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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 ребёнка к систематическому обучению в 

школе – это тот уровень морфологического, функционального и психического 

развития ребёнка, при котором требования школьного обучения не будут 

чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребёнка. 

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» даёт 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 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    
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благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы ребёнка, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «Эрудиты» заключается в 

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

всех видов деятельности ребёнка. 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 предшкольного возраста. 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

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

программы с 15 сентября по 31 мая. Объём 272 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 ребёнка, 

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

Образовательный процесс включает в себя все виды деятельности, традиционно 

отведённые 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. 

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1. Использование современных данных из методической литературы. 
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2. Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3. Формирование чёткого 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. 

Цель программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, продуктивной. 
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  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 её 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 счёту 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»  

68 34 34 - Итоговый 

контроль 

 Модуль «Ступени к 

грамоте»  

68 34 34 
- Итоговый 

контроль 

 Модуль «Логическое 

мышление»  

68 34 34 
- Итоговый 

контроль 

1.  Модуль «Мир вокруг 

нас» 

68 34 34 
- Итоговый 

контроль 

Всего 272 136 136   
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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 1  
текущий 

контроль 

2. Количество и счет 9 4,5 4,5 
Итоговый 

контроль 

3. Сложение и вычитание 14 7 7 
Итоговый 

контроль 

4. Величина, пространство 15 7,5 7,5 
Итоговый 

контроль 

5. Время 9 4,5 4,5 
Итоговый 

контроль 

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

контроль 

7. Решение задач 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

 Итоговое занятие 1 1  
Итоговый 

контроль 

 Итого 68 35 33  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.  Водное занятие (1 час) 

(теория: 1 час; практика:)  

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область образовательной 

программы. 

 

Тема 2.  Количество и счет (9 часов) 

(теория: 4,5 часа; практика: 4,5 часа) 

1. Название, обозначение и последовательность чисел в пределах 10. 

2. Состав чисел первого десятка. 
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3. Сравнение чисел в пределах первого десятка. 

4. Получение числа прибавлением по одному к предыдущему числу, вычитанием 

из последующего числа. 

Ожидаемый результат: 

Овладение умением соотносить цель и результат, элементами самоконтроля, 

адекватной оценкой своих действий и результата. 

Тема 3.  Сложение и вычитание (14 часов) 

(теория: 7 часов; практика: 7 часов) 

1. Знаки плюс, минус, равно.  

2. Чтение и нахождение значений числовых выражений. 

3. составление числовых выражений с помощью разрезных цифр. 

Ожидаемый результат: 

Успешность в освоении материала, ориентированного на активизацию познавательных 

интересов. 

Тема 4.  Величина и пространство (15 часов) 

(теория: 7,5 часов; практика: 7,5 часов) 

1. Ориентация на листе бумаги: центр, нижняя, верхняя, правая, левая части листа. 

2. Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам; пространственные представления. 

3. Взаимное расположение предметов: выше, ниже, слева, справа. 

4. Сравнение групп предметов: больше, меньше, на столько же. 

5. Деление предмета на части. 

Ожидаемый результат: 

Формирование представления о пространстве и величине. Увеличение объема 

внимания и памяти. 

Тема 5.  Время (9 часов) 

(теория: 4,5 часа; практика: 4,5 часа) 

1. Игра «Когда это бывает?» - времена года. 

2. Чтение отрывка из сказки «12 месяцев» - месяцы. 

3. Игра «Позвони другу» - телефон. 

4. Игра «Назови свой домашний адрес».  

5. Игра «Когда у тебя день рождения?» 

6. Временные представления: сначала, потом, до, после,  раньше. 

7. Части суток. 

Ожидаемый результат: 

Введение в активную речь элементарных математических терминов. Формирование 

умения правильно использовать свое время. 

Тема 6.  Геометрические фигуры (9 часов) 

(теория: 4,5 часа; практика: 4,5 часа) 
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1. Знакомство с окружностью, квадратом, треугольником, прямоугольником, 

овалом, многоугольником. 

2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

3. Решение комбинационных задач, путем подбора моделей геометрических фигур. 

4. Игра «Спрятанный рисунок». 

