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  I. Пояснительная записка 

1. 1 Направленность программы 

 Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную дополнительную 

общеразвивающую образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

школе. Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень 

развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление, 

развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечет за собой и расширение познавательных возможностей детей. Таким 

образом, программа «Школа раннего развития «Ступеньки»» имеет социально-педагогическую 

направленность.   

1.2 Актуальность программы 

 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.  

Актуальность программы «Школа раннего развития «Ступеньки»» состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

1.3 Новизна образовательной программы «Школа раннего развития «Ступеньки»» заключается в том, что 

она предполагает использование современных педагогических технологий, позволяющих активизировать 

деятельностные и мыслительные процессы ребёнка, 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.  

1.4 Педагогическая целесообразность 

 Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества учащихся со 

школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто 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 точной 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, 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. 

1.5 Цель программы: разностороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.  

1.6 Основные задачи программы: 

 - создать комфортный и благоприятный психологический климат, обеспечивающий личностно-

ориентированный подход к ребёнку;  

- обеспечить гармоничное интеллектуальное, эстетическое и социально – личностное развитие 

ребёнка, приобщение его к общечеловеческим ценностям;  

- взаимодействовать с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного образования с 

учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;  

- укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

 - формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе.  

1.7 Категория учащихся 

    Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет. 

1.8 Формы и режим занятий 

   Формы занятий:  



  

 беседа с игровыми элементами; 

 игра-путешествие; 

 викторины, соревнования, конкурсы, состязания и др.; 

 сюжетно-ролевая игра. 

Структура предшкольного образования:  

первая ступень «Непоседы»; 

вторая ступень «Фантазеры».  

Занятия в «Школе раннего развития» проводятся 1 раз в неделю в период с октября по май 

текущего учебного года. В один день – 4 занятия. Одно учебное занятие длится 25 минут. Между 

занятиями – перерыв 5 минут. Наполняемость группы – 13 человек. 

1.9 Срок реализации 

Первая ступень «Непоседы». Продолжительность - 1 год.  

Программа первого года обучения рассчитана на 120 часов в год. 

Вторая ступень «Фантазеры». Продолжительность - 1 год. 

Программа второго года обучения рассчитана на 120 часов в год. 

Программа «Школа раннего развития «Ступеньки»» нацелена на подготовку старшего дошкольника к 

достижению личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1.10 Планируемые результаты 

 Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих умений:  

-определять и 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 твое 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 следующих 

универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные УУД: 

 - учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

 - учиться отличать верновыполненное 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:  

- 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 письму («Языковой сундучок», «В мире звуков и букв», «Грамотейка»):  

- 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;  

- 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 («Математическая мельница»):  

- продолжать заданную закономерность; 

 - называть числа от 1 до 20 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. 

 Развитие логического мышления, памяти и внимания («Озорная логика», «Воображариум»): 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

- выделять существенные признаки предметов;  

- сравнивать между собой предметы, явления; 

 - обобщать, делать несложные выводы; 

 - классифицировать явления, предметы;  

- определять последовательность событий;    

 - судить о противоположных явлениях;  

- давать определения тем или иным понятиям; 

 - определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 - выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 - выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Художественный труд («Волшебные пальчики», «Мастерская творчества»): 

- называть различные материалами и их свойства; 

- выполнять аппликации из различных материалов; 

- освоить навыки работы с ножницами и клеем, пластилином; 

- освоить некоторые приемы преобразования материалов; 

- составлять композицию, декоративно оформлять изделие, контролировать качество изделия, 

вырезать по контуру предметы разной формы.  

 

II Учебно-тематический план 

 

№ Название курса, модуля, раздела  Количество часов 

1 1 ступень обучения 

Курс «Языковой сундучок»  

 

30 

2 1 ступень обучения 

Курс «Озорная логика» 

 

30 

3 1 ступень обучения 

Курс «Воображариум» 

 

30 



  

4 1 ступень обучения 

Курс «Волшебные пальчики» 

 

30 

5 2 ступень обучения 

Курс «В мире звуков и букв»  

 

30 

6 2 ступень обучения 

Курс «Грамотейка» 

 

30 

7 2 ступень обучения 

Курс «Математическая мельница» 

 

30 

8 2 ступень обучения 

Курс «Мастерская творчества» 

 

30 

 Итого 240 

 

III Содержание программы 

 

Первая ступень обучения 

Курс «Языковой сундучок»  

Пояснительная записка 

Цель: разностороннее развитие ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющих 

функции развития: связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 

моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов 

как единого целого действия. 

Задачи: 

 формирование грамматических навыков и обогащение словарного запаса ребенка; 

 развитие фонематического слуха и совершенствование навыков произношения звуков русского 

языка; 

 развитие связной речи; 

 обучение печатанию (написание печатными буквами); 

 развитие мышления, внимания, памяти и творческого воображения. 

