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Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих организацию дополнительного образования: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (№ 273-фз от 29.12.2012);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОО ДОД»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Приказ Министерства просвещения от 03.09. 2019 г. N 467 (вступил в 

силу 20.12.2019); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12 2017 

г. № 1642); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
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внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ;  

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об 

утверждении Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и 

состава экспертной группы» 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Актуальность программы  

Программа определяет  содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическим развитии. Содержание программы включает 
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совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие учащихся с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В данной программе соблюдены принципы постепенности, 

последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, 

возрастного и индивидуального подхода. Она может быть использована как 

для детей, не посещающих детский сад, так и  посещающих.   

     Предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить 

логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются 

внимание и воображение. Эти навыки будут служить основой не только для 

обучения языку и математическим навыкам, но и станут фундаментом для 

получения знаний и развития способностей в более старшем периоде в 

школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы.  

Новизна 

Программа составлена на основе новых педагогических технологий, 

разнообразных современных методических источников и адаптирована к 

местным условиям, возможностям организации учебно-воспитательного 

процесса педагогом и уровню развития дошкольников. Это адаптированная 

комплексная программа, соответствующая современным требованиям. 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким 

использованием игровых методов.  

Педагогическая целесообразность 

Навыки, полученные в результате освоения данной программы, будут 

служить основой для получения знаний и развития способностей в более 

старшем периоде в школе. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы 

будет приносить радость и удовольствие. 

Отличительные особенности программы  

В ходе специальных занятий учащиеся научатся использовать простые и 
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сложные логические операции при решении поставленных задач. Все задания 

и упражнения в каждой теме расположены так, что степень их сложности 

постоянно возрастает, поэтому желательно придерживаться данной 

программы, не нарушая последовательности. 

Одним из основных разделов данной программы является формирование 

фонетического восприятия и слуха. Подготовка учащихся к обучению 

грамоте способствует уточнению представлений о звуковом составе языка, 

содействует усвоению навыков фонетического анализа слов. 

Для нормального протекания процесса овладения чтением необходимо, 

чтобы учащиеся умели дифференцировать звуки в произнесенном на слух 

слове, производить анализ звуковой структуры слова. 

Работа по формированию звуковой стороны речи направлена на 

закрепление навыков  правильного и отчетливого произношения всех звуков 

родного языка (изолированных, в словах, во фразовой речи), формирование 

фонематического восприятия. Развитие голосового аппарата, 

совершенствование интонационной выразительности  речи, отработку 

речевого дыхания.  

В программе  уделяется достаточно времени для развития мелкой моторики, 

используя приемы: 

 игры с мелкими предметами, крупой, палочками; 

 шнуровки; 

 изображение пальчиками предметов, фигур, птиц, животных; 

 графические упражнения. 

        В результате освоения данной программы учащиеся смогут применить 

свои знания и умения в школьном обучении. 

Уровень обучения: стартовый; 

Объем программы: 144 часа/4 часа в неделю; 

Форма обучения: очная; 

Вид программы: модифицированная. 

Срок реализации программы: 1 год. 



 

6 

 

Особенности набора учащихся: свободный. 

Наполняемость учебной группы: 10-11 человек. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю, по два 

занятия, длительность занятия 30 минут каждое (2 академических часа), 

между занятиями перерыв – 10 минут 

Виды занятий 

 практические занятия; 

 творческие задания; 

 игры, ролевые игры; 

 квесты; 

 беседы; 

 викторины. 

Вид детской группы: комплексные (многопрофильные). 

Состав группы: постоянный. 

Цель: способствовать общему развитию учащихся, формируя предпосылки 

учебной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обеспечивать преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 обогащать конкретные представления детей об окружающей 

действительности, о человеке, природе, обществе; 

 обучать звуко-буквенному анализу слова; 

 формировать математические знания и умения. 

Воспитательные: 

 привить навыки общения со сверстниками и взрослыми; 

 формировать положительные эмоциональные установки – необходимое 

условие успешной адаптации к школьному обучению; 

 привить начала самоорганизации, самоконтроля. 
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Развивающие: 

 развить интерес к познавательной деятельности; 

 развить речь и фонетический слух; 

 развить зрительно-двигательную координацию и пространственно-

зрительную ориентацию; 

 развить творческие способности.  

