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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Малышкина школа» (далее – Программа) предназначена для 

подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. Программа  

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273; 

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав  ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный номер 19993; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06- 1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

Программа составлена на основе программы «Подготовка к школе» из серии 

«Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др. и адаптирована к 

условиям ОУ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

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 высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть 

готов 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, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения им  

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных),  в соответствии с ФГОС НОО, составляет основу начального 

образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению является 

еще одной не менее важной целью программы. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для дальнейшего 

обучения в школе. 

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных 

качеств ребенка; формирование ценностных установок и ориентаций; развитие 

творческой активности; формирование и развитие психических функций 
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познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Занятия проводят педагоги школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Подготовка  к школе носит развивающий характер; не допускает дублирования 

программ первого класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в 

семье, со сверстниками, с 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; готовит к любой системе школьного образования. 

Принципы  построения Программы: общее развитие с учетом 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 

их родителей. 

Содержание подготовки к обучению в школе строится на таких принципах, как:  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- систематичность и последовательность;  

- доступность и достаточность;  

- наглядность;  

- достоверность;  

- комплексность;  

- взаимосвязь с окружающим миром;  

- использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества;  

- разнообразие игровых и творческих заданий;  

- многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Актуальность Программы состоит в решении вопросов выравнивания 

стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного уровня подготовленности 

детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто 
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результатом неуспеваемости, школьных неврозов повышенной тревожности, является 

неподготовленность ребёнка 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 нарушением 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 болезненно. Практика показывает, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой 

объем знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную 

пассивность. Дети, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое. 

Дошкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Возрастные особенности детей 5,5 – 7 лет. 

В возрасте от 5,5 до 7 лет происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются  знания о 

предметах и явлениях, которые ребенок  не наблюдал  непосредственно. Детей 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение 

ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. Педагог формирует 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставить передними все более сложные задачи, развивать их 

волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умения поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности  детей является творчество.  
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Задача Программы – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно – 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Особое 

внимание уделяется развитию познавательной активности и интересов детей. Педагог 

обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается 

к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 

предположение. 

В этом возрасте дети начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Главное – связь развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих  достижений, с 

потребностью познания и освоения нового. Педагог стремится развить внимание и 

память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции 

своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей 

сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, 

применения общего правила, выполнения действий с условиями. Условием 

полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со  

сверстниками и взрослыми. 

В  процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно 

действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. 

Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 

окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у 

дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание  своих возможностей и особенностей помогает 

прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 

Психологические особенности детей  дошкольного возраста (5,5 – 7 лет) 

Мышление  
Элементы логического, развиваются на основе наглядно – 

образного мышления 

Речь Развитие  внутренней речи 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Начало формирования произвольности как умения прилагать 

усилия и концентрировать процесс усвоения 

Физиологическая 

чувствительность 

Индивидуально, у большинства низкая  физиологическая 

чувствительность 

Объект познания Причинно- следственные связи между предметами и явлениями 

Способ познания 
Самостоятельная деятельность, познавательное общение  

со взрослыми и сверстниками 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, успешность в каком – либо деле 

Формы общения Вне ситуативно - личностное 

Отношения со 

сверстником 
Собеседник, партнер деятельности 
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Отношения со взрослым Источник информации, эмоциональной поддержки 

Эмоции Развитие высших чувств 

Игровая деятельность 
Длительные игровые объединения; умения согласовывать своё 

поведение в соответствии с ролью 

 
Новизна Программы заключается в том, что она предполагает использование 

современных педагогических технологий, позволяющих активизировать 

деятельностные  и мыслительные процессы ребёнка, включать его в изменившуюся 

социальную среду. Программа представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике. Занятия направленны на формирование у 

дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, общение 

со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Ожидаемые результаты 

 К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:  

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

- развитие личности ребенка старшего дошкольного  возраста; 

- формирование его готовности к систематическому обучению. 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностными результатами  предшкольной  подготовки является 

формирование следующих умений: 

- определять, высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и  окружающих давать  оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 
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Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для 

партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
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- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Начальный курс математики и логики: 

- продолжать заданную закономерность; 

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

- вести счет предметов в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева 

– справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – 

позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

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

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья  детей; 

- установление контакта с детьми, с учителем; 

- формирование адекватного поведения; 

- овладение навыками учебной деятельности. 

 

 Формы подведения итогов реализации программы  «Малышкина школа»: 

- «День открытых дверей» для родителей; 

- итоговая выставка творческих работ детей. 

 

 Способы  определения  результативности: 

- наблюдение за детьми,  

- индивидуальные, групповые беседы с детьми,  

- беседы с родителями; 

- тестирование. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«МАЛЫШКИНОЙ ШКОЛЫ» 

на 2020 – 2021  учебный год 

Направления 

подготовки 

Количество часов в неделю/год 

99А 99Б 99В 99Г 

Логика и счет 1/25 1/25 1/25 1/25 

Обучение грамоте.  Развитие 

речи 
1/25 1/25 1/25 1/25 

Эрудит 0,5/12 0,5/12 0,5/12 0,5/12 

Шаги в творчество 1/25 1/25 1/25 1/25 

Итого  3,5/87 3,5/87 3,5/87 3,5/87 

 

Программа состоит из следующих курсов:  

 «Солнечные ступеньки» (Логика и счёт),  

 «Солнечные ступеньки» (Обучение грамоте.  Развитие речи) 

  «Эрудит», 

 «Шаги в творчество».    