Ожидаемый результат: 

Формирование у детей интереса к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач. 

Тема 7.  Решение задач (10 часов) 

(теория: 5 часов; практика: 5 часов) 

1. Решение простых задач на сложение и вычитание, используя карточки. 

2. Решение арифметических ребусов. 

3. Стихотворные задачи, задачи шутки. 

Ожидаемый результат: 

Осознанное восприятие игровой задачи, целенаправленное решение, выбор пути и 

способы достижения результата, высказывания по поводу игровых действий. 

Тема 10. Итоговое занятие (1 час)  

(теория; практика: 1 час) 

Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»   
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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. 
Понятие множества 

66 33 33 
Итоговый 

контроль 

3. 
Итоговое занятие 1 

 1 
Итоговый 

контроль 

 
Итого  

68 34 34 
Итоговый 

контроль 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  Водное занятие (1 час) 

(теория: 1 час; практика:)  

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область образовательной 

программы. 

Тема 2. Понятие множества (66 часов) 

(теория: 33 часа; практика: 33 часа) 

Знакомство с развивающими играми и дидактическим материалом: 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, «Кубики для всех», «Кростики». 

Теория 

Общие понятия множества. Основные операции над множеством. 

Понятие «Множество». Много и один. Отношения «больше», «меньше», 

«равно». 

Свойства предметов (цвет, форма, размер, толщина, материал). 

Объединение предметов в группы по сходным признакам (двум, трем, четырем). 

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, толщине и т.д.  

Сравнение предметов и совокупностей. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

 Сравнение двух совокупностей (групп) предметов.  

Обозначение отношений равенства и неравенства. 
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 Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Логические игры. Игры – головоломки. 

Упражнения на внимание, память. Занимательные вопросы, игры, 

конкурсы. 

Практика 

Дидактические игры «Разложи правильно», «Помоги муравьишкам», «Два 

обруча», «Дорожки», «Найди пару», «Кто,  где живёт?», «Найди лишнее», 

«Объедини по 2, 3,4  признакам», «Равно – неравно», «Два обруча». 

Игры-головоломки  «Танграмм»,  «Пифагор»,   «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо»,  развивающие кубики: «Хамелеон», «Сложи узор», «Кубик 

для всех». 

Ориентация в пространстве. 

Теория 

Понятия: вверху, внизу, слева, справа. 

Предлоги: над, под, в, на, за, перед, между. 

Представления: рядом, далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, в 

центре. 

Ориентировка во времени. 

 Название дней недели и месяцев, с промежутками времени: утро, день, 

вечер, ночь. Времена года. Мера времени: секунда, минута, час. 

Понятия: долго, дальше, скоро, скорее, потом, давно, быстро, медленно. 

Ориентировка на листе бумаги с клетчатой разлиновкой: клеточка, 

строчка, столбик клетки, страница, лист. 

Практика 

 Дидактические игры: « Далеко – близко», «Высоко – низко», « Назови – 

где….»,  «Угадай время года?», «Неделя». 

Количество и счёт 

Теория 

Цвет – это число, число – это цвет, образование «семеек».  Знакомство с 

цветными палочками – числами в пределах 10.  

Числа  и цифры первого десятка путём прибавления 1.   

Виды счёта (прямой, обратный, порядковый) в пределах 20. 

Состав числа (от 2 до 10). Составление «коврика».  

Числа – соседи. Предшествующее и последующее число. 

Состав числа (от 2 до 10) .  Составление «коврика». 
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 Деление предметов на 2 и 4 равные и неравные части, нахождение части 

от целого, составление целого из частей. 

Сложение и вычитание. Формирование общих представлений о сложении, 

как объединении групп предметов в одно целое. Формирование общих 

представлений о вычитании, как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. Понятия «целое – часть».  

Составление и решение задач по схемам и карточкам.  

Решение задач на сложение предметов, фигур, палочек Кюизенера, 

используя числа в цвете. Понятия «слева,   справа, посередине».  

Задачи на вычитание. Работа с предметами, фигурами. Составление 

«коврика на вычитание» из палочек Кюизенера». Отношения между группами 

предметов (больше, меньше, одинаковое количество). 