Планируемые результаты 

Дошкольник научится: 

 удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

 ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко выраженные 

структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом выделенные фрагменты, строчки разного 

размера); 

 пользоваться книгой и простейшими инструментами;  

 правильно держать орудие письма; 

  выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями, инструментами); 

 обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного 

текста; 

 по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить задание 

правильно (передвинуть рамочку или указатель и т.д.) 

Дошкольник получит возможность научиться: 

 слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

 иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного качества; 

 улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем конкретным 

произнесением звука, которое является следствием актуального состояния артикуляционного 

аппарата ребёнка; 

 сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; 

 узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

 ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент 

текста, выделенную строчку или букву; 

Содержание:  
Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки  

 обведение по контуру рисунков, а также силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и 

пишущим средством. 

Лексическая и грамматическая работа: 

 обогащение словарного запаса детей;  

 употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи: 

 ответы на вопросы, участие в диалоге; 



  

 подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 составление рассказа – описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки;  

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Языковой сундучок» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Водное занятие. Знакомство с условными обозначениями. 

Буква О о, звук [о]. 

1  

2 Буква А а, звук [а]. 1  

3 Буква У у, звук [у]. 1  

4 Буква ы, звук [ы]. 1  

5 Буква Э, звук [э]. 1  

6 Обобщающее занятие. Закрепление полученных знаний. 1  

7 Буква Ё ё. 1  

8 Буква Я я. 1  

9 Буква Ю ю. 1  

10 Буква И и, звук [и]. 1  

11 Буква Е е. 

Обобщающее занятие. Повторение гласных букв и звуков. 

1  

12 Буква Л л. Отличие гласных от согласных. Чтение слогов. 1  

13 Буква М м.  1  

14 Буква Н н.  1  

15 Буква Р р.  1  

16 Буква П п.  1  

17 Буква В в. 1  

18 Буква Ф ф. 1  

19 Буква Г г.. 1  

20 Буква К к.  1  

21 Буква Д д,  1  

22 Буква Т т.  1  

23 Буква Ж ж.  1  

24 Буква Ш ш.  1  

25 Буква З з. 1  

26 Буква С с. 1  

27 Буква Й й. 1  

28 Буква Х х. 1  

29 Буква Ц ц 1  

30 Буквы Ч ч, Щ щ. 1  
 

Курс «Озорная логика» 

Пояснительная записка 

 

Цель: формировать познавательные способности детей старшего дошкольного возраста на основе 

развития логических структур мышления. 

Задачи: 

 учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, классифицировать 

на математическом и жизненном материале; 

 совершенствовать произвольное внимание, память; 

 развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаключения на основании 

приобретённых знаний; 

 воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений. 

В области универсальных учебных действий дошкольник научится или получит возможность 



  

научиться: 

 владеть основными логическими операциями; 

 мысленно устанавливать сходства и различия предметов; 

 по существенным признакам объединять и распределять предметы по группам; 

 оперировать обобщающими понятиями;  

 делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между ними связь; 

 находить закономерности в явлениях, уметь их описывать; 

 при помощи суждений делать умозаключения; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 работать в паре, микрогруппе. 

Содержание курса 

1. Упражнения на выделение признаков объекта, предмета: цвет, его оттенки; величина; форма. - 2 ч. 

2. Упражнения на выделение количественных характеристик множеств объектов (визуальное 

распознавание количества, взаимно-однозначное соответствие, уравнивание количеств). - 2 ч. 

3. Упражнения на пространственное расположение предметов и их частей (внутри - снаружи; 

расположение в пространстве; расположение на плоскости). - 2 ч. 

4. Упражнения на формирование приёмов умственных действий, классификации, сравнения, 

обобщения, анализа, синтеза. – 10 ч. 

5. Упражнения на развитие психических процессов: мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение. – 7 ч. 

6. Упражнения и задания на развитие характерных качеств мышления: гибкость, причинность, 

системность, пространственная подвижность. – 7 ч. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться определенной 

структуры занятий: 

Разминка (позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на 

образовательную деятельность, на общение с учителем). 

Основное содержание занятия – изучение нового материала (совокупность игр и упражнений, 

направленных на решение поставленных задач данного занятия). 

Физминутка (переключение с одного вида деятельности на другой, развитие моторики). 

Закрепление нового материала.  

Развивающая игра (рефлексия, логическое окончание проделанной работы, стимул для ее продолжения). 

Формы работы: 

 развивающие игры логико-математического содержания; 

 словесно-логические упражнения; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 рассматривание и беседа по картинке; 

 раскрашивание «умной» картинки; 

 интеллектуальные викторины и др. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Озорная логика» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Развитие комбинаторных способностей путём 

комбинирования цвета и формы. 

1  

2 Развитие наблюдательности, творческого воображения. 1  

3 Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства, 

следуя алгоритму. 

1  

4 Развитие пространственного воображения, 

сообразительности, смекалки. 

