выкладывание слогов. Определение слогов в немой артикуляции педагога.
Тема 6. «Согласные звуки IхI, Iх’I; буквы Х, х. Чтение слогов и слов. Звуковой анализ слова:
МУХА. Составление предложений со словом СУХО».
Теоретическая часть. Графическое изображение буквы Х. Может обозначать глухой тверды и
мягкий звуки. Правильное произношение.
Практическая часть. Вычленение буквы Х в словах в разных позициях на слух. Штриховка
буквы, печатание большой и маленькой буквы. Звуковой анализ слова МУХА. Физминутка
«Хомячок». Чтение букваря (стр. 18-19), работа в тетрадях (печатание слогов). Составление
предложений со словом СУХО.
Тема 7. «Согласные звуки IрI, Iр’I; буквы Р, р. Заглавные буквы, слова с этими буквами».
Теоретическая часть. Знакомство с графическим изображением буквы Р. Верное произношение
звуков IрI, Iр’I. Понятие «заглавная буква». Слова, которые пишутся с заглавной буквы.
Практическая часть. Загадки про рыбу, радугу, репку (определение первого звука в словах).
Игра «Вода – камень». Выкладывание буквы Р из пластилина. Игра «Прятки». Работа со
слоговыми таблицами, «чудесным домиком». Физминутка «На речке». Чтение слогов с доски:
РА, СУ, ХОР. Чтение по букварю (стр. 20-21).
Тема 8. «Согласный звук IшI, всегда твердый; буквы Ш, ш. Составление предложений из трех
слов. Дифференциация звуков и букв С, Ш. Чтение и составление слогов по разрезной азбуке».
Теоретическая часть. Знакомство с графическим изображением буквы Ш. Согласный звук IшI
– всегда твердый. Сравниваем звук С и Ш.
Практическая часть. Игра «Хлопушки». Разгадывание загадок про шарик, шапку, карандаш,
машину (игра на определение места звука в слове). Игра «Найди букву». Чтение слогов с
помощью «чудесного домика», слов: СА-ША, МАРШ, ХО-РО-ШО, ХО-РОШ, СУ-ША, МА-ША,
ШАР, ХОР, ШУМ, САМ. Физминутка «Яблоко». Составление слогов по разрезной азбуке,
штриховка в тетради. Чтение букваря (стр. 22-23).
Тема 9. «Гласный звук IыI; буква ы. В русском языке нет слов, которые начинаются на Ы.
Звуковой анализ слов МИШКА, МЫШКА».
Теоретическая часть. Знакомство с графическим образом буквы Ы. Правильное произношение.
Рассуждаем на тему, для чего нужно понимать смысл прочитанного.
Практическая часть. Игра «Какой звук я выделяю?». Игра «Хлопушки». Чтение на доске: СЫ,
РЫ, МЫ. Лепка из пластилина буквы Ы. Составление из разрезной азбуки слов: О-СЫ, У-СЫ,
ША-РЫ. Поиск на зашумленной картинке загаданной буквы. Печатание слогов. Чтение букваря
(стр. 24). Звуковой анализ слов МИШКА, МЫШКА.
Тема 10. «Согласные звуки IлI, Iл’I; IнI, Iн’I, буквы Л, л, Н, н. Звуковой анализ слов. Ударный
слог». Точка. Схема предложений. Дифференциация звуков и букв Л, Р. Чтение и составление
слогов по разрезной азбуке».