Программа предусматривает формирование метапредметных, предметных  и 

личностных результатов учащихся.  

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить; 

 при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

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

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое 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 является формирование следующих 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 педагогом; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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; 
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 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 совместно с педагогом 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 является формирование следующих умений: 

 отвечать на вопросы педагога 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; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и различать буквы русского алфавита; 

 правильно держать ручку и карандаш; 

 аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 
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Учебно-тематический план  

№ 

 

Наименование разделов и тем Общее  

кол-во 

учебных 

часов 

В т.ч. 

теоретич

еских 

В т.ч. 

практиче

ских 

Формы 

контроля 

1. Название раздела «Вводное 

занятие. Техника безопасности. 

Знакомство» 

2 1 1 Игра, входной 

контроль 

2. Название раздела 

«Занимательная грамматика» 

86 36 50 Игра, беседа, 

смотр знаний и 

умений 

2.1 Название темы «Веселый 

карандаш» 

38 8 30 Игра, беседа, 

смотр знаний и 

умений 

2.2 Название темы «Веселые 

буквы» 

48 26 22 Игра, беседа, 

смотр знаний и 

умений 

3. Название раздела «Заниматика» 54   Игра, беседа, 

смотр знаний и 

умений 

3.1 Название темы «Занимательная 

математика» 

34 16 18 Игра, беседа, 

смотр знаний и 

умений 

3.2 Название темы «Развитие 

памяти, внимания, мышления» 

20 8 12 Игра, беседа, 

смотр знаний и 

умений  

4. Итоговое занятие 2 - 2 Квест, итоговый 

контроль 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1.«Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство» (2часа) 

Теория 

Инструктаж по ТБ. Знакомство. 

Практика 

Игры на знакомство. Входной контроль. Просмотр мультфильма  о 

безопасности. 

Раздел 2. «Занимательная грамматика» (86 часов) 

2.1 «Веселый карандаш» (38 часов) 

Теория 

Определение ведущей руки, как правильно держать ручку и карандаш, 
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уровень готовности руки ребенка к письму.  

Практика  

Работа в печатных тетрадях, волнистые линии, полуовалы, овалы, петли, 

переходит от широких движений к более мелким, штриховка. Графические 

диктанты, раскраски, срисовывание по образцу. 

Работа с ножницами, аппликации, работа с пластилином. 

2.2 «Веселые буквы» (48 часов)  

Теория  

Понятие звука, различие между звуком и буквой. Буквы русского 

алфавита, схема предложения. Образование имен существительных с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами. 

Практика 

Гласные и согласные буквы. Звукобуквенный анализ слов. Выделение 

звука в слове. Парные звонкие и глухие согласные. Звуковой состав слова. 

Работа с разрезной азбукой и слоговой таблицей. Чтение слогов. 

Слогоделение. Слоговая схема слова. Составление словосочетаний.  

Уметь отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Образование имен существительных с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами. 

  Чистоговорки, скороговорки, считалки, потешки как средство 

отработки чистого произношения звуков речи. Упражнения на выработку 

правильного речевого дыхания, темпа и дикции. Артикуляционная 

гимнастика. 

 Работа над выразительностью речи, интонацией. Игровые упражнения, 

стишки. 

Работа в тетрадях. 

Раздел 3 «Заниматика» (54 часа) 

3.1 «Занимательная математика» (34 часа) 

Теория 

Количественный состав числа из единиц в пределах 10, а также замена 
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одного числа двумя меньшими. Способы уравнивания множества. Место 

числа в числовом ряду.  

Знаки. Смысл действий сложения и вычитания. Знакомство с 

различными средствами и единицами измерения длины (сантиметр, метр), 

массы (килограмм), ѐмкости (литр) и д. р. 

Пространственные понятия. Положение предметов на линии, на 

плоскости и в пространстве. Время как величина, поддающаяся измерению. 

Год и его сезоны. Знакомство с календарем. Части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Их последовательность. Неделя, дни недели.  

Знакомство с часами. 

Практика  

Счет на слух, счет по осязанию. Отсчитывание предметов (с открытыми 

и закрытыми глазами). Закрепление навыков счета в пределах 10. 

Порядковый счет. Сравнение предметов по различным признакам. 

Сравнение множества предметов способом установления 

взаимооднозначного соответствия: больше, меньше, равно; больше на..., 

меньше на....  