 Математические знаки: +, -, =, =, <, >. Использование этих знаков при 

составлении и решении арифметических задач и неравенств. 

Решение задач творческого характера. 

Числа второго десятка. 

Образование второго десятка (один – на – дцать – 11 и т. д.);  двузначные 

числа – составляем из палочек. Счёт до 20. Счет двойками (парами) до 20, счёт 

тройками  до 21. 

Практика 

Дидактические игры:  «Поезд», «Построй лесенку»,«Вычислительные 

машины», «Алгоритм»,  «Составь коврик на сложение (вычитание)», «Веселый 

поезд», «Чудесный мешочек»,  «Заборчик», «»Жмурки», «Сломанная лесенка», 

«Для любознательных», «Сложение или вычитание», «Волшебные домики», 

«Домики разбежались», «Состав числа по признаку», «Математический круг», 

«Найди спрятанную фигуру по клеточкам», «Мозаика цифр», «Реши пример и 

найди фигуру». 

Выявление и абстрагирование свойств 

Теория 

Развитие умений выделять в предметах от одного до четырех различных 

свойств (цвет, форму, размер, толщину), абстрагировать одни свойства  от 

других,  называть их.  

Первые представления о замещении свойств знаками-символами.  

Осваивание умений строго следовать правилам при выполнении действий, 

понимание того, что нарушение правил не позволяет получить верный результат.  

Практика 

 Игры: «Найди клад», «Угадай – ка», «Автотрасса», «Где чей гараж?», 

«Выращивание дерева». 

Сравнение и составление 
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Теория 

Развитие у детей умения сравнивать предметы по одному, двум и трем 

свойствам, видеть в них общее и различное. 

Формирование умений сравнивать предметы и овладевать этим умением в 

разных ситуациях: когда в их поле зрения находятся не только сравниваемые 

предметы, но и другие.  

Практика   

Игры: «Дорожки», «Найди пару», «Две дорожки». 

Классификация и обобщение 

Теория 

Формирование у детей умения классифицировать и обобщать предметы по 

одному, двум, трем и четырем свойствам: сначала по заданным свойствам, затем 

— по самостоятельно выделенным.  

Переход от классификации и обобщения предметов по отдельным свой-

ствам к выделению закономерностей. 

Практика 

Игры: «Где, чей гараж?», «Засели домик», «У кого в гостях Винни-Пух и 

Пятачок». 

«Логические действия и операции «не», «и», «или»   

Теория 

Развитие у детей умения разбивать множества на классы по совместимым 

свойствам. 

Развитие умений производить логические операции «не», «и», «или», 

умений с помощью этих операций строить правильные высказывания, 

кодировать и декодировать информацию о свойствах предметов.  

Практика 

Игры: «Угадай фигуру», «Построй дом», «Раздели блоки – 1», «Раздели 

блоки – 2», «Алгоритм», «Архитекторы», «Детская площадка», «Угостим 

медвежат», «На свою веточку», «Кто хозяин». 

       Тема 3.Итоговое занятия ( 1 час). 

(теория: ; практика: 1 час) 

Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»   

Игры – конкурсы.  
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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 1  
текущий 

контроль 

2. Семья 13 6,5 6,5 
Итоговый 

контроль 

3. Мир профессий 13 6,5 6,5 
Итоговый 

контроль 

4. Школа 14 7 7 
Итоговый 

контроль 

5. Здоровье 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

6. Мой внутренний мир 12 6 6 
Итоговый 

контроль 

7. ОБЖ 4 2 2 
Итоговый 

контроль 

8. Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 Итого 68 34 34  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.  Водное занятие (1 час) 

(теория: 1 час; практика:)  

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Тема  2. «Семья». (13 часов) 

(теория: 6,5 часов; практика: 6,5 часов) 
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 А) беседа о семье. Детям предлагается рассказать о своей семье (из 

скольких человек состоит семья, кем работают родители, есть ли бабушки, 

дедушки, старшие братья, сестры). Предложить детям рассказать, как они 

помогают маме, папе, какие обязанности есть у них; 

 б) сюжетно-ролевая игра «Дочки- матери»;  

 в) сюжетно-ролевая игра «Приглашаем  гостей; 

 г) чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» и беседа по нему. 