Теоретическая часть. Знакомство с графическим изображением буквы Л. Правильная
артикуляция. Понятие «точка». Сравниваем звуки Л и Р.
Практическая часть. Игра «Хлопушки». Придумывание предложений из двух, трех слов.
Чтение и выкладывание из разрезной азбуки: ЛУ-ША, ЛА-РА, РО-МА, ЛО-РА, СЛУХ, МЫ-ЛО,
СЫ-РО. Физминутка «К речке быстрой». Игра «Найди правильную букву». Чтение букваря (стр.
25-30). Отвечаем на вопросы по прочитанному тексту.
Тема 11. Согласные звуки IкI, Iк’I, IтI, Iт’I; буквы К, к ,Т, т. Большая буква в именах, начале
предложений. Словесное ударение».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы К. Звуковой анализ IкI, Iк’I.
Беседа на тему, когда в словах пишется большая буква.
Практическая часть. Игры «Хлопушки», «Прятки». Выкладывание букв из палочек. Работа с
«чудесным домиком», кубиками. Определение ударного гласного в заданных словах. Загадки.
Штриховка в тетрадях. Выкладывание букв из палочек. Физминутка. Чтение букваря (стр.31-33)
Работа со слоговыми кубиками.
Тема 12. «Гласный звук IиI; буквы И, и. Звуковой анализ слогов: МЫ-МИ, РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫТИ. Составление предложения со словом И».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы И. Правильная артикуляция.
Практическая часть. Игры «Хлопушки», «Найди букву». Чтение на доске. Звуковой анализ и
печатание слогов в тетрадях: МЫ-МИ, РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-ТИ. Физминутка. Чтение букваря
(стр. 34-36). Работа со слоговыми таблицами и «чудесным домиком».
Тема 13. «Согласные звуки IпI, Iп’I; буквы П, п».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы П. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ IпI, Iп’I.
Практическая часть. Придумывание слов, в составе которых есть звуки М, Н, К, П.
Составление из разрезной азбуки имен детей из четырех букв: Ни-на, Ми-ла, Си-ма, Па-ша и др.,
а также печатание слогов и слов в тетради: ПА, ПО, ПУ, ПЫ, Па-па, па-ра. Физминутка
«Здравствуй». Чтение букваря (стр. 37-38).
Тема 14. «Согласные звуки IзI, Iз’I; буквы З, з. Согласные звонкие и глухие звуки.
Дифференциация звуков и букв З, С».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы З. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ IзI, Iз’I. Сравниваем звуки и буквы С, З.
Практическая часть. Игра «Хлопушки» со звуком З. Игра «Прятки». Чтение слогов из двух и
трех букв с доски. Штриховка в тетрадях. Чтение и составление из разрезной азбуки слов: КОЗА, КО-СА, РО-ЗА, КО-СЫ, РО-СЫ, У-ЗО-РЫ. Физминутка «Вышли пальчики гулять».
Печатание слогов в тетрадях. Чтение букваря (стр. 39-41). Игра «Услышишь звук З – хлопни,
звук С – топни».
Тема 15. «Согласный звук Iй’I; буквы Й, й. Совершенствование навыков чтения».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Й. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ Iй’I.
Практическая часть. Игры «Хлопушки», «Прятки». Выкладывание букв из палочек. Чтение с
доски. Выкладывание слогов из разрезной азбуки: АЙ, ОЙ, ЫЙ, ИЙ. Штриховка и печатание
слогов и слов в тетрадях. Физминутка «Буратино». Чтение букваря (стр. 42-44).
Тема 16. «Согласные звуки IгI, Iг’I, IвI, Iв’I; буквы Г, г, В, в. Работа с предложением.
Вопросительные предложения Чтение и составление слогов по разрезной азбуке»
Теоретическая часть. Показ графического изображения букв Г,В. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ. Понятия «вопросительное предложение», «вопросительная интонация».
Практическая часть. Придумывание слов, в составе которых есть звуки Г, П, У, З, В.
Выкладывание слов из разрезной азбуки: НО-ГА, ГО-РА, ГУ-СИ, ВА, ВО, ВЫ, ВИ, И-ВА, ВАЗА, СО-ВА. Физминутка. Чтение по слоговым таблицам. Чтение букваря (стр. 45-50) Работа с
«чудесным домиком».).

