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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование предшкольной подготовки направлено на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств. Сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа предшкольной подготовки «Эрудиты» реализуется в рамках 

социально-педагогической направленности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г.Сочи и предназначена для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Принято считать, что готовность ребѐнка к систематическому обучению в 

школе – это тот уровень морфологического, функционального и психического 

развития ребѐнка, при котором требования школьного обучения не будут 

чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребѐнка. 

Уровень школьной зрелости складывается из нескольких факторов: 

сформированности произвольного поведения, овладением средствами 

познавательной деятельности, способности видеть мир с точки зрения других 

людей , мотивационной готовности. 

Актуальность. Программа «Эрудиты», важна и актуальна для 

современных детей, для нашего времени. 

В связи с этим возникла необходимость упорядочить работу с детьми 

дошкольного возраста по подготовке к школе, обеспечить всех детей равными 

стартовыми возможностями. На основании приказов департамента образования 

и науки Краснодарского края  от 02.12.2005г. № 01.5/2015 «О предшкольном 

образовании» и от 07.02.2006г. № 01-5/376 «О предшкольном образовании», 

приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

14.02.2006г. №122 «Об организации предшкольного образования в 

образовательных учреждениях города» было принято решение о разработке 

программы по предшкольной подготовке для детей от пяти с половиной до семи 

лет. 

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метопредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Эрудиты» даѐт возможность познать и расширить знания по 

изучаемым предметам. Новизна в программе от существующей в том, что 

заменены некоторые учебные пособия, обновлены дидактические материалы, 

дополнены красочные наглядные пособия к предметам «Занимательная 

математика», «Ступени к  грамоте», «Логическое мышление».  

Педагогическая направленность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 
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психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы ребѐнка, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «Эрудиты» заключается в 

том, что содержит 4 модуля. Интеллектуальное развитие реализуется в процессе 

всех видов деятельности ребѐнка. В специально организованной деятельности 

развитие интеллекта реализуется на занятиях по экологическому воспитанию, 

познавательному развитию, развитию речи, формированию элементарных 

математических представлений.  

Адресат программы. Программа предшкольной подготовки «Эрудиты» 

рассчитана на  детей младшего  школьного возраста от 5,5 до 6,5 лет, не 

посещавших дошкольные образовательные учреждения. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Она рассчитана на один год. Срок освоения 

программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм 288 академических часа. 

Формы обучения. Формы организации образовательного процесса: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. В программе реализуется различные 

формы проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические 

занятия. Методы: словесные(беседа, рассказ), наглядные, практическая работа. 

Форма организации детского коллектива- групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребѐнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не умеет. 

Образовательный процесс включает в себя все виды деятельности, традиционно 

отведѐнные обществом для дошкольников, и должен строиться на рациональном 

их сочетании, включая учебную деятельность, которая должна осуществляться 

на специально проводимых занятиях по типу школьных уроков.                                                                    

Режим занятий.  

Занятия проводятся  

Модуль «Занимательная математика» 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу 

Модуль «Ступени к грамоте» 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

Модуль «Логическое мышление» 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу 

Модуль «Мир вокруг нас» 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

Продолжительность одного занятия не превышает 30 минут. Это 

оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам САНПИНа     РФ), 

создающий возможность сочетания различных форм организации обучения 

детей, регламентированной как педагогом так и самостоятельной их 

деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       каждого   занятия 

динамическую паузу для предупреждения переутомления детей. 
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Особенности организации образовательного процесса являются: 

1. Использование современных данных из методической литературы. 

2. Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3. Формирование чѐткого мышления у учащихся в области математики, 

экологии, познавательного развития, 

4. Развитие творческих способностей. 

5. Расширение и уточнение представлений детей об окружающей 

действительности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «Эрудиты» 

Целью программы «Эрудиты» является социально-педагогическая 

адаптация и подготовка к школе детей, которые не посещают детские сады и 

другие учреждения дошкольного образования.  

Для успешной реализации поставленной цели, необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

 Обучение ребенка навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных областях 

и использования их в практической деятельности.  

 Развитие творческих способностей. 

 Совершенствование фонематического слуха. 

 Развитие у ребенка познавательной активности, зрительной, 

слуховой и моторной памяти, логического, образного и ассоциативного 

мышления на основе механизма их подкрепления сенсорной и моторной памяти 

в процессе познавательной деятельности, создание условий для развития 

когнитивных способностей: 

 восприятия; 

 памяти; 

 внимания; 

 мышления; 

 речи; 

 воображения.  

 В непринужденной игровой форме тестирование лингвистических 

способностей детей. 

 Закрепление знаний, получаемых в различных предметных областях 

образовательной программы. 

 Создание условий для формирования детского коллектива как 

средства развития личности. 