 В сюжетно-ролевых играх «прорабатывается» проблематика 

внутрисемейных взаимоотношений ребенка, выявленных в беседе с родителями. 

Ожидаемый результат: 

 Снятие психологической напряженности ребенка и разрешение 

проблем внутрисемейных отношений, осмысление ребенком средствами 

творческого воображения социально-ролевых позиций членов семьи. 

 Тема 3. «Мир профессии» (13 часов) 

(теория: 6,5 часов; практика: 6,5 часов) 

1.   Игра – театрализация:  «Какие бывают книги». 

 А) сюжетно-ролевая игра «Лесная  библиотека»; 

 б) урок – игра  « Лечим книжки»; 

 в) театрализованный праздник  «В гостях у книжки»; 

 Освоение первичных навыков выразительного чтения, формирование 

целостного восприятия  текста путем пересказа и обсуждения. 

 Методическое оснащение: 

 Детские книги из серии «Твоя первая книжка», театральные 

костюмы книжек из сказочных персонажей. 

Ожидаемый результат: 

 Освоение навыков чтения  развитие мотиваций чтения литературных 

произведений. Закрепление знания букв русского алфавита. 

 Целостное представление о профессии библиотекаря. 

2. Игра «Гостиница». 

 Обыгрывание ситуаций знакомства с гостями, освоение общих 

смысловых установок гостиничного сервиса. 

Игровая ситуация: австралийский кенгуру, приехавший на отдых в г. Сочи. 

Проблематика игры: Выяснить, что  любит и не любит Кенгуру и выявить 

способы взаимодействия с необычным гостем. 

 Формирование практических навыков. При помощи кукол и 

кукольной мебели отрабатываются  навыки наведения порядка в комнате, 

создание уюта и комфорта. 
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Ожидаемый результат: 

 Формирование навыков поддержания порядка в помещении, приема 

гостей. 

Оборудование: Набор мебели для кукол, куклы, костюмы:  кенгуру, 

горничной, администратора. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Игровая ситуация: кенгуру заболел. 

Проблематика игры: Освоение социально- ролевой позиции врача по 

отношению к больному. 

Игровые элементы: Использование медицинского  оборудования, 

простейшие приемы медицинской диагностики, общее представление о строении 

человеческого организма, правила ухода за больными. 

Ожидаемый результат: 

 Формирование чувства милосердия, как основы взаимоотношений  

врача и пациента. 

 Оборудование: Куклы, кукольная мебель, набор «Больничка», 

костюм М/С и врача (халаты и шапочка). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Игровая ситуация: Помочь Кенгуру купить все необходимое для дальнего 

путешествия. 

Проблематика игры: Сделать так, чтобы убедить Кенгуру в необходимости 

совершения определенных покупок для путешествия, определить  соответствие 

цен на товары. 

Ожидаемый результат: 

Формирование у ребенка общих смысловых отношений людей в процессе 

купли и продажи.  

Тема  4. «Школа» (14 часов) 

(теория: 7 часов; практика: 7 часов) 

1. Вводная  беседа с элементами диагностики мотивационной 

готовности детей к обучению в школе; 

2. Разучивание и декламация стихотворений  З. Александровой «В 

школу» и А. Барто «В школу»; 

3. Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Школа»: 

 а)  беседа: «Что мы знаем о школе?»; 

 б) проигрывание эпизодов: урок, перемена, родительское собрание 

(дети-родители, куклы- дети); 

4. Сюжетно-ролевая игра «Школа» с привлечением к ней учащиеся 

младших классов (выпускников ЦДО). 
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Игровая ситуация: Кенгуру привел своих детей в школу. 

Оборудование: доски, мел, парты, куклы. 

Проблематика игры: Освоить стиль отношений между учениками и 

учителем, установить деловое общение,  гладкие комбинации. 

Ожидаемый  результат: 

Формирование целостного представления об  учителе и школе; 

Развитие мотивации к обучению в школе. 

Тема 5.  «Здоровье» (10 часов) 

(теория: 5 часов; практика: 5 часов) 

1. Диалог о физкультуре и спорте. 