Курс «Солнечные ступеньки» (Логика и счёт) направлен на развитие умений 

проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, 

его существенные и несущественные характеристики, понимать относительность 

свойства, делать основные выводы. 

Курс «Солнечные ступеньки» (Обучение грамоте. Развитие речи) нацелен на 

разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов деятельности.  Он 

выполняет функции развития связной речи, фонетического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие 

интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Помогает детям 

объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Курс «Эрудит»  направлен на формирование психологической готовности 

будущих первоклассников к обучению в школе, развитие предпосылок учебной 

деятельности; мотивационной, интеллектуальной и произвольной сфер личности 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Курс «Шаги в творчество» представляет широкий спектр различных видов 

деятельности: лепка, рисование, аппликация, оригами, вырезание, достраивание до 

образа. Помогает развивать художественные способности ребёнка, детское творчество 

в различных видах деятельности. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«СОЛНЕЧНЫЕ СТУПЕНЬКИ» (ЛОГИКА И СЧЁТ)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Постановлении Правительства РФ «Концепции модернизации российского 

образования на  период до 2015 года» особое внимание уделено решению проблемы 

доступности дошкольного воспитания, выравниванию стартовых возможностей 

стоящих на пороге школы детей, призвано решать проблему подготовки детей к 

школе. 

Одной из актуальных проблем обучения является проблема подготовки детей к 

школе. Не все родители обеспокоены проблемами подготовки детей к обучению: в 

школу приходят дети, не подготовленные даже на уровне элементарной 

информированности об окружающем мире. У них не развиты психические функции, 

такие как интеллектуальная, моторная, эмоционально-волевая, что делает процесс 

дальнейшего обучения таких детей сложным, а иногда и не возможным. 

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка - 

мышлению, восприятию, вниманию, памяти. Для того, чтобы вчерашний дошкольник 

мог безболезненно включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид 

деятельности необходимы условия успешного вступления в школьную жизнь. В 

сложившейся ситуации появилась необходимость создания Программы, которая дает 

возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками 

позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить 

обучение. 

Программа «Солнечные ступеньки» (Логика и счёт) предоставляет 

возможность комплексно решать проблемы социальной адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к новым условиям, направлена на создание комфортных 

условий для развития ребёнка, его мотивации к познанию,  интеллектуальное 

развитие, укрепление его психического и физического здоровья через использование 

здоровьесберегающих технологий.    

Специфика организации подготовки детей к школе заключается в том, что 

ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра – с включением 

игровых проблемно-практических ситуаций, совместного выполнения предлагаемых 

заданий, с опорой на обогащённую предметную среду; 

Наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают 

недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой 

социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление 
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думать, стремление узнать что-то новое. Поэтому основными задачами 

математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и 

временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда 

на окружающий мир. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из 

них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным 

успехом. Для решения этой задачи включается материал различной степени 

сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного 

типа, развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. 

Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют 

общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных способностей. 

В основу отбора содержания программы положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и 

интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей 

математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 

подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется 

через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, 

мышления и, конечно, внимания. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что 
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учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа направлена на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы, проверять их 

истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы. 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки детей к 

школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития 

ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с 

использованием возможностей и особенностей математики. Задача – научить детей в 

период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к понятию числа, 

остается одной из важнейших задач. Но столь же важной и значимой является и 

задача целенаправленного и систематического развития познавательных 

способностей, которая осуществляется через развитие у детей познавательных 

процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: 

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

чисел натурального ряда и др.), 

 геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

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

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

 содержательно-логическая, построенная в основном на математическом 

материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления у детей 

В программе «Солнечные ступеньки» (математика) реализуется основная 

методическая идея — развитие познавательных процессов у детей будет более 

активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, 

насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и 

увлекательной для детей этого возраста. 

Методы используемых в период подготовки детей к школе по математике:  

 практические методы, 

 метод дидактических игр,  

 метод моделирования. 

Они используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 
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Рабочая программа рассчитана на 25 часов в год, 1 занятие в неделю  (с 

октября по апрель).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сравнение  предметов  (фигур), групп предметов по форме  (круглый,  не 

круглый, треугольный, прямоугольный,  квадратный и др.);  по размеру  (длинный, 

короткий; узкий, широкий;  высокий, низкий;  длиннее, короче, такой же и др.); по 

расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, 

правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры,  вне фигуры и др.); по цвету, по 

материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др. 