1  

5 Развитие умения анализировать свойства изображений, 

рассказывать о том, что их объединяет. 

1  

6 Развитие аналитической деятельности, умения 

классифицировать объекты. 

1  

7 Освоение приёмов конструирования геометрических фигур 

(алгоритм действий). 

1  

8 Развитие умения осуществлять зрительно – мысленный 

анализ. 

1  

9 Развитие комбинаторных способностей. 1  



  

10 Развитие речи, памяти, внимания. 1  

11 Развитие умения мыслить пространственными образами 

(объёмными фигурами). 

1  

12 Развитие умения сравнивать. 1  

13 Развитие комбинаторных способностей, сообразительности, 

творческого воображения. 

1  

14 Развитие пространственного воображения, 

сообразительности, смекалки. 

1  

15 Развитие аналитических способностей, умения определять 

результат деятельности. 

1  

16 Развитие умения осуществлять зрительно – мысленный 

анализ. 

1  

17 Развитие умения ориентироваться в пространстве в 

соответствии с планом. 

1  

18 Развитие конструктивных способностей, зрительного 

внимания, умения мыслить образами. 

1  

19 Развитие у детей представления о числе на основе счёта и 

измерения. 

1  

20 Развитие умения разбивать множество на классы по 

совместимым свойствам. 

1  

21 Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. 1  

22 Развитие умения выделять и абстрагировать свойства 

объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

1  

23 Развитие слухового внимания, памяти, речи. 1  

24 Развитие умения устанавливать зависимость между 

количеством и числом. 

1  

25 Развитие умения анализировать группы объектов, 

устанавливать закономерность в наборе признаков. 

1  

26 Развитие умения классифицировать. 1  

27 Развитие умения следовать определённому алгоритму при 

выполнении цепочки действий. 

1  

28 Развитие математических понятий о составе числа при 

помощи схем. 

1  

29 Развитие находчивости, сообразительности, умения 

считать. 

1  

30 Развитие умения подробно и связно объяснять – в чём 

сущность отличия или нелепости ситуации. 

1  

 
Курс «Воображариум» 

Пояснительная записка 

Цель:  

 формирование и развитие психических процессов у детей дошкольной ступени; 

  развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, аудиальной и визуальной памяти. 

Задачи программы: 

 развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение; 

 формировать положительное отношение к получению знаний; 

 развивать познавательные процессы; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности детей; 

 воспитывать систему нравственных и межличностных отношений. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения программы «Воображариум» является формирование 

следующих умений: 

 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 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 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: 

 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 

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). 

Содержание программы 

1.Развитие внимания (10 ч) 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 (10 ч) Развитие аудиальной памяти. Развитие визуальной памяти. Развитие 

способности к визуализации. Развитие асоциальной памяти. Развитие смысловой памяти. Выполнение 

тренировочных упражнений.  Выполнение пиктограмм. Нахождение отличий. 

3.Развитие воображения (10 ч) Развитие воссоздающего воображения. Развитие творческого 

воображения. Игры «Незаконченный рисунок», «Угадай, кто я?», «Дополни изображение», «Укрась слово», 

«Нарисуй что – нибудь» и т. д. 

Календарно-тематическое планирование курса «Воображариум» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Тренировка произвольного внимания. 1  

2 Развитие избирательности внимания. 1  

3 Развитие концентрации внимания. 1  

4 Развитие произвольности. 1  

5 Развитие устойчивости внимания. 1  

6 Развитие устойчивости внимания. 1  

7 Развитие переключаемости внимания. 1  

8 Развитие переключаемости внимания. 1  

9 Выполнение корректурной пробы. 1  

10 Развитие аудиальной памяти. 1  

11 Развитие визуальной памяти. 1  

12 Развитие способности к визуализации. 1  

13 Развитие асоциальной памяти. 1  



  

14 Развитие смысловой памяти. 1  

15 Развитие смысловой памяти. 1  

16 Развитие асоциальной и смысловой памяти. 1  

17 Развитие всех видов памяти. 1  

18 Развитие всех видов памяти. 1  

19 Развитие воссоздающего воображения. 1  

20 Развитие творческого воображения. 1  

21 Развитие творческого и воссоздающего воображения. 1  

22 Развитие творческого и воссоздающего воображения. 1  

23 Развитие операций мышления. 1  

24 Развитие операций мышления. 1  

25 Развитие операции анализа. 1  

26 Развитие операции анализа. 1  

27 Развитие операции синтеза. 1  

28 Развитие операции синтеза.  1  

29 Нахождение закономерности. 1  

30 Умозаключение. 1  
 

Курс «Волшебные пальчики» 

Пояснительная записка 

Цель: Формирование творческих способностей воспитанников посредством расширения 

общекультурного кругозора и создания условий для творческой самореализации личности ребенка. 