Тема 17. «Согласные звуки IдI, Iд’I, IбI, Iб’I; буквы Д, д, Б, б Сопоставление звуков и букв Д-Т.
Дифференциация звуков и букв Б-П. Закрепление понятий слог, слово, предложение. Печатание
слогов».
Теоретическая часть. Показ графического изображения букв Д,Б. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ. Закрепление понятий «слог», «слово», «предложение». Сравнение букв и
звуков Д, Т, Б, П.
Практическая часть. Игра «Найди букву». Придумывание слов, в составе которых есть звуки
Т, Д.Чтение и составление слогов по разрезной азбуке: ТА, ДА, ДО, ТО, ДУ, ТУ, ТЫ, ДЫ.
Выкладывание слов из разрезной азбуки: ДОМ, ДЫМ, ДУШ, ТОМ, БАЛ-КА, ПАЛ-КА, БЫ-ЛИ,
ПЫ-ЛИ Физминутка «К речке быстрой». Печатание слогов в тетрадях. Чтение букваря (стр. 5157).
Тема 18. «Согласный звук IжI, всегда твёрдый; буквы Ж, ж. Сопоставление звуков и букв.
Правило написания и прочтения сочетаний – ЖИ, ШИ. Дифференциация звуков и букв Ж, З, Ш.
Чтение и составление слогов по разрезной азбуке».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Ж. Правильная артикуляция.
Звук IжI – всегда твердый. Сопоставление звуков и букв Ж, З, Ш. Правило написания и чтения
сочетаний ЖИ, ШИ.
Практическая часть. Придумывание слов, которые начинаются со звука Ж. Игра «Запомни и
повтори» (разрезная азбука). Игра «Найди букву». Печатание слогов в тетради: ЖА, ЖО, ЖУ.
Придумывание слов, в составе которых есть звуки З, Ж, Ш. Выкладывание из магнитных букв
слогов: ЖА, ЗА, ША, ЖУ, ЗУ, ШУ, ЖИ, ШИ. Физминутка «Хома-хомячок». Чтение букваря
(стр. 58-60).
Тема 19. «Буквы Е, е. Звуковой анализ слов с буквой Е. Печатание слогов».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Е. Правило чтения буквы Е в
начале слова и после согласной.
Практическая часть. Загадки. Выкладывание буквы Е из счетных палочек. Штриховка в
тетрадях. Физминутка «По дорожке». Печатание слогов. Чтение букваря (стр. 61-63).
Тема 20. «Буква Ь – показатель мягкости в конце слога или слова. Работа с разрезной азбукой:
ЕЛ-ЕЛЬ, УГОЛ-УГОЛЬ».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Ь.
Практическая часть. Игра «Прятки». Выкладывание букв из пластилина. Чтение слогов с
доски. Составление слов Ел-Ель, Угол-Уголь из разрезной азбуки. Физминутка. Чтение букваря
(стр. 64-67). Печатание в тетради.
Тема 21. «Буквы Я, я ,Ю, ю ,Ё, ё. Звуковой анализ слов с буквами я,ю,ё. Анализ слогов : МАМЯ, ЛА-ЛЯ, БА-БЯ, ТУ-ТЮ, СУ-СЮ, ДУ-ДЮ.
Теоретическая часть. Показ графического изображения букв я,ю,ё.. Правило чтения букв в
начале слова и после согласной.
Практическая часть. Загадки. Придумывание слов, в составе которых есть буква Я. Штриховка
в тетрадях. Игра «Найди букву». Печатание и анализ слогов: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, БА-БЯ. Чтение
текстов «Зоя, Ваня», «Наша семья», «Дикая яблоня», «Наша яблоня» из букваря (стр. 68-71).
Ответы на вопросы по прочитанным текстам.
Тема 22. «Чтение слов и предложений с изученными буквами. Развитие речи»
Теоретическая часть. Сравнение букв Е, Ё,Ю,Я. Правильная артикуляция. Закрепление
понятий «слог», «слово», «предложение».
Практическая часть. Игра «Найди букву». Чтение текстов «Кот Буся и дождь», «Ёж и кот» из
букваря (стр. 74-79). Ответы на вопросы по прочитанным текстам. Физминутка. Печатание
слогов.
Тема 23. «Мягкий согласный звук Iч’I; буквы Ч, ч. Звуковой анализ слов. Дифференциация
звуков и букв Ч, Ш, С, Ть. Чтение текста».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Ч. Звуковой анализ Iч’I – всегда
мягкий согласный звук. Сравнение букв и звуков Ч, Ш, С, Ть.