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

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

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности 

чисел натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и 

последующего элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на 

каком бы месте мы ни остановились. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формирование  познавательных УУД: 

 классификация (объединение по группам); 

 анализ (выделение признака из целого объекта); 

 сравнение (выделение признака из ряда предметов); 

  обобщение (выделение общего признака из ряда объектов); 

 синтез (объединение в группы по одному (двум) признакам; 

 установление последовательных взаимосвязей; 

 знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных 

чисел; 

 уметь считать до 10 и в обратном порядке, 

  определять, где предметов больше (меньше),  

 определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат 

числом; 

 различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

 проводить  простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные    

операции  (сравнивать объекты, указывая сходство и различие); 

  проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять 

несложные закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

К концу  обучения по  программе  «Солнечные ступеньки» (Логика и счет)  

обучающиеся должны иметь  представление: 

 об использовании числового ряда для присчитывания и отсчитывания одной 

или несколько единиц; 
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 об измерении длины предметов с помощью мерки: 

 о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, прямоугольнике, круге; 

 о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составление 

целых фигур из частей; 

 о составе чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 о  цифрах  0-9,  о знаках  +, - =; 

 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

 сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать совокупности предметов двумя способами; 

 объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

  считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

 узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник. 

 разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

 выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Программа  направлена на развитие умений: 

 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

 соотносить цифру с числом предметов; 

  пользоваться арифметическими знаками действий; 

  составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

  измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры 

большего размера; 

  делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

  ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

  проводить наблюдения; сравнивать, выделять указанные и новые свойства 

объекта, его существенные и несущественные характеристики; 

  понимать относительность свойств объекта; 

  делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность; 

 уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема занятия 
Дата 

проведения 

Доцифровой период (4 ч) 

1 
Зрительно-пространственная ориентация на листе, в клетке. 

Знакомство с геометрическими фигурами (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

 

2 
Количество и счёт. Сравнение группы предметов. Геометрические 

фигуры (квадрат, круг, треугольник). 

 

3 
Понятия «Больше, меньше, столько же». 

Геометрические фигуры (круг, овал). 

 

4 
Понятия «Больше, меньше, столько же». Штриховка 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал). 

 

Цифровой период (13 ч) 

5 Число и цифра 0. Понятия « Много - ни одного». 
 

6 
Число и цифра 1. Понятия «Длиннее - короче, выше - ниже, шире 

- уже» . 

 

7 Число и цифра 2. Соотнесение количества  предметов с цифрой.  

8 Число и цифра 3. Соотнесение количества предметов с цифрой.  

9 Число и цифра 4. Счёт предметов.  

10 Число и цифра 5. Состав числа 5.  

11 
Число и цифра 6. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Состав чисел: 2, 3, 4, 5, 6.  Знаки  > ,  < , =. 

 

12 Число и цифра 7.  Состав чисел: 3, 4, 5, 6,7  

13 Число и цифра 8. Соотнесение количества предметов с цифрой.  

14 Число и цифра 9.  Состав чисел: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.   

15 
Число и цифра 10.  

Сравнение чисел. Порядковый счёт от 1 до 10. 

 

16 
Последовательность и закономерности. 

Написание  изученных цифр. 

 

17 
Соотнесение количества предметов с цифрой и их сравнение. 

Закрепление состава чисел 1-9 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (8 ч) 

18 Знаки +,-. Решение задач. 
 

19 Решение примеров. Увеличение и уменьшение чисел на 1.  

20 Увеличение и уменьшение чисел на 2.  

21 Сравнение чисел. Решение примеров.  

22 Решение примеров. Порядковый счёт.  

23 Решение примеров. Обратный счёт  
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24 
Решение примеров и задач.  Логические задачи.  

Игра «В гостях у царицы Математики» 

 

25 
Решение примеров и задач. Состав чисел 7, 8, 10. Сравнение 

чисел. Игра «Путешествие в страну чисел» 

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Математика (часть 

1, часть 2), 2018г. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 рабочие тетради; 

 демонстрационный  материал; 

 презентации к занятиям. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«СОЛНЕЧНЫЕ СТУПЕНЬКИ» (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Постановлении Правительства РФ «Концепции модернизации российского 

образования на  период до 2015 года» особое внимание уделено решению проблемы 

доступности дошкольного воспитания, выравниванию стартовых возможностей 

стоящих на пороге школы детей, призвано решать проблему подготовки детей к 

школе . 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается  новая 

система отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, 

складываются новые формы деятельности  Большинство родителей считает, что его 

ребенок готов к школе, если он умеет читать и считать. Однако  исследования 

психологов и  многолетний опыт педагогов – практиков показывает, что высокий 

уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной 

готовностью к школе, у детей не сформировано положительное отношение к новому 

образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, требований. Особое 

значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. 

«внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка 

выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). 

Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе  находит свое 

выражение: 

- в наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- в заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

- в наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

«Внутренняя позиция школьника»  начинает формироваться благодаря тому, что в 

детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к школе, которая 

призвана решать две основные задачи: 1) всестороннее воспитание ребенка; 2) 

специальная подготовка  к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать в 

школе. 



 

17 

 

Рабочая  программа «Солнечные ступеньки» (Обучение грамоте. Развитие речи)  

обеспечивает полноценную подготовку старших дошкольников к обучению в школе. 

Цель: 

 создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника; 

 подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика; 

 формирование положительного отношения к школе. 

Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся 

к обучению в школе; 

 развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

 воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству; 

 формировать чёткие представления о школе и формах школьного поведения; 

 укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение ребёнка к 

школе, желание учиться;   

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие формированию предпосылок 

общеучебных умений и навыков, познавательному, эмоциональному, нравственному 

развитию ребёнка. 