Таким образом, учебная  программа «Эрудиты» позволяет осуществить 

социально-эмоциональное, познавательное, психофизическое развитие детей. 
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Цель программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, продуктивной. 

  При разработке программы использовалась литература и учебные 

программы ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 

указанной области. (Анисимова Т.  «Подготовка ребенка к школе», Чуракова 

Р.Г., Прозорова Г.Н. «Рабочая программа подготовки детей к школе на 

подготовительных занятиях для будущих первоклассников» и т.д.) 

 Программа «Эрудиты» ориентирована на детей, не посещавших 

дошкольные образовательные учреждения, поэтому еѐ отличает высокая степень 

психологизации образовательного процесса, обязательное включение в режим 

работы индивидуальных занятий и игровой формы обучения. 

Программа предшкольной подготовки включает в себя 4 модуля: 

развитие речи, подготовка к обучению грамоте, формирование 

элементарных математических представлений, познавательное развитие. 

Цель интеллектуального блока: развивать психические процессы личности 

(память, внимание, восприятие, мышление, речь), умственную деятельность 

(умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи) в процессе игрового обучения. 

Для реализации основной цели интеллектуального развития определены 

следующие задачи: 

- закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и т.п.); 

- развивать умение сравнивать и классифицировать предметы по качествам 

и характерным признакам; 

- продолжать расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности; 

- обогащать словарный запас, систематизировать языковые навыки; 

- развивать устную монологическую и диалогическую формы речи; 

- учить построению высказываний; 

- развивать речевое восприятие и готовить к обучению грамоте; 

- научить детей счѐту в пределах 20 чисел; 

- ознакомить с монетами различного достоинства; 

- закреплять представления детей о различных временных отрезках 

(неделя, месяц, год); 

- научить работать с материалами и инструментами (ножницами, красками, 

клеем и т.п.); 

- формировать графические навыки. 
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Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество часов учебных 

занятий 

Формы 

аттестации 

/контроля 

Теория практика 
выездные 

(индивид.) 

1 2 3 4 5 6  

 Модуль 

«Занимательная 

математика»  

72 36 36 - Итоговый 

контроль 

 Модуль «Ступени к 

грамоте»  

72 36 36 - Итоговый 

контроль 

 Модуль «Логическое 

мышление»  

72 36 36 - Итоговый 

контроль 

1.  Модуль «Мир вокруг 

нас» 

72 36 36 - Итоговый 

контроль 

Всего 288 144 144   
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Учебный план   

 

Модуля «Занимательная математика» 

 

№ Содержание разделов, тем 
Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 
текущий 

контроль 

2. Ориентирование 5 2,5 2,5 
Итоговый 

контроль 

3. Величина 12 6 6 
Итоговый 

контроль 

4. Геометрические фигуры 19 9,5 9,5 
Итоговый 

контроль 

5. Ориентация во времени 4 2 2 
Итоговый 

контроль 

6. Количество и счет 30 15 15 
Итоговый 

контроль 

7. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 
Итоговый 

контроль 

 Итого 72 36 36  
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Учебный план   

Модуля «Логическое мышление» 

№ Содержание разделов, тем 
Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

 

1 
1  

текущий 

контроль 

2. 
Множества и совокупности 9 

6,5 6,5 
Итоговый 

контроль 

3. 
Числа и операции над ними  34 

7,5 7,5 
Итоговый 

контроль 

4. 
Геометрические фигуры, 

величина  

24 
7,5 7,5 

Итоговый 

контроль 

5. 
Заключительное занятие 1 

5 5 
Итоговый 

контроль 

 
Итого  72 

36 36 
Итоговый 

контроль 
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Учебный план   

Модуля «Мир вокруг нас» 

 

№ Содержание разделов, тем 
Кол-во часов Форма 

аттестации

/ контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 
текущий 

контроль 

2. Семья 13 6,5 6,5 
Итоговый 

контроль 

3. Мир профессий 15 7,5 7,5 
Итоговый 

контроль 

4. Школа 15 7,5 7,5 
Итоговый 

контроль 

5. Здоровье 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

6. Мой внутренний мир 12 6 6 
Итоговый 

контроль 

7. ОБЖ 5 2,5 2,5 
Итоговый 

контроль 

8. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 
Итоговый 

контроль 

 Итого 72 36 36  
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Учебный план   

Модуля «Ступени к грамоте» 

 

№ Содержание разделов, тем 
Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  
текущий 

контроль 

2. Звуковая культура речи 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

3. 
Обогащение словарного 

запаса 
10 5 5 

Итоговый 

контроль 

4. Грамматический строй речи 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

5. Развитие связной речи 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

6. 
Подготовка обучению 

грамоте 
20 10 10 

Итоговый 

контроль 

7. Знакомство с книгой 9 4,5 4,5 
Итоговый 

контроль 

8. Итоговое занятие 2 2  
Итоговый 

контроль 

 Итого 72 37,5 34,5  

 