Практическая часть. Придумывание слов, в которых есть буквы Ч, Ш, С. Выкладывание букв
из палочек. Игра «Найди букву». Чтение текста «Чайник-начальник» из букваря (стр. 80-83).
Ответы на вопросы по прочитанному тексту.
Тема 24. «Гласный звук IэI; буквы Э, э».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Э. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ IэI.
Практическая часть. Загадки. Выкладывание букв из пластилина. Игра «Найди букву». Работа
с разрезной азбукой и слоговыми таблицами. Физминутка. Чтение букваря (стр. 84).
Тема 25. «Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. Дифференциация звуков и букв Ц, Ч, С. Чтение
текста».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Ц. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ IцI. Сравнение букв и звуков Ц, Ч, С.
Практическая часть. Придумывание слов, в которых есть буквы Ц, Ч, С. Выкладывание букв
из пластилина. Игра «Найди букву». Работа с разрезной азбукой. Физминука. Чтение текстов
«Подарок», «Зиме конец», «Весеннее солнце» из букваря (стр. 85-87).
Тема 26. «Согласные звуки IфI, Iф’I; буквы Ф, ф. Печатание слогов».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Ф. Правильная артикуляция.
Звуковой анализ IфI.
Практическая часть. Игра «Хлопушки». Печатание слогов в тетрадях. Чтение текстов
«Светофор», «Свинья Фефела» из букваря (стр. 88-89). Ответы на вопросы по прочитанным
текстам.
Тема 27. «Согласный звук Iщ’I; буквы Щ, щ. Дифференциация звуков и букв Щ, Ч, С. Чтение
текста».
Теоретическая часть. Показ графического изображения буквы Щ. Звуковой анализ щ’I – всегда
мягкий согласный звук. Сравнение букв и звуков Ч, Щ, С.
Практическая часть. Игра «Хлопушки». Печатание слогов и слов в тетрадях. Игра «Найди
букву». Чтение текстов «Три щетки», «Про маленького щенка» из букваря (стр. 90-92). Ответы
на вопросы по прочитанным текстам.
Теоретическая часть. Расстановка букв в алфавитном порядке.
Практическая часть. Отгадывание загадок о буквах и звуках, конкурс «Самая красивая буква»,
выкладывание слов и предложений из букв разрезной азбуки.
Планируемые результаты изучения программы
Формирование универсальных учебных действий(УУД)
Личностные УУД:
1. Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
2. Умение высказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции.
Регулятивные УУД:
1. Умение прогнозировать предстоящую работу.
2. Умение высказывать свои предположения на основании работы с учебником.
3. Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
4. Умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Познавательные УУД:
1. Умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.
2. Умение выявлять сущность, особенности объектов.
3. Умение обобщать и классифицировать по признакам.
4. Умение ориентироваться на развороте учебника.
5. Умение находить ответы на вопросы в иллюстрации.
Коммуникативные УУД:
1. Умение слушать и понимать других.
2. Умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.
3. Умение работать в паре.
Система оценки достижений планируемых результатов

Одной из форм подведения итогов реализации данной Программы является проведение
итогового занятия «В гостях у Алфавита» В конце апреля дети, посещавшие кружок, участвуют в
конкурсах, где необходимо проявить усвоенные навыки чтения.
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Большое число общих компонентов, определяющих готовность ребёнка к обучению чтению и
письму позволяет осуществить комплексный подход к проведению педагогической диагностики.
Данный комплекс состоит из двух блоков:
– языкового;
– психомоторного.
Языковой блок представлен диагностическими заданиями, направленными на выявление
умения дифференцировать звуки, составлять рассказы, пересказывать, понимать и
самостоятельно составлять разнообразные грамматические конструкции, развития словарного
запаса.
Психомоторный блок содержит задания, необходимые для обследования состояния моторики и
зрительно-моторных координаций.
Диагностический комплекс разработан на основе схемы определения языковой готовности,
предложенной М. Р. Львовым, а также диагностических методик Л. Роговик, Е. Овчаровой, А.
Венгер, Е. Бугрименко.
Каждое задание комплекса оценивается по 3-х бальной системе:
3 балла выставляется при высоком уровне развития данного параметра, такая оценка по
большинству параметров свидетельствует о высоком уровне готовности детей к обучению, это
значит, что при обучении в 1 классе для поддержания познавательного интереса и высокого
уровня умственного развития этих детей необходимо предусмотреть систему боле сложных
дифференцированных заданий, выбрать углубленную программу обучения;
2 балла свидетельствует о среднем уровне развития параметра, а наличие двух баллов по
большинству показателей говорит о среднем уровне готовности ребенка к обучению. Дети,
получившие такие оценки в 1 классе будут справляться с большинством заданий самостоятельно
либо с незначительной помощью учителя;
1 балл свидетельствует о низком уровне готовности к обучению в школе;
0 баллов свидетельствует о неспособности ребёнка справиться с заданием.
9. «Крепыш» - 27 часов
Задачи курса:
Обучающие:
1.Ознакомить дошколят с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома;
2.Формировать правильную осанку;
3. Обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;
4. Изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;
5 .Формировать дошколят навыки здорового образа жизни.
Оздоровительная :
1.Улучшать функциональное состояние организма .
2.Повышать физическую и умственную работоспособность .
3.Способствовать снижению заболеваемости .
Развивающие :
1.Развивать общую физическую выносливость, координацию, двигательные способности.
2. Содействовать развитию потребностей в физическом совершенствовании, а так же
психических процессов в ходе двигательной деятельности.
3.Совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, беге , прыжках,
лазании.
Воспитательные :
1.Прививать жизненно важные гигиенические навыки;
2.Содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы;