 

Рабочая программа расcчитана на 25 часов в год, 1 занятие в неделю  (с 

октября по апрель). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с пониманием, как  

самостоятельному виду речевой деятельности позволяет работать над формированием 

их коммуникативных и интеллектуальных компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной мыслительно - 

мнимической деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения 

целого ряда сложных логических операций, таких, например, как анализ, синтез, 

дедукция, индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. И в то же время 

аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной 

коммуникацией. 

Обучение аудированию  в процессе предшкольной подготовки позволяет 

научить: 

- внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 

- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте(что 

было сначала, что было потом и что в конце); 

- понимать причинно-следственные связи повествования; 

- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам (стремиться узнать их значение); 
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- развёрнуто отвечать на вопрос. 

Формировать у дошкольников умения: 

- предвосхищать смысловое содержание высказывания; 

- использовать в речи понятия, связанные временными и пространственными 

ориентирами (сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; над, 

под, выше, ниже); 

- развивать выразительность речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Формирование умений понимать речь на слух также положительно сказывается на 

развитии памяти дошкольника, и прежде всего его слуховой памяти, соль важной не 

только для изучения русского языка, но и любого другого предмета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение элементам грамоты, первоначальному чтению 

Основная задача - развитие фонематического восприятия, звуко-буквенного 

анализа, подготовка руки к письму. На занятиях дети учатся произносить все звуки 

родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи. Различают короткие, 

длинные слова, звуки родного языка, учатся делить слова на слоги, определять место 

звука в слове. Знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"буква". Учатся составлять и записывать условными обозначениями слова и 

предложения, учатся писать буквы и слова. 

Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму) 

Основная задача – развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, 

формирование базовых графических навыков. 

Каждое занятие включает ряд речевых упражнений и создание рисунка, 

объединенных какой-то темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и т.д.) 

На занятиях используются: 

 пальчиковая гимнастика; 

 веселые подвижные игры (речь + движения); 

 штриховка фигур в разных направлениях и с разным нажимом на карандаш; 

 обводки по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ребёнок должен уметь, знать и научиться: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст; 

- выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций к тексту; 

- отвечать на вопросы; 

- обсуждать со  взрослым возникшую проблему; 

- исправлять свои ошибки; 

- коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на 

иллюстрации и речевые образцы; 
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- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте; 

- восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные рисунки, 

последовательность событий в которых нарушена; 

- понимать логику и причинно-следственные связи повествования; 

- удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого фрагмента 

текста; 

- делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 

- понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам, стремиться узнать их 

значение;  

-  выстраивать сложноподчинённые предложения с  помощью наращивания цепочки 

событий или героев с опорой на речевой образец; 

- выстраивать сложноподчинённые предложения с опорой на речевой образец; 

- правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные 

пространственные отношения; 

- использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время;  

- узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и маркировать 

их в небольшом тексте; 

- различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

занят

ия 

Тема 

обучения 

грамоте 

Тема занятия 
Тема 

по развитию речи 
Дата 

проведения 

1-2 Буквы а и о Белка 
Дифференциация звуков, составление 

словосочетаний 

 

3 Буква И Петушок Лексика и словообразование  

4 Буква у Снеговик 
Развитие мышления,  

устное сочинение 

 

5 Буква ы Футболист Образование множественного числа  

6 Буква н Дом Предлог на  

7 Буквы к и т Пароход 
Решение логической задачи,  

аргументация 

 

8 Буквы з – с Игрушки 
Дифференциация звуков [с] – [з], 

работа над дикцией 

 

9 Буква л 
Действуй по 

инструкции 
Звук [л]. Автоматизация звука 

 

10 Буква р 
Краски.  Цвета и 

оттенки 
Лексика по теме, словообразование 

 

11 Буква в 
Действуй по 

инструкции 
Использование предлогов, лексика 

 

12 Буква е, ё Широкая строка Составление пересказа  

13 Буквы б – п Широкая строка Сочинение-описание  

14 Буква м Межстрочное Лексика по теме, словообразование  
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пространство 

15 Буквы д – т Овалы 
Дифференциация звуков [д] – [т], 

работа над дикцией 

 

16 Буква г Зигзаги 
Использование предлогов, 

словообразование 

 

17 Буква ч Наклонные Развитие мышления,  устное сочинение  

18 Звук ш Паровозик 
Дифференциация звуков [ж] – [ш], 

работа над дикцией 

 

19 Буква ж 
Наклонные 

зигзаги 

Дифференциация звуков [ж] – [ш], 

работа над дикцией 

 

20 Буква х Петля Составление рассказа  

21 Буква ю Узкая строка  Составление пересказа  

22 Буква ц Узкая строка Составление пересказа  

23 Буква щ 
Узкая строка. 

Волна 
Развитие мышления, устное сочинение 

 

24 Буквы ф – в 
Узкая строка. 