Задачи: 
 продолжать развивать интерес к аппликации, лепке, рисованию; 
 упражнять детей в составлении изображения из частей на плоскости, в работе с клеем, развивать 

мелкую моторику рук; 
 познакомить детей с разными видами аппликации, лепки; 
 воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве, чувство ответственности за 

общее дело. 
Планируемые результаты  

Дошкольник получит возможность научиться: 

 производить точные движения кистью и пальцами рук; 

 координировать работу рук со зрительным восприятием; 

 приемам самомассажа рук; 

 владеть разными приемами сцепления пальцев; 

 изготавливать простейшие изделия из бумаги, пластилина; 

 работать с трафаретами, изготавливать детали по шаблону; 

 изготавливать поделки в технике «аппликация» по образцу; 

 пользоваться ножницами, вырезать простейшие детали по контуру; 

 применять приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, сгибание, присоединение; 

 лепить шар, цилиндр, диск, куб; 

 элементам штриховки; 

 строить симметричные фигуры, рисунки по координатам точек. 

Содержание курса 

В программе выделяется два блока: 

1.Творческая работа, цель которой развитие мелкой моторики руки. – 18 ч 

2.Упражнения для подготовки руки к письму. – 12 ч 

Творческая работа включает в себя следующие разделы: 

1.Рисование.  

2.Лепка.  

3.Аппликация. 

4.Оригами.  

Упражнения для подготовки руки к письму включают штриховку, выполнение узоров на бумаге в клетку 
(рисование и копирование). 

На каждом занятии обязательно включение пальчикового тренинга.  

Структура занятия: 

1.Пальчиковый тренинг. 

2.Творческая работа или упражнения для подготовки руки к письму (рабочие листы). 

3.Физминутка.  



  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Волшебные пальчики» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Пальчиковый тренинг. Лепка «Улитка». 1  

2 Пальчиковый тренинг. Лепка «Пингвин». 1  

3 Пальчиковый тренинг. Пластилиновая аппликация «Яблоко». 1  

4 Пальчиковый тренинг. Лепка «Петушок». 1  

5 Пальчиковый тренинг. Объёмная поделка из бумажных полосок. 1  

6 Пальчиковый тренинг. Оригами «Мордочка зайца». 1  

7 Пальчиковый тренинг. Оригами «Птичка». 1  

8 Пальчиковый тренинг. Аппликация «Подарок маме». 1  

9 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Рисуем по клеточкам». 1  

10 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Рисуем по клеточкам». 1  

11 Пальчиковый тренинг. Аппликация «Ёлочные шарики». 1  

12 Пальчиковый тренинг. Рисование ватными палочками 

«Новогоднее конфетти». 

1  

13 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Рисуем по клеточкам». 1  

14 Пальчиковый тренинг. Аппликация из ватных дисков «Зимний 

город». 

1  

15 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Рисуем по клеточкам». 1  

16 Пальчиковый тренинг. Оригами «Золотая рыбка». 1  

17 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Скопируй узор». 1  

18 Пальчиковый тренинг. Аппликация «Открытка папе». 1  

19 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Скопируй узор». 1  

20 Пальчиковый тренинг. Оригами «Тюльпан для мамы, бабушки». 1  

21 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Скопируй узор». 1  

22 Пальчиковый тренинг. Лепка «Плюшевый мишка». 1  

23 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Штриховка». 1  

24 Пальчиковый тренинг. Лепка «Семья змеек». 1  

25 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Штриховка». 1  

26 Пальчиковый тренинг. Лепка: «Большой кит». 1  

27 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Штриховка». 1  

28 Пальчиковый тренинг. Лепка «Колючий ёж». 1  

29 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Рисуем по клеточкам». 1  

30 Пальчиковый тренинг. Рабочий лист «Скопируй узор». 1  
 

Вторая ступень обучения 

Курс «В мире звуков и букв», «Грамотейка» 

Пояснительная записка 

Цель: создание условий, способствующих формированию звуковой культуры речи и готовности к 

овладению детьми звукобуквенного анализа.  

Задачи: 1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.  

2. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.  

3. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей.  

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов.  

5. Развитие мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).  

Содержание курса  

Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – предложение – 

связное высказывание – текст.  

1. Лексическая и грамматическая работа: – обогащение словарного запаса детей; наблюдение над 

многозначными словами в речи; – употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений).  

2. Развитие связной речи: – ответы на вопросы, участие в диалоге; – подробный пересказ текста по 

зрительной опоре; – составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок.  

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: – знакомство с классификацией 



  

звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; – выделение звука в 

начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; – выделение в слове гласных звуков, 

согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных; – «чтение» и составление слогов и слов с 

помощью условных звуковых обозначений.  

4. Обучение звуко-слоговому анализу: – звуковой анализ состава слогов и слов; – дифференциация 

понятий «звук» и «буква»; – соотнесение букв и звуков.  

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).  