3.Стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование
личности ребёнка;
4.Формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Содержание и методическое обеспечение программы.
№

часы Тема

Приёмы и методы организации
занятий
Воспитывать умение сохранять правильную Наглядный
метод
(показ
осанку
упражнений,
демонстрация
пособий)
Совершенствовать
технику
основных Практический метод (игра)
движений
Закрепить умение соблюдать заданный темп в Практический метод, занятие –
ходьбе и беге
тренировка Игры «Два Мороза»,
«Краски»
Учить сочетать разбег с отталкиванием в Наглядный метод Игра «Волк во
прыжках в длину и высоту
рву»
Добиваться активного движения кисти руки Наглядный метод Игра «Кто
при броске
самый меткий?»
Учить перелезать с пролёта на пролёт Практический метод Игра «
гимнастической стенки по диагонали
Ловля обезьян», «Перелёт птиц»
Учить быстро перестраиваться на месте и во Метод стимулирования
Игра
время движения, равняться в колонне, «Весёлые»,
«Дорожка
шеренге, кругу; выполнять упражнения препятствий»
ритмично
Развивать психофизические качества: силу, Практический метод
Игра «
выносливость, ловкость, гибкость
Лапта», « Гори , гори ясно !»
Продолжать упражняться в статическом и Практический метод
динамическом
равновесии,
развивать Ходьба по бревну
координацию движений и ориентировку в Наглядный метод
пространстве
Закреплять навыки выполнения спортивных Наглядный и практический метод
упражнений
Игра «Больше мячей в корзине»
Учить самостоятельно следить за состоянием Метод контроля и самоконтроля
физкультурного инвентаря, спортивной формы
Продолжать учить
детей самостоятельно Словесный
и практический
организовывать
подвижные
игры, метод
придумывать
собственные
игры,
комбинировать движения
Поддерживать интерес к физической культуре Словесный метод
и спорту, отдельные достижения спорта
Всего:
27часов

1.

1

2.

1

3.

4

4.

2

5.

1

6.

2

7.

1

8.

5

9.

4

10.

3

11.

1

12.

2

13.

2

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения
обучающихся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные УУД
• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического);
• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное)
• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта;
• самостоятельность в выполнении личной гигиены;

• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в
подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие,
упорство в развитии физических качеств; - понимание причин успеха в физической культуре;
способности к самооценке.
Дошколята получат возможность для формирования:
•мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);
• стремления к совершенствованию физического развития;
• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.
Познавательные УУД
устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах
организма и физической нагрузкой;
• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека,
развитием человека;
• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;
•соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и
группировать
их.
Дошколята получат возможность научиться:
• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных
играх;
• сопоставлять физическую культуру и спорт;
Регулятивные УУД
-Осуществление действия по образцу и заданному правилу
-сохранение заданной цкли
-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
Дошколята научатся:
• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• договариваться и приходить к общему решению;
Дошколята получат возможность научиться:
• задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для
организации работы в команде;
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Планируемые результаты освоения программы
Дошколята научатся:
• руководствоваться правилами поведения на занятиях
• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких, понимать о
работе скелетных мышц при выполнении физических упражнений.
• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям;

•

составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств,
основываясь на правилах;
• играть в подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр;
•
измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Дошколята получат возможность научиться:
• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под
влиянием занятий физической культурой;
• называть нетрадиционные виды гимнастики;
•определять способы регулирования физической нагрузки;
самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие
определённых физических качеств;
• выполнять комбинации из элементов акробатики;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;
•играть в спортивные игры по упрощённым правилам.
Учебно-тематическое планирование
№

Наименование темы

Кол-во
часов

Форма организации занятий

1.

Ходьба и бег в колонне в заданном темпе,
упражнения в прыжках. ОРУ

1 час

2.