Петля 

Дифференциация звуков [ф] – [в], 

работа над дикцией 

 

25 Буква я 
Пишу от 

заданной точки 

Развитие мышления,  

устное сочинение 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Обучение 

грамоте (часть 1, часть 2), 2018г. 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 рабочие тетради; 

 демонстрационный  материал; 

 презентации к занятиям. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПСИХОЛОГИИ «ЭРУДИТ» 

 

Информационная карта 

1 Полное название 

Программа психологического аспекта подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

(«Эрудит») 

2 
Автор-составитель 

программы 

     Новиков Петр Васильевич, 

 кандидат психологических наук 

3 
Дата создания 2017 г. 

Дата изменения 2020 г. 

4 
Характеристика 

программы 
Общеразвивающая, модифицированная 

5 
Направление 

деятельности 
 Социально-педагогическое  
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6 Сроки реализации 1 год 

7 Возраст обучающихся 5,5 – 7 лет 

8 Цель программы 

   Формирование психологической готовности будущих 

первоклассников к обучению в школе; 

развитие предпосылок учебной деятельности; 

мотивационной, интеллектуальной и произвольной сфер 

личности детей старшего дошкольного возраста. 

9 
Краткое содержание 

программы 

Программа предполагает личностное, познавательное, 

коммуникативное развитие дошкольников. Развитие у 

обучающихся познавательной активности, предпосылок 

учебной деятельности, универсальных учебных действий; 

компонентов психологической готовности. 

10 
Прогнозируемые  

результаты 

В процессе психологических занятий осуществляется 

развитие основный новообразований дошкольника; 

познавательных процессов; развитие познавательных 

интересов, коммуникативных качеств, адекватной 

самооценки; умений выделять и анализировать признаки 

(свойства) воспринимаемых объектов, находить признаки 

сходства и различия в предметах,  контролировать 

одновременно выполнение двух и больше действий, 

определять соотношения понятий.       

11 
Особенности работы по 

данной программе 

 Программа направлена на развитие основных  

компонентов психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

12 Перспективы развития 

Совершенствование данной образовательной программы, 

конструирование развивающих  заданий, развитие 

мотивационной сферы учащихся. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные концепции дошкольного образования ориентированы на 

гуманизацию образования. Гуманистический подход заставляет изменить 

традиционное педагогическое мировоззрение: главным действующим лицом 

становится личность ребенка, развитие и раскрытие его личностного и 

интеллектуально-творческого потенциала. 

Рассматривая данную проблему необходимо отметить, что в последние годы 

резко изменились представления о возрастных возможностях детей, о границах их 

самостоятельности. 

Исследования последних лет показали, что маленький ребенок очень пластичен 

и легко обучаем, он может освоить значительно больше, чем считалось прежде, что 

открывает новые перспективы существенного обогащения познавательного и 

личностного содержания дошкольной программы обучения и воспитания.  

Ребенка дошкольного возраста характеризуют такие возрастные особенности как 

эмоциональная чуткость, подражательность, интерес к жизни и деятельности 

взрослых, любознательность. 
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Совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего 

эффекта в образовательной работе с детьми требуют от психологической и 

педагогической науки поиска новых форм и методов обучения детей, которые могли 

бы способствовать более эффективному развитию и воспитанию детей. 

Развитие – это всегда появление чего-то качественно нового. Главное для нас в 

детском развитии – это появление нового отношения к миру и к другим людям, новых 

способностей, новых желаний, интересов, мотивов.  

Психическое развитие и психологическая подготовка будущих первоклассников 

к обучению в школе важная задача на этапе перехода из ДОУ в начальную школу. 

Актуальность программы состоит в том, что она стимулирует познавательную 

активность обучающихся, развивает учебно-познавательную мотивацию детей. 

Программа  направлена на развитие основных психологических 

новообразований старшего дошкольника; предпосылок учебной деятельности,  

становление и развитие произвольности. 

Цель данной образовательной программы – содействие всестороннему 

развитию личности ребенка посредством развития интеллектуальной, 

мотивационной, волевой, эмоциональной, коммуникативной  сферы личности. 

Задачи программы: развитие любознательности и познавательной активности; 

образного мышления; творческого воображения и мышления; сенсорной сферы; 

памяти (образной, слуховой, логической, двигательной); внимания, 

наблюдательности, познавательных интересов; предпосылок учебной деятельности. 

Отличительная особенность данной программы от уже  существующих в этой 

области: занятия носят развивающий характер, проводятся в учебно-игровой форме, с 

элементами тренинга, используется много авторских разработок. Каждое занятие 

включает динамические паузы, релаксационные игры и упражнения. Проводится 

диагностика психического развития детей с целью определения уровня развития 

основных компонентов психологической готовности к школе. 

Возраст обучающихся. Образовательная программа «Эрудит» ориентирована 

на детей 5,5 – 7 лет.  

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны уметь:  

 пересказывать знакомые сказки и рассказы;  

 составлять рассказы и сказки по картинке; 

 сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте); 

 сравнивать до 10 предметов, разных по величине; 

 различать форму предметов; 

 уметь ориентироваться на листе бумаги; 

 выделять основные предметы, главных действующих лиц, связать их с 

местом действия, обстановкой; 

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы;  
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 планомерно обследовать предметы (явления), выделять их разнообразные 

свойства; 

 уметь осуществлять простейшие логические операции;  выявлять общие 

понятия; анализировать отношения понятий; рассуждать и делать элементарные 

умозаключения; находить признаки сходства и различия в предметах и др. 