Планируемые результаты 

Дошкольник получит возможность научиться: 

 конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

 отвечать на вопросы педагога;  

 задавать свои вопросы; 

 подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

 выделять звук в начале слова;  

 различать звуки и буквы;  

 узнавать и называть буквы русского алфавита;  

 соединять звуки в слоги. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «В мире звуков и букв» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Звук, слог, слово. Александр Введенский «О девочке 

Маше». 

1  

2 Упражнение в выделении звуков в односложных и 

двусложных словах. Александр Введенский «О девочке 

Маше». 

1  

3 Предложение. Модели предложений. Александр 

Введенский «О девочке Маше». 

1  

4 Гласные звуки. Согласные звуки. Александр Введенский «О 

девочке Маше». 

1  

5 Слова – «названия», слова – «действия», слова – 

«признаки».  Александр Коняшов «Енот и бабочка». 

1  

6 Звуки [а], [о]. Буквы, а, о. Александр Коняшов «Енот и 

бабочка». 

1  

7 Звук [э]. Марина Бородицкая «Колдунье не колдуется». 1  

8 Звук [ы]. Рассказ по рисунку. Александр Введенский «Как 

Маша в саду испугалась». 

1  

9 Звуки [е], [и]. Буквы е, и. Александр Введенский «Как 

Маша в саду испугалась». 

1  

10 Звуки [п], [б]. Буквы п, б. Александр Введенский «Как 

Маша в саду испугалась». 

1  

11 Звуки [к], [г]. Буквы к, г. Александр Введенский «Как Маша 

в саду испугалась». 

1  

12 Звуки [с], [з]. Буквы с, з. Саша Черный «Храбрецы», Гайда 

Лагздынь «Вот я, вот скамейка…» 

1  

13 Звуки [д], [т]. Саша Черный «Храбрецы», Гайда Лагздынь 

«Вот я, вот скамейка…» 

1  

14 Звуки [в], [ф]. Борис Житков «Что я видел». 1  

15 Звук [ш]. Борис Житков «Что я видел». 1  

16 Звук [ж]. Борис Житков «Что я видел». 1  

17 Звук [ч]. Борис Житков «Что я видел». 1  

18 Звук [щ]. Борис Житков «Что я видел». 1  

19 Звук [х]. Эмма Мошковская «Цыпленок шел в Куд-кудаки». 1  

20 Звук [ц].  «Как я превращалась» (По О. Седаковой). 1  

21 Звук [р].  «Как я превращалась» (По О. Седаковой). 1  



  

22 Звук [л]. «У страха глаза велики» (народная сказка). 1  

23  Звук [м]. «У страха глаза велики» (народная сказка). 1  

24 Звук [н]. Борис Жидков «Зоосад». 1  

25 Звук [р]. Борис Жидков «Зоосад». 1  

26 Борис Жидков «Зоосад». 1  

27 Борис Жидков «Зоосад». 1  

28 Борис Жидков «Зоосад». 1  

29 Борис Жидков «Зоосад». 1  

30 Борис Жидков «Зоосад». 1  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Грамотейка» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Ориентация на листе бумаги. Штриховка «Игрушки». 

Написание малых больших наклонных линий. 

1  

2 Штриховка «Дятел». 

Написание малых и больших наклонных линий с 

закруглением внизу, вверху. 

1  

3 Штриховка «В лесу». 

Написание малых и больших наклонных линий с 

закруглением внизу, вверху. 

1  

4 Штриховка «Зайчик». 

Написание малых и больших наклонных линий с 

закруглением внизу и вверху. 

1  

5 Штриховка «Цыпленок». 

Написание малых и больших овалов.  

1  

6 Штриховка «Петушок». 

Написание малых и больших полуовалов сверху и снизу. 

1  

7 Штриховка «Ваза с цветами». 

Написание кривых и ломаных линий. 

1  

8 Штриховка «Грибы». 

Написание кривых линий и полуовалов сверху и снизу. 

1  

9 Штриховка «Черепаха и улитка». 

Написание спиралей и овалов. 

1  

10 Штриховка «Домик в деревне» 

Рисование узоров по контуру «яблоко», «цветок», «домик». 

1  

11 Штриховка «Лягушка на болоте». 

Рисование узоров по контуру «сердечко», «тюльпан». 

1  

12 Штриховка «Пальма». 

Рисование узоров по контуру «сердечко», «тюльпан». 

1  

13 Штриховка «Клоун». 

Рисование узоров по контуру «бант», «ботинок», «мяч». 

1  

14 Штриховка «Снеговик». Рисование узоров по контуру 

«снежинка», «ведро», «морковка». 

1  

15 Штриховка «Натюрморт». 

Рисование узоров по контуру «бокал», «кувшин», «стакан». 

1  

16 Штриховка «гномик». 

Рисование узоров по контуру «бабочка», «стрекоза». 

1  

17 Штриховка «Ваза». Повторение написаний изученных 

элементов (наклонные прямые линии, наклонные прямые 

линии с закруглением внизу). 

1  

18 Штриховка «Зонтик». Повторение написаний изученных 

элементов (наклонные прямые линии, наклонные прямые 

линии с закруглением внизу и вверху). 