Число и цифра. Сравнение чисел. Знак сравнения. 

Получение чисел путем присчитывания и отсчитывания по 1. Состав 

чисел. 

Решение простых задач, осознанно выбирая арифметические действия 

сложения (+) и вычитания (-) с опорой на наглядный материал.  

Сравнение масс с использованием мерок: отмерить «столько же», 

«больше на...», «меньше на...»  

Уметь делить простейшие геометрические фигуры на 2 и 4 равные 

части, понимать отношения между целым и частью. 

Распознавание основных геометрических фигур. Узнавание в 

окружающих предметах форм геометрических фигур. Точка. Линия. Луч, 

Отрезок. Логические задачки. 

Уметь составлять геометрическую фигуру из счетных палочек, 
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разбивать геометрические фигуры на части и составлять из нескольких фигур 

одну большую. 

Умение ориентироваться на листе в тетради, альбоме. Передвижение в 

заданном направлении. 

Преобразование одной фигуры в другую, убирая определенное количе-

ство палочек или перекладывая их. 

Работа в тетрадях. 

3.2 «Развитие памяти, внимания, мышления» (20 часов) 

Теория 

 Совершенствование памяти. Развитие образного мышления, комбинаторских 

способностей. 

Практика 

Игры на развитие слуховой, зрительной, образной, двигательной 

памяти.  

 Логические задачи и упражнения. Задачи на поиск недостающих фигур.  

 Игры.-головоломки на составление фигур-силуэтов по расчлененным 

образцам, по замыслу детей, по схеме, по рисунку.  

Игры на развитие внимания. На примере поиска одинаковых фигур, 

предметов. Развитие воображения. Работа по рисункам-схемам - дорисовать 

незаконченные фигурки, умение пользоваться рисунком-схемой - пик-

тографией. Работа в тетрадях. 

Считалки, игры, стихи-шутки, задачи в стихотворной форме, загадки, 

пословицы, поговорки, логические концовки. Проявление детского 

творчества - придумывание новых вариантов, логических задач, загадок, игр. 

 

Планируемые результаты 

 В результате работы по этой программе у учащихся развивается 

память, внимание, логическое мышление, развивается мелкая моторика рук. 

Учащиеся будут знать и уметь: 

 отвечать на вопрос педагога, задавать свои вопросы; 

 выделять звуки, соединять их в слоги; 
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 определять количество звуков в словах и их последовательность; 

 членить двух-, трехсложные слова на слоги, определять местонахождение 

ударного слога. 

 различать гласные, твердые согласные и мягкие согласные звуки; 

 называть числа от 1 до 10, соотносить их с цифрами; 

 решать простые задачи в пределах 10; 

 знать основные геометрические фигуры; 

 сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство; 

 

Формы  аттестации.   

Формы, методы и приёмы, педагогические технологии 

Система оценивания результатов обучения 

Для проверки эффективности и качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы применяются 

различные виды контроля и формы отслеживания результатов: наблюдение, 

собеседование, опрос, игры, смотр знаний и умений, выполнение 

практических и творческих работ, выставки, квесты. 

Входной контроль - оценка стартового уровня знаний и умений, 

осуществляется в начале учебного года.  

         Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года. 

         Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения  

программы, осуществляется в середине учебного года. 

         Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения программы по 

завершению всего периода обучения по программе.   

 

Формы организации деятельности 

 индивидуальные; 

 групповые; 
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 теоретические; 

 практические. 

Методы обучения 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

Педагогические технологии 

Группа раннего развития создает необходимые условия для успешного 

освоения учащимися образовательных программ, посредством выбора 

оптимальных технологий, форм, методов и средств обучения и 

воспитания. В основе образовательного процесса лежат педагогические 

технологии сотрудничества и сотворчества, умение работать в 

коллективе, что пригодится в более старшем возрасте, игровые 

технологии. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 

 электронные образовательные ресурсы; 

 аудиосказки, аудиокниги, обучающие и развивающие мультики; 

 методические пособия, разработки игр, викторин, бесед, конкурсов, 

квестов; 

 учебно - методические комплексы; 

 дидактические материалы, плакаты. 

Материально-техническое обеспечение 

 помещение (кабинет)  

 качественное электроосвещение; 

 столы и стулья, соответствующие количеству и росту учащихся; 

 шкафы и стенды для образцов и наглядных пособий; 

 учебная доска. 
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