 

Рабочая программа рассчитана на 12 часов в год, 1 занятие в неделю  (с января по 

апрель). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие познавательных и творческих способностей детей 

Развитие сенсорной сферы и внимания, наблюдательности. 

Развитие наглядно-образного мышления и способности к наглядному 

моделированию. Развитие комбинаторных способностей. 

Развитие словесно-логического мышления. Развитие основных мыслительных 

действий. Способность анализировать, рассуждать и делать умозаключения. Развитие 

способности планировать и совершать действия в мысленном плане. 

Основные умения и навыки, необходимые для решения исследовательских 

задач: видеть проблемы; задавать вопросы; давать определения понятиям; 

классифицировать; навыки наблюдения; структурировать материал; оценивать идеи и 

др.  

Развитие воображения как основы творчества. Развитие творческого 

воображения как основы теоретического отношения человека к действительности. 

Развитие творческого мышления: гибкости, продуктивности, оригинальности, 

самостоятельности и др. 

Развитие двигательной, эмоциональной, зрительной, логической памяти. 

Развитие  предпосылок важных учебных умений дошкольника:  принимать 

учебную задачу и следовать правилам,  осуществлять контроль собственных 

действий;  «ручная умелость», обеспечивающая подготовку руки к письму. 

Развитие коммуникативной, эмоциональной, волевой, мотивационной 

сферы личности ребенка 

Развитие самостоятельности и активности. Развитие адекватной самооценки и 

уровня притязаний ребенка. Игры на преодоление замкнутости, скованности, 

нерешительности, на двигательное раскрепощение. 

Знакомство с эмоциями человека, осознание своих эмоций, распознавание 

эмоциональных реакций других людей и развитие умения адекватно выражать свои 
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эмоции. Развитие навыков совместной деятельности, формирование 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Развитие волевой  сферы личности: самостоятельности, целенаправленности, 

организованности, дисциплинированности и др. 

Развитие мотивационной сферы (мотивы познавательный,  перспективный,  

личностного роста, деятельностный, мотив общения со сверстниками и др.). Развитие 

соподчинения мотивов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ 

Тема 1. Вводное занятие.  

Знакомство детей с группой, программой обучения; выяснение степени развития и 

подготовки детей; решение организационных вопросов. Ознакомление с техникой 

безопасности. 

Тема 2. Характеристика способностей. 

Задачи: диагностика способностей. 

Материалы: тетради, ручки, карандаши, психологические бланки методик. 

Практическая работа: установление уровня сформированности общих способностей. 

Тема 3. Развитие мышления. 

Задачи: развитие образного, логического мышления. 

Материалы: тетради, ручки, карандаши, задачи на сообразительность, специальные 

бланки. 

Практическая работа: решение образных и мыслительных задач, игровые упражнения 

Тема 4. Развитие внимания. 

Задачи: развитие произвольного внимания 

 Материалы: тетради, ручки, карандаши, корректурные бланки Бурдона. 

Практическая работа: решение задач и упражнений по развитию объема, 

устойчивости, концентрации, переключения внимания, игровые упражнения. 

Тема 5. Развитие памяти. 

Задачи: развитие зрительной, опосредованной, логической, двигательной произвольной 

памяти. 

Материалы: тетради, ручки, карандаши,  бланки. 

Практическая работа: решение задач и упражнений по развитию основных процессов 

памяти, игровые упражнения. 

Тема 6. Развитие восприятия. 

Задачи: развитие произвольного восприятия 

Материалы: тетради, ручки, карандаши,  бланки. 

Практическая работа: выполнение заданий по развитию основных свойств 

восприятия, игровые упражнения. 
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Тема 7. Развитие воображения. 

Задачи: развитие произвольного воображения 

Материалы: тетради, ручки, карандаши,  бланки. 

Практическая работа: выполнение заданий по развитию произвольного воображения, 

игровые упражнения. 

Тема 8. Интеллектуальный тренинг. 

Задачи: развитие мыслительных действий обучающихся в игровой форме. 

Материалы: тетради, ручки, карандаши,  бланки. 

Практическая работа: выполнение игровых упражнений по развитию познавательных 

способностей. 

Тема 9. Развитие творческого воображения и мышления. 

Задачи: развитие творческого воображения и мышления. 

Материалы: тетради, ручки, карандаши,  бланки. 

Практическая работа: выполнение заданий по развитию основных компонентов 

творческого мышления и воображения, игровые упражнения. 

Тема 10. Развитие учебной мотивации. 

Задачи:  Развитие активности, любознательности, учебных мотивов, интереса к 

школе, к учебной деятельности. 

Материалы: тетради, ручки, карандаши,  бланки. 

Практическая работа: выполнение заданий по развитию учебной мотивации 

обучающихся, игровые упражнения. 

Тема 11. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Задачи:  

1. показать детям,  что каждый человек индивидуальность;  

2. выявить через игровые ситуации актуальные проблемы детей; 

3. развитие у детей коммуникативных навыков; 

4. развитие у детей умения сотрудничать, оказывать друг другу эмоциональную 

поддержку. 

Практическая работа: проведение игровых упражнений на развитие общительности, 

доброжелательности, взаимопомощи. 

Тема 12*. Диагностика познавательных способностей. 