1  



  

19 Штриховка «Кораблик». Написание малых и больших 

линий снизу вверх, написание элементов буквы к. 

1  

20 Штриховка «Рыбка». Написание малых и больших овалов, 

полуовалов.  

1  

21 Штриховка «Бабочка». Написание малых и больших 

полуовалов, соединение их в пары. 

1  

22 Штриховка «Матрешка». Написание малых и больших 

линий с петлей наверху и внизу. 

1  

23 Штриховка «Снеговик». Написание малых и больших 

кривых линий. 

1  

24 Штриховка «Подсолнух». Написание малых и больших 

линий сверху вниз и снизу вверх, написание элементов 

буквы л, м. 

1  

25 Штриховка «Птичка». Написание малых и больших линий 

снизу вверх, написание элементов буквы к. 

1  

26 Штриховка. Написание малых и больших линий снизу 

вверх, написание элементов буквы к. 

1  

27 Штриховка «Цветок в горшке». Написание малых и 

больших линий с закруглением внизу и вверху. 

1  

28 Штриховка. Написание малых и больших линий с 

закруглением внизу и вверху. 

1  

29 Штриховка «Бегемотик». Написание малых и больших 

линий с образованием петли сверху и снизу. 

1  

30 Штриховка «Белочка».  Написание малых и больших линий 

с образованием петли сверху и снизу. 

1  

 

Курс «Математическая мельница» 

Пояснительная записка 

Цель: формирование условий для развития познавательной мотивации, интереса к математике и 

процессу обучения в целом. 

           Задачи:    1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении 

движения, о последовательности событий, о временных представлениях.  

2. Подготовка к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и 

выявления отношений «больше», «меньше», «столько же» на основе составления пар.  

3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер 

предмета.  

4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач.  

5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах.  

6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления.  

Содержание курса  
Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название.  

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов 

на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами.  

Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, 

столько же, больше, меньше.  

Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными предметными 

множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок.  

Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из единиц и 

двух меньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым.  

Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с помощью знаков-

заместителей, придуманных детьми.  

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем числе 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на 

один, предыдущее число меньше данного на один). Различение количественного и порядкового счета, счет в 

обратном порядке.  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование геометрических фигур путем деления их на 



  

равные части и образование новых из частей различных геометрических фигур, придумывание их названий.      

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку.  

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в пространстве и на 

плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. 

Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, позже, 

ориентация в последовательности дней недели, времен года и месяцев.  

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из геометрических 

фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. Моделирование новых геометрических 

фигур. 

 Планируемые результаты 

Дошкольник получит возможность научиться: 

 называть числа от 1 до 10; 

 продолжить заданную закономерность;  

 производить классификацию объектов по цвету, форме, 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;  

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно 

(визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных 

стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.);  

 распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; • составлять с помощью педагога простые арифметические задачи 

по рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: 

сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки 

отсчета. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математическая мельница» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 День рождения Кронтика. 1  

2 Друзья решили подарить Кронтику свои рисунки. 1  

3 Друзья делают подарки Кронтику. 1  

4 Найдет ли Кронтик свой мобильный телефон? 1  

5  Кронтик приглашает друзей в гости. 1  

6  Киссия успокаивает огорченного Кронтика 1  

7 Болид и игра в прятки. 1  

8 Никто не может найти Кота. 1  

9 Загадки. 1  

10 Загадки про пуговицы. 1  

11 Киссия спешит на помощь. 1  

12 
Миша измеряет длину ленточки Кота длиной своей 

скакалки. 
1 

 

13 Спор друзей. 1  

14 Сколько у Миши ног? 1  

15 Миша учит Кота действию сложения чисел. 1  

16 Три никому не нужных хвоста. 1  

17 Чаепитие. 1  

18 Зачем же тогда указательный палец? 1  

19 А сколько когтей на лапе у Кота? 1  

20 Кронтик прыгает с кубика на кубик. 1  

21 Единороги. 1  

22  Пешеходная дорожка. 1  

23 Рыбалка. 1  

24 На кого обиделся Кот? 1  

25 Без Кота играть скучно. 1  



  

26 Игра в классики. 1  

27 Новые друзья. Котюшины бусы. 1  

28 Котюша учится считать до десяти.  1  

29 На двух руках десять пальцев. 1  

30 Миша тоже показывает фокус. 1  
 

Курс «Мастерская творчества» 

Пояснительная записка 

Цель: вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно, развивать 

стремление самим придумывать и решать образ, а затем воплощать его в материале. 

Задачи: 1. Развитие творческих способностей учащихся. 

               2. Привитие интереса к искусству. 

               3. Воспитание художественного вкуса и трудолюбия, умения наблюдать и выделять главное. 

               4. Совершенствование трудовых умений и навыков. 

Содержание курса  
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, 

разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, 

раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. 

Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений - рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой (твердость ТМ), ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, 

многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Планируемые результаты: 

 знакомство детей с различными материалами и их свойствами;  

 освоение навыков работы с ножницами, клеевыми материалами и т.п.; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 овладение различными приемами преобразования материалов;  

 освоение обобщенных способов работы;  

 развитие познавательных, конструктивных способностей; 

 развитие интереса к результату и качеству поделки; 

 умение анализировать поделку;  

 развитие поисковой деятельности;  

 формирование положительного отношения к труду; 

 развитие конструктивных, познавательных, творческих и художественных способностей. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Мастерская творчества» 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 

Инструктаж по технике безопасности. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Знакомство с 

техникой «Оригами». Выполнение работы «Собачка в 

конуре». 

1 

 

2 Работа, выполненная в технике «Оригами» - «Лисичка». 1  

3 Работа, выполненная в технике «Оригами» - «Тюльпан». 1  

4 

Знакомство с приемами работы с бумагой: разрезание, 

отрывание, склеивание. Инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение мозаичной аппликации из 

обрывных кусочков бумаги  «Осеннее дерево». 

1 

 

5 Инструктаж по технике безопасности при работе с 1  



  

ножницами. Аппликация «Грибок». 

6 Объемная аппликация «Павлин» из бумажных полосок. 1  

7 Аппликация из бумажных комочков «Веточка рябины». 1  

8 Аппликация из геометрических фигур «Гусеничка». 1  

9 Аппликация из геометрических фигур «Медвежонок». 1  

10 Аппликация из геометрических фигур «Зайчик». 1  

11 

Лепка базовых форм (шар, круглая лепёшка,   овальная 

лепёшка, валик, колбаска). Выполнение работы 

«Новогодняя ёлочка». 

1 

 

12 

Основные приемы  «сплющивание», «расплющивание», 

«соединение 2-3 частей», «защипывание», 

«присоединение», прижимание; примазывание;  

вдавливание для получения полой формы; сглаживание 

поверхности формы. Выполнение работы «Рукавичка 

Дедушки Мороза». 

1 

 

13 Выполнение работы в технике «Зимняя шапочка». 1  

14 Выполнение работы «Снегирь». 1  

15 Выполнение работы «Котик». 1  

16 Выполнение работы «Голубь мира» 1  

17 Выполнение работы «Валентинка». 1  

18 Выполнение работы «Веточка мимозы». 1  

19 Выполнение работы «Бабочка». 1  

20 Выполнение работы «Букет для мамы». 1  

21 Выполнение работы «Земляничка». 1  

22 Выполнение работы «Цветущее дерево». 1  

23 Выполнение работы «Солнышко». 1  

24 Выполнение работы «Самолет» 1  

25 Выполнение работы «Божья коровка». 1  

26 Выполнение работы «Пасхальное яйцо». 1  

27 Выполнение работы «Пчелка». 1  

28 Выполнение работы «Кораблик». 1  

29 Выполнение работы «Дерево Земли». 1  

30 Выполнение работы «Дерево Земли». 1  
 

III Форма контроля и оценочные материалы 

 

 В ходе занятий преподаватели используют: 

 устный опрос; 

 карточки с заданиями; 

 викторина;  

 практическая работа; 

 самостоятельная работа;  

 коллективное творческое дело 

В конце второго года обучения проводятся итоговое тестирование (Приложение 1). На основании 

результатов исследований даются рекомендации родителям.  

IV Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1 Материально-технические условия 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в «Школе раннего развития 

«Ступеньки»». Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. 

Для реализации программного содержания используются: 

 дидактические материалы;  

 пособия для индивидуальной работы; 

 таблицы;  

 геометрические фигуры.  



  

Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при наличии следующих условий: 

 мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора, компьютера);  

 канцелярских принадлежностей;  

 разнообразных художественных материалов. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Гаврина С.Е. Серия «Школа для дошколят». - М.: ЗАО, «РОСМЭН-Пресс», 2020. 

2. Чуракова Р.Г «Кронтик учится считать. Тетрадь для работы взрослых с детьми.»- М.: 

«Академкнига/ Учебник», 2018. 

3. Чуракова Р.Г «Кронтик учится считать. Учебное пособие для работы взрослых с детьми» - М.: 

«Академкнига/ Учебник», 2018. 

4. Рукавишников И. С., Раджувейт Т. Г. «Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых 

с детьми 5-7 лет» - М.: «Академкнига/ Учебник», 2018. 

5. Малаховская О. В. «Кронтик учится слушать и рассуждать. 5-6 лет. Книга для работы взрослых с 

детьми» - М.: «Академкнига/ Учебник», 2018. 

6. Малаховская О. В. «Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для работы взрослых с детьми» 

- М.: «Академкнига/ Учебник», 2018. 

7. Бортникова Е.Ф. «Развиваем внимание и логическое мышление»: тетрадь. - Екатеринбург: «Литур-

опт», 2020. 