Предварительная работа: 

Подвижная игра-имитация: «Мы спортсмены» (имитация движений: 

лыжника; конькобежца;  бегуна;  прыгуна;  пловца;  футболиста;  хоккеиста и 

т.д.). 

Игра «Запомни, положи». Кого с кем поменяем местами». 

Оборудование:  

предметные картинки: 

а)   лыжник, конькобежец, футболист, хоккеист, пловец,  велосипедист и 

т.д.; 

б)   футбольное поле, бассейн, каток, хоккейная площадка, беговая 

дорожка и т.д.; 

в)   2 панно и фланелеграф. 

1. Игра «Раз – два – три» - экспресс 

а)   «Раз» - дети называют зимние виды спорта; 

б)  «Два» - летние виды спорта; 

в) «Три» - называют спортивные игры и выставляют картинки, 

относящиеся к ним. 

2. Зарядка, аутотренинг «Здоровье» - дыхание, зрение, осанка, развитие 

органов чувств. Культура подвижных игр. 

Подвижные игры: 

«Совушка – сова»; «Караси и щука», «Сети-рыбки и сети», «Два Мороза», 

«Ловишка! Бери ленту», «Горелки», «Дорожные препятствия». 

Научить чувствовать партнера,  развитие способностей к слаженным 

действиям. 

Блок 5. «Мой внутренний мир». 

1. Беседа на тему: «Человек и строение его тела». 
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2. Общее представление о человеке. 

3. Басня Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

4. Беседа по фотографии. Это Я. 

5. Дидактическая игра по теме: «Я взрослею» 

6. Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?». 

Тема  6. ОБЖ (12 часов) 

(теория: 6 часов; практика: 6 часов) 

1.  Беседа с детьми на тему: «Где нас подстерегают опасности» 

использовать иллюстрации, плакаты; 

2.  Игра: «Беспечный Кенгуру». 

Игровая ситуация: Кенгуру с электрочайником на улице, на море, с 

незнакомыми людьми. 

Проблематика игры: выявить в действиях Кенгуру ошибки, 

представляющие угрозу для жизни и здоровья, найти способы их устранения. 

Допускается предъявление эталонов «правильных действий» и 

формирование жестких стереотипов правильного поведения в ситуациях угрозы 

жизни и здоровья. 

Ожидаемый результат: 

Умение принимать правильное решение  в опасных ситуациях. 

Тема 7. Итоговое занятие (1 час) 

(теория: ; практика: 1 час) 

Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»   
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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 9 4,5 4,5 
Итоговый 

контроль 

5. Развитие связной речи 10 5 5 
Итоговый 

контроль 

6. 
Подготовка обучению 

грамоте 
18 9 9 

Итоговый 

контроль 

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

контроль 

8. Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 Итого 68 34 34  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности ( 1 час) – беседа 

о технике безопасности, введение в предметную область образовательной 

программы. 

Ступени к грамоте. 

Тема 1.  Звуковая культура речи (10 часов). 

(теория: 5 часов; практика: 5 часов) 

1. Произношение гласных и согласных звуков русского языка, слов и предложений 

(четкая артикуляция). 

2. Произношение звуков в словах и фразах. 
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3. Развитие интонационной выразительности и темпа речи. 

4. Постановка ударения. 

Методическое оснащение: 

 Таблица, азбука для малышей, сюжетные картинки, лото. 

Ожидаемый результат: 

Закрепление знания букв русского алфавита. 

Тема 2.  Обогащение и активизация словарного запаса ( 10 часов). 

(теория: 5 часов; практика: 5 часов) 

1. Дидактические игры. 

2. Экскурсии. 

3. Беседы. 

4. Чтение рассказов, сказок, стихов. 

5. Сюжетно – ролевые игры 

 

 Ожидаемый результат: 

Формирование умения использовать разные части речи точно по смыслу. 

 

Тема 3.  Грамматический строй речи (9 часов). 

(теория: 4,5 часа; практика: 4,5 часа) 

1. Работа по сюжетным картинкам. 

2. Игра: «Длинные и короткие слова». 