Задачи: исследование уровня развития познавательных способностей обучающихся. 

Материалы: тесты на исследование способностей. 

Практическая работа: выполнение диагностических заданий. Проводится в начале, 

середине и в конце учебного года. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 
Примечания  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы: словесные, наглядные, практические. 

 Выбор методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Особое внимание уделяется применению исследовательского метода обучения, 

представляющему собой организацию поисковой, познавательной деятельности детей 

путем постановки педагогом познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и 

при выполнении творческих работ. Большая часть занятий проводится в игровой 

форме. 

2. Дидактическое обеспечение. 

Развивающие тетради, психологические бланки, плакаты, схемы, при 

техническом обеспечении мультимедийная система. 

 

Рекомендуемая литература для педагога и обучающихся 

1 Вводное занятие 1 
  

2 Характеристика способностей 1 
  

3 Развитие мышления 1 
  

4 Развитие внимания 1 
  

5 Развитие памяти 1 
  

6 Развитие восприятия 1 
  

7 Развитие воображения 1 
  

8 Интеллектуальный тренинг 1   

9 
Развитие творческого воображения 

и мышления 
1 

  

10 Развитие учебной мотивации 1 
  

11 
Развитие коммуникативных умений 

и навыков 
1 

  

12 
Диагностика познавательных 

способностей 
1 
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128 с. 

10. Тихомирова О.К., Басова А.В. Развитие логического мышления детей. - 

Ярославль.: Академия развития, 1995. -240 с.  

11.  Новиков П.В. Психологические основы развивающего обучения //Актуальные 

проблемы психологической науки и практики: сб. науч.   трудов /   Мордов. гос.     

пед.     ин-т. - Вып. 2. -Саранск, 2003. - С. 69-72.   

3. Материально-техническое обеспечение 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

Материалы: тетради, рабочие развивающие тетради, карандаши, наглядный 

материал, психологические бланки, диагностические тесты, мультимедийная система. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА «ШАГИ В ТВОРЧЕСТВО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа "Шаги в творчество" имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

детей 5,5 – 7 лет, предусматривает 1 занятие в неделю продолжительностью 30 

минут, всего 25 занятий в год. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста художественно-творческих 

способностей. 

Задачи: 

- Развивать у ребёнка любовь к прекрасному, обогащать его духовный мир. 

-  Развивать восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, этическое отношение к окружающей действительности. 

-  Приобщать к искусству, как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры. 

- Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать художественному 

развитию ребёнка средствами искусства. 

-  Развивать художественные способности ребёнка. 

- Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://www.it-n.ru/resource.aspx7cat
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В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов 

деятельности: лепка, рисование, аппликация, оригами, вырезание, достраивание до 

образа. 

 

Рабочая программа рассчитана на 25 часов в год, 1 занятие в неделю  (с октября 

по апрель). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с бумагой. Закладка для учебника. 

1)      Знакомство с бумагой как материалом, для изготовления различных изделий. 

Образец. 

2)      Знакомство с шаблоном (геометрические фигуры: круги, треугольники, квадраты, 

четырёхугольники). 

3)      Изготовление аппликации.  

  

Работа с пластилином. Лепка.  

1)      Беседа “Чудесный материал”. 

2)      Обучение простейшим приёмам работы с пластилином: отделение целого куска, 

раскатывание, скатывание, переход от шара к той или другой форме. 

3)      Самостоятельная лепка знакомых детям предметов из пластилина: фруктов, блюда. 

4)      Выставка работ. 

Работа с бумагой. “Мышка”. 

1)      Закрепление навыков: разметка по шаблонам, резание бумаги ножницами, наклеивание 

мелких деталей. 

2)      Показ учителем процесса выполнения работы. 

3)      Выставка работ. 

Работа с бумагой. Моделирование на плоскости. Аппликация из кругов разного 

диаметра. 

1)      Закрепление навыков разметки по шаблону (круги). 

2)      Вырезание из бумаги кругов больших и маленьких. 

3)      Составление аппликации по образцам. 

4)      Выставка работ. Оценивание. 

Работа с бумагой Оригами. Складывание полоски и прямоугольника. 

1)      Наглядная демонстрация приёмов сгибания, складывания при изготовлении складной 

коробки. 

2)      Практическая работа детей. 

3)      Выставка работ. 

 

К концу обучения дети научатся: 

- лепить предметы из пластилина; 

- пользоваться стекой; 
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- обращаться с ножницами; 

- вырезать по контуру; 

- пользоваться клеем; 

- рисовать и лепить по представлению; 

- составлять узоры из геометрических фигур; 

- достраивать до образа; 

- аккуратно выполнять работы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 
Примечания  

1 
Лепка из пластилина. Фрукты и 

овощи. 
1 

  

2 
Цвет (нанесение мазков). Рисование и 

раскрашивание солнышка. 
1 

  

3 Рисуем насекомых. Бабочка. 1 
  

4 Лепка из пластилина. Жираф. 1 
  

5 
Знакомство с ножницами. Правила 

безопасного обращения. Цветы. 
1 

  

6 Вырезание рыб для «аквариума». 1 
  

7 Лепка морских животных. Кит. 1 
  

8 Аппликация. Кораблик. 1   

9 Рисование на тему «Я и моя семья». 1 
  

10 
Рисование по представлению  

« Моя любимая игрушка». 
1 

  