Ходьба с выполнением различных заданий для
рук, прыжки в обручи, ОРУ
Прыжки через гимнастические палки, ОРУ с
гимнастическими палками
Ходьба обычная, на носках, перекатом с пятки на
носок, в полуприседе, ОРУ с мячами
Отбивание мяча одной рукой сверху вниз, на
месте и в движении
Ходьба с высоким подниманием колена, с
изменением направления. Бег змейкой между
предметами, ОРУ
Прокатывание
мяча
в
определённом
направлении, ОРУ
Ходьба и бег с ускорением и замедлением
движения, спрыгивание со скамейки, ОРУ
Метание в горизонтальную и вертикальную цель,
ОРУ
Ходьба и бег по уменьшенной площади опоры,
ползание по гимнастической скамейке, ОРУ
Пролезание в обруч разными обручами, ОРУ
Ориентирование
в
пространстве,
умение
находить правый и левый угол, ОРУ
Перебрасывание мяча друг другу, ОРУ
Начальные элементы строевой подготовки
Прыжки на двух ногах, через преграду, вверх из
глубокого приседа, ОРУ
Прыжки вверх за предметом, ОРУ
Прыжки через короткую скакалку, ОРУ

1 час

Традиционное занятие
Игра «Успей выпрыгнуть»,
«Пробеги тихо»
Игра « Займи свой домик»

1час

Игра « Мы строим забор»

1 час

1 час

Игра « Мой весёлый звонкий
мяч»
Игра « Мой весёлый звонкий
мяч»
Игра « Вызов номеров»

1 час

Игра « Быстро по местам»

1 час

Игра « Карусель»

1 час

Игра «Попади в цель»

1 час

Эстафета на скамейках

1 час
1 час

Эстафета с обручами
Игра « Затейники»

1 час
1 час
1 час

Игра «Попади в цель»
Игра « Найди своё место»
Игра « Обруч на себя»

1 час
1 час

Игра « Пингвины»
Игра «Сбей кегли»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1 час

18.

Ходьба и бег между предметами, ОРУ

1 час

Игра «Голова и хвост»

19.

1 час

Игра «Удочка»

1 час

Игра «Школа мяча»

1 час
1 час
1 час

Игра «Бездомный заяц»
Игра «Рыбак и рыбки»
Игра «Карусель с обручами»

24.

Ходьба с мешочком на голове с сохранением
направления
и равновесия, ползание в
различных направлениях, ОРУ
Прыжки на одной и двух ногах с продвижением
по наклонной плоскости, ОРУ
Метание в движущуюся цель, ОРУ
Бег с мячом, со скакалкой, ОРУ
Бег по бревну в чередовании с ходьбой,
прыжками, изменением темпа, ОРУ
Метание на дальность, ОРУ

1 час

Игра «Мяч ловцу»

25.

Элементы ритмической гимнастики, ОРУ

1 час

26.

Различные виды ходьбы и бега (врассыпную, по
кругу, по прямой, с поворотами) ОРУ
Элементы баскетбола (передача мяча, ведение
мяча), ОРУ

1 час

Традиционное занятие под
музыку
Игра « Из класса в класс»

1 час

Игра «Мяч ловцу»

20.
21.
22.
23.

27.

ВСЕГО

27
часов
Критерии для определения результативности и качества образовательного (воспитательного)
процесса
Диагностические тесты для детей
Двигательные задания
Показатели
Оценка функциональных и двигательных возможностей
Тесты для определения скоростных качеств
Бег 10м с хода
3,0-2,0 с
Тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его реакцию на сигнал
Бег 30 м с высокого старта
6,2-8,5 с
Определяется с максимальной скоростью реакции на сигнал и частотой многократно
повторяющихся дей-ствий
Тесты для определения скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину с места
90-145 см
Тест позволяет оценить скоростно-силовые качества
Прыжок вверх с места
30-50 см
Тест позволяет оценить скоростную реакцию ребенка
Прыжок в длину с разбега
120-200 см
Тест позволяет оценить скоростно-силовые качества и ловкость
Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы
150-350 см