3. Игра: «Составь словосочетание со словами «в», «на», «к», «с», «у», «из», «под», 

«над», «из-за»». 

 

Ожидаемый результат: 

Формирование целостного представления о грамматическом строе речи. 

Тема 4.  Развитие связной речи ( 10 часов). 

(теория: 5 часов; практика: 5 часов) 

1. Составление небольших рассказов по игрушке, сюжетной картинки, из личного 

опыта. 

2. Ведение диалога. 

3. Игры драматизации по сказкам. 

Ожидаемый результат: 

Формирование связной речи путем пересказов игр-драматизаций. 

Тема 5.  Подготовка к обучению грамоте (18 часов).  

(теория: 9 часов; практика: 9 часов) 

1. Составление предложения их нескольких слов. 

2. Деление слов на слоги, составление слов из слогов. 



20 

3. Членение простых предложений на слова с указанием их последовательности. 

4. Игра «Живые слова» 

Ожидаемый результат: 

Формирование представления о предложении, как о форме общения. 

 

Тема 6.  Знакомство с книгой (9 часов). 

(теория: 4,5 часа; практика: 4,5 часа) 

1. Чтение и рассказывание сказок, авторских произведений, стихов, произведений 

устного народного творчества. 

2. Заучивание наизусть небольших по объему стихотворений, песенок, потешек. 

3. Драматизация небольших произведений. 

Ожидаемый результат: 

 Развитие умения слушать и пересказывать  литературные произведения. 

 

Тема 7. Итоговое занятие (1 час). 

Подведение итогов за год 
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Предполагаемые результаты 

В процессе обучения по данной программе предполагаются следующие 

результаты: 

 развитие творческой мотивации ребенка 

 мотивационная готовность в подготовке к школе 

 успешность дальнейшего обучения в школе 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития 

Метопредметные результаты: 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками - коммуникативные результаты 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения, 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции - – регулятивные результаты 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту) – познавательные результаты 

Для достижение метопредметных результатов используются 

метопредметные задания. 

Развитие личности- последовательность и поступательность изменений, 

которые происходят в сознании и поведении личности. 

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу образования 

детей по данной программе, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, 

его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 

ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. 
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Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей игры 

и тренинга: мыслительной, сценической, изобразительной, риторики и 

декламации, пения, хореографии.  

В основу концепции программы «Ступени к грамоте» положен этико-

эстетический подход. Главная его задача видится в формировании читателя, 

способного к глубокому проникновению в художественный мир произведения, к 

осознанию себя и своего места в мире духовных и нравственных ценностей. 

Главная цель литературного образования в столь раннем возрасте – развитие 

эмоционально-эстетической восприимчивости детей в процессе постижения 

специфических особенностей искусства слова.  Средством достижения 

поставленной цели является чтение художественного произведения с 

элементами анализа и интерпретации, первоначальное освоение понятийного 

аппарата и литературно-творческая деятельность учащихся.  
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II.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

Календарный учебный график обучения (приложение) 

  

Условия реализации программы 

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование и снаряжение: 

Занятия проводятся в кабинете на базе ЦДО «Хоста». В кабинете имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение.  

Данная программа предусматривает следующие формы и виды контроля 

над процессом обучения:  

 Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и навыков, их 

закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего контроля 

применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

 Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, участие 

в массовых мероприятиях. 

 Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, 

год. Здесь также используются такие методы, как персональный показ, участие в 

различных мероприятиях. 

Оценочные материалы.  

Освоение образовательных программ дополнительного дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить диагностические 

проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за полугодие, за год 

виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и фронтальных 

опросов, викторин, самостоятельной работы. 

Методические материалы 

 В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    
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 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 

 В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом задач, а 

так же возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Методы, используемые при работе с дошкольниками можно 

разделить на следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

 Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в слуховом, а 

так же осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

 Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью слова 

и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы ребенок в 

процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки выполнения 

простейших математических операций. Метод прямого обучения особо важен не 

только для умственного воспитания, но и играет не последнюю роль в 

эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство ее 

решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам должен 

осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы ее решения. 

Проблемные методы используются как на занятиях, так и в организации игр. 
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