11 Лепка из пластилина посуды. 1 
  

12 Рисование животных по трафарету. 1 
  

13 Аппликация «Букет цветов». 1 
  

14 Вырезание из бумаги снежинок. 1   

15 Вырезание из бумаги ёлочки. 1   

16 
Составление узора из геометрических 

фигур. 
1 

  

17 
Рисуем любимого героя из 

мультфильма. 
1 

  

18 
Достраивание до образа обрезков 

цветной бумаги. 
1 

  

19 Рисование гриба по образцу. 1   

20 Лепка из пластилина. Грибы. 1 
  



 

31 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Игра 1. «Полслова за вами» 

Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать 

фонематический слух. 

Содержание: Учитель произносит начало слова (название предмета), 

обучающиеся заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным темам, 

возможно использование иллюстраций. Работа может проводиться в парах и 

фронтально. 

Игра 2. «Опиши предмет» 

Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», 

формирование умения угадывать предмет по его признакам. 

Содержание: Учитель или обучающийся задумывает предмет, окружающие 

задают наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 

Игра 3. «Я знаю» 

Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 

наблюдательности и внимания. 

Содержание: Учитель (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий 

текст, ритмично ударяя мячом о пол: 

 - Я знаю пять имен мальчиков:  

Саша – раз,  

Дима – два,  

Игорь – три,  

Денис – четыре,  

Володя – пять. 

21 Аппликация «Кисть винограда» 1   

22 
Рисование по представлению «Дом, в 

котором я живу». 
1 

  

23 
Лепка декоративная “Разукрасим мир 

пластилином” (лепка по картону). 
1 

  

24 
Лепка декоративная “Разукрасим мир 

пластилином” (лепка по картону). 
1 

  

25 Оригами “Зайчик”, “Кораблик”.  1   
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Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять 

предметов. Это могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.) . 

Игра 4. «Догадайся, что показал» (пантомима) 

Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение.  

Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не 

произнося никаких звуков. Остальные пытаются догадаться что изображается. 

Возможно использование для пантомимы нескольких желающих. 

Игра 5.«Расшифруй письмо» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться    на 

поиске необходимой буквы или слога.  

Содержание: Учитель зашифровывает буквы любыми значками или рисунками 

и, используя эти обозначения, «записывает» слово. Дети пытаются разгадать слово, 

находя значки с обозначаемыми ими буквами. 

Игра 6. «Кто лучше» 

Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами зашифровывают слова, 

используя значки, предложенные учителем. Разгадываем слова вместе, выясняя кто 

лучше сумел зашифровать слово. 

Игра 7.«Кто наблюдательнее» 

Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие 

внимания и наблюдательности.  

Содержание: Учитель предлагает детям текст, где обучающиеся находят  

выбранную учителем букву. 

Игра 8. «Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи детей, пополнение словарного запаса.  

Содержание: Учитель или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить 

вместе сказку о приключениях данного предмета. 

Игра 9. «День - ночь» 

Цель: Развитие речи детей, умения сосредоточиться на поиске необходимого 

понятия. 

Содержание: Учитель называет слово, дети - противоположное ему по 

значению: «День - ночь, сладкий - кислый» и др. 

Игра 10. «Подружи букву» 



 

33 

 

Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв 

(слоги- слияния) 

Игра 11. «Идем в гости» 

Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить 

«гостей», используя «волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 

Игра 12. «Составь слово» 

Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут быть 

ярко и красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, которые надо 

собрать в один пучок или букет. 

Игра 13. «Разложи по порядку» 

Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных 

неверно. Дети должны определить, какая из иллюстраций изображает произошедшее 

раньше или позже, т.е. разложить по порядку. 

Игра 14. «Сказочные владения Радуги. Опиши» 

Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах радуги, 

стараясь как можно ярче описать тот или иной предмет. 

Игра 15. «Молоточки» 

Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, 

произносимых учителем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра помогает 

закрепить знания о гласных звуках и об ударении. 

Игра 16. « Буква заблудилась» 

Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на свое 

место. Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 

фонематического слуха. 

Игра 17. «Время рассердилось и ушло. Догони»  

Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя категории «до, 

после, потом, сейчас». Составляют свои предложения, исправляют неверно 

построенные фразы, которые предложил учитель. 

Игра 18. «Когда это бывает» 

Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в 

природе, указанным учителем. В ходе игры повторяются временные категории. 

Возможно использование иллюстраций. 

Игра 19. «Колокольчики» 
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Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых 

учителем. Дети изображают колокольчики, которые звонят на каждый звонкий 

согласный звук. Игра способствует развитию внимания и фонематического слуха 

детей. 

Игра 20. «Исправь ошибки» 

Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были неверно 

указаны сказочным гостем (Незнайка, Буратино). Игра иллюстрируется. 

Игра 21. Слова» 

Учитель задает вопросы что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят 

слова, отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, передаваемый 

отвечающим детям. 

Игра 22. «Узелки на память» 

Дети завязывают узелки каждый на своей веревочке, вспоминая правила, 

вопросы, звуки и буквы. Все комментируется вслух. Материал подбирается 

преподавателем. 
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