Определяющим моментом в выполнении этого теста является уровень физического развития
детей, их ориентировочные реакции и координационные способности
Бросок теннисного мяча удобной рукой
4-15 м
Тест позволяет определить скоростную реакцию ребенка
Тесты для определения ловкости и координационных способностей
Челночный бег 3 х 10 м
12,5-9,5 с
Определяется способность быстро и точно перестраи-вать свои действия в соответствии с
требованиями внезапно меняющейся обстановки
Сохранение статического равновесия
12,0-30,0 с
Тест выявляет и тренирует координационные воз-можности детей
Подбрасывание и ловля мяча
15-20 (кол-во раз)
Тест наиболее ярко характеризует качество ловкости детей и их координационные особенности
Отбивание мяча от пола
10-25 (кол-во раз)
Тестируется ловкость, скорость реакции, устойчи-вость позы
Задания на гибкость
3-12 см
Тест характеризует подвижность всех звеньев опор-но-двигательного аппарата, эластичность
мышц и свя-зок, являющихся их функциональной основой
Тесты для определения выносливости
Бег 90 м
на выносливость
30,2-20,8 с
Определяется функциональная устойчивость нервных центров, координирующих
функциональную актив-ность двигательного аппарата
Тесты для определения силовой выносливости
Подъем туловища из по-ложения лежа на спине за 30 с
9-24 (кол-во раз)
10. «Веселая математика» - 29 часов
Цель программы: формирование и развитие математических способностей на основе
овладения в соответствии с возрастными возможностями детей необходимых знаний и
умений, создание условий для активной мотивации ребенка при подготовке к школе.
Задачи:
обучающие:
- формировать представления детей об отношениях, зависимостях объектов по
размеру,количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во времени;
- научить практическим действиям сравнения, счета, вычислений,
измерения,классификации, преобразования
- научить пользоваться терминологией, высказываниями о производимых действиях,
изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям.
развивающие:
развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске способов решения;
- развивать внимание, речь, память, воображение;
- развивать детскую активность, способность самостоятельно решать доступные
творческие задачи - занимательные, практические, игровые.
воспитательные:
- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности;

- воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе овладения
навыкамиучебной деятельности.
- воспитывать организованность и самостоятельность.
Условия реализации программы
Условия набора в группу: принимаются все желающие, на основании
предварительного индивидуального собеседования с целью ознакомления с
интересами и потребностями детей, выявления мотивов их выбора и характера
заинтересованности в занятиях.

Наполняемость учебной группы –12-16 чел. Форма проведения занятий – игровая.
Форма организации деятельности на занятии – фронтальная с демонстрационным
материалом (со всеми учащимися сразу - беседа, показ, объяснение), групповая (в
малых группах, в парах и вся группа в зависимости от целей учебно-познавательной
деятельности), самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, с рабочей
тетрадью, постановка и разрешение проблемных ситуаций, экспериментирование,
дидактические игры, элементы изобразительной деятельности (конструирование,
аппликация, рисование), элементы театрализованной деятельности, т.е. занятие
организуется через применение широкого спектра педагогических приемов
(наглядных, игровых, практических, словесных, поисковых)
Планируемые результаты
К концу обучения основными результатами у детей должны стать:
личностные результаты
- появится интерес к процессу познания и творчеству, желание преодолевать трудности;
- сформируются умения планировать и реализовывать собственные
замыслы,согласовывая их с замыслами других детей;
- сформируется культура поведения в коллективе, доброжелательные отношения
друг кдругу.
метапредметные результаты
- разовьются познавательные процессы (внимание, память, воображение, восприятие,
речь,мелкая моторика);
- разовьется мыслительная деятельность и появится эффективное решение
проблемныхситуаций;
- разовьется детская активность, самостоятельность, творческий подход в поиске способов
решения занимательных, практических, игровых задач.
предметные результаты
сформируются представления об отношениях, зависимостях объектов по
размеру,количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во времени;
- научатся практическим действиям сравнения, счета, вычислений,
измерения,классификации, преобразования;
- научатся пользоваться терминологией, высказываниями о производимых
действиях,изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям.

Учебный план
№

Количество часов
Содержание программного материала

1

Свойства предметов

4

2
3
4
5

Сравнение групп предметов
Пространственные отношения
Понятие о геометрических фигурах
Знакомство с числом и цифрой.
Итого:

4
4
4
13
27

Содержание программы
1. Свойства предметов. Общие понятия.
Теория
 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.
 Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком.
 Формирование общих представлений о сложении как объединении
групппредметов в одно целое.
 Формирование общих представлений о вычитании как удалении части
предметовиз целого. Взаимосвязь между целым и частью.
 Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем
жидких исыпучих веществ.
 Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.
Практика
 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу.
 Составление групп предметов или фигур по заданному признаку. Выделение
части группы.
 Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений
равенства инеравенства.
 Упражнения на сложение и вычитание предметов.
 Измерение величин (длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих
веществ)с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.)
 Работа с таблицами. Знакомство с символами.
II. Количество и
счет.Теория
 Название, последовательность чисел от 1 до 10
 Состав чисел первого десятка.
 Равенство и неравенство чисел.
 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах
10 (сиспользованием наглядной опоры).
 Число 0 и его свойства.
Практика
 Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый ритмический счет.
Образованиеследующего числа путем прибавления единицы.
 Обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой.
 Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.
 Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с
использованиемнаглядного материала.
III. Пространственно-временные представления.Теория
 Понятия отношений: на- над- под, слева- справа- посередине, спереди- сзади,
сверху-снизу, выше- ниже и др.
 Установление последовательности событий, дней в недели, месяцев в году.
Практика
 Примеры отношений: на- над- под, слева- справа- посередине, спереди- сзади,
сверху- снизу, выше- ниже и др.
 Ориентировка на листе бумаги в клетку.

 Ориентировка в пространстве с помощью плана.
IV. Геометрические фигуры и величины.Теория
 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы
одинаковойформы.
 Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник,
треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамиды, параллелепипед
(коробка), куб.
 Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, линиях, углах,
многоугольнике, о равных фигурах.
 Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных
величин
Практика
 Составление фигур из частей и деление фигур на части.
 Конструирование фигур из палочек.
Сравнение предметов по длине, массе, объему с помощью различных мерок. Выбор
Критерии для определения результативности и
качества образовательного
(воспитательного) процесса
Содержание оценочного материала ориентировано на развитие мышления, творческих
способностей детей, их интереса к математике, отражено в учебных тетрадях Петерсон Л.Г.,
Холиной Н.П. ''Раз - ступенька, два - ступенька...'', части 1-2.
7. Отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных
программ
Отличительной особенностью данной программы является то, что она представляет собой
систему подготовки, основой которой является интегрированный курс, объединяющий все
основные направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие
познавательные интересы.
Программа «Дошколята» разработана на основе идеи преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием и рассматривает преемственность как создание условий для
гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одного образовательного уровня на
другой, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным условиям.
Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно- ориентированный
подход, развитие личностных компетенций.
Программа базируется на следующих принципах
• непрерывности развития ребенка;
• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей;
• развития творческих способностей у детей;
• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как
активного субъекта познания;
• развития и укрепления здоровья личности;
• развития духовно-нравственных убеждений личности;
• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования.
Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школьным
образованием являются:
• ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его
«зону ближайшего развития»;
• создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения;
• организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных
видов деятельности;
• подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;
• обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности.

Основными принципами подготовки к обучению являются:
• единство развития, обучения и воспитания;
• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей;
• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании
с разумной требовательностью;
• комплексный подход при разработке занятий,
• вариативность содержания и форм проведения занятий;
• систематичность и последовательность занятий;
• наглядность.
8. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Дошколята» предназначена для подготовки
детей 6-7 лет к школе и разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта дошкольного образования.
9. Сроки реализации программы
Срок реализации 7 месяцев. Занятия проводятся по вторникам и четвергам (1модуль) и по
субботам (2 модуль). Продолжительность занятий 30 минут.
10. Учебный план
Название курса
Количество занятий в неделю
Количество занятий в год
1 модуль
1. Я говорю правильно
1 час
28 часов
2. Умники и умницы
1 час
28 часов
3. Азбука здоровья
1 час
28 часов
4. Учусь создавать проект
1 час
28 часов
Итого:
4 часа
112 часов
2 модуль
1. Мир психологии
1 час
28 часов
2. Английский для малышей
1 час
28 часов
3. Волшебные пальчики
1 час
27 часов
4. АБВГД йка
1 час
28 часов
5. Крепыш
1 час
27 часов
6. Веселая математика
1 час
27 часов
Итого:
6 часов
165 часа
11.Планируемые результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы «Дошколята»» предполагается обеспечение условий
для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
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.

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и
самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному
обучению.
Предметные результаты.
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;
различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по
размеру;
считать от 0 до 10 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.
распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечислять в
правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки;
применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых
познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной
деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д.;
проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорожного
движения и безопасного поведения в мире природы;
проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению,
соблюдать простейшие правила поведения в природе.
Ребенок получит возможность научиться:
устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и
отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным
дружелюбным тоном);
различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные
песенки, потешки);
устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и
обратном направлении;
присчитывать и отсчитывать по одному, по два.