8.   «Тетради с заданиями для развития детей»:  

а) «Готовимся к письму» - в 2 частях, ОАО «Дом печати – Вятка» г. Киров, 2020.  

б) «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» - в 2 частях, ОАО «Дом 

печати – Вятка» г. Киров, 2020. 

9.   Колдина Д. Н. «Пластилиновый зоопарк», М., «Мозаика-Синтез», 2018. 

10. Книги серии «Аппликация», Минск, ООО «Сказ», 2017. 

11. Рони Орен «Секреты пластилина», изд. «Machaon», 2018. 

12. Проснякова Т. Н. Книги серии «Любимый образ», Изд. Дом «Федоров», 2016. 

Интернет-ресурсы: 

 Единая коллекция ресурсов. – Режим доступа: http:// scoll-collection/edu.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: http://nsc.1 september.ru|urok 

 Презентация уроков «Начальная школа». Режим доступа: http:// nachalka.info\about\193  

 Презентации: «Детские электронные презентации и клипы». Режим доступа: http://viki.rdf.ru 

 Презентации «Школа-АБВ». Режим доступа: http://www.shkola-abv.ru/katalog 
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Приложения 

Приложение №1  

Тест школьной зрелости 

Сроки проведения: апрель  

Время проведения: 20 минут.  

Цель проведения: оценка уровня интеллектуального развития старшего дошкольника. 

Методика проведения: учитель индивидуально общается с дошкольником, предлагая ему ответить 

на вопросы и выполнить задания.  

1. Назови свои фамилию, имя, детский сад, который посещаешь.  

2. Какое животное больше: лошадь или собака?  

3. Что раньше: обед или завтрак?  

4. Днем светло, а ночью?  

5. Утром мы завтракаем, а днем?  

6. Яблоки, груши, персики – что это?  

7. Найди лишнее в ряду: береза, портфель, дуб, осина. Объясни свой выбор.  

8. Скажи одним словом: Москва, Брянск, Киев – это ___________.  

9. В каком городе ты живешь?  

10. Какие ты знаешь транспортные средства?  

11. Маленькая корова – это теленок, маленький кот – _________, маленькая собака - _________.  

12. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему?  

13. Чем похожи друг на друга молоток и топор? Назови два признака.  

14. Футбол, прыжок в высоту, теннис – что это?  

15. Зачем люди занимаются спортом?  

16. Чем отличается старый человек от молодого?  

17. Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать?  

18. От какого животного получают молоко?  

19. Назови по порядку дни недели.  

20. Назови по порядку времена года.  

21. Разбей на группы и объясни (предлагаются картинки): ручка, пенал, портфель, линейка, дятел, 

воробей, ворона, голубь.  

22. Произнеси слово утка. Сколько в нем слогов? Назови первый и последний звук в этом слове.  

23. Подбери по три слова на буквы А, Н. 

24. Какое слово длиннее: веревка или река?  

25.Составь предложение по картинке (предлагается сюжетная картинка). Сколько слов в этом предложении? 

26. Сосчитай до 10, называя одно число тихо, другое – громко, по очереди. Сосчитай от 10 до 1.  

27. Убери несколько предметов, чтобы осталось 4 (предлагается, например, 7 предметов).  

28. Какие числа стоят между числами 3 и 5? 4 и 6?  

29. Хочешь ли ты идти в школу? Почему?  

Критерии оценки теста:  
Высокий уровень школьной зрелости – дошкольник дал верные и полные ответы на 23 – 29 

вопросов.  

Средний уровень школьной зрелости – дошкольник ответил на 17 - 23 вопроса.  

Низкий уровень школьной зрелости – дошкольник ответил менее чем на 16 вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №2  

Проверочная работа 
Сроки проведения: апрель  

Время проведения: 25 минут.  

Цель проведения: оценка достижения планируемых результатов.  

Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников одновременно; каждое 

задание озвучивает учитель и дает время на выполнение.  

№1. Планируемый результат: продолжать заданную закономерность.  

Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и продолжать 

последовательность на основе установленного правила. 

 №2. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру.  

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 10, знать 

арабские цифры, соотносить число предметов и цифру.  

№ 3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе составления пар.  

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 10, 

распознавать понятия «больше», «меньше», «столько же».  

№ 4. Планируемый результат: распознавать известные геометрические фигуры (по цвету, форме), 

ориентироваться на листе бумаги.  

Умения, характеризующее достижение этого результата: знать геометрические фигуры, знать цвета, 

изображать простейшие геометрические фигуры «от руки», знать пространственные отношения, 

ориентироваться на листе бумаги.  

№ 5. Планируемый результат: аккуратно выполнять штриховку.  

Умения, характеризующее достижение этого результата: правильно держать карандаш, аккуратно 

выполнять обведение по контуру и штриховку в различных направлениях.  

Критерии оценивания работы:  

Высокий уровень достижения планируемых результатов – выполнено 100% работы.  

Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более.  

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


