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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы их жизни. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, 

продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в 

основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения 

начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта. 

Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди развития. 

«Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». Он 

писал, что педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития. «Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться 

имеющимся у ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои 

силы». Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые 

для него отношения и новый (учебный) вид деятельности, необходимы условия успешного 

вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость 

создания Программы, которая дает возможность подготовить детей к школе. Занятия с 

будущими первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой и продолжить обучение.  

Направленность программы. Школа будущего первоклассника представляет 

собой комплексную дополнительную 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 «Подготовка детей 

дошкольного возраста к школьному обучению» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы. Проблема школьной готовности глубоко проработана в 

современной психолого-педагогической литературе. На протяжении длительного времени 

считалось, что главным показателем готовности ребенка к школьному обучению является 

уровень его умственного развития. В настоящее время концепции подготовки детей к 

школе рассматривают готовность к школьному обучению как сложный целостный 

феномен, как комплекс качеств, образующих умение учиться. Психологическая готовность 

ребенка к школе — это необходимый и достаточный уровень психофизиологического 

развития ребенка для освоения школьной учебной программы, это определенный уровень 

интеллектуального и личностного развития ребенка. 

Отличительная особенность программы 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.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что обеспечивается 

психическое и физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их 

успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким 

образом, целью подготовки детей к школе является не овладение какими-либо 

конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к школьному 

обучению.  

Новизна программы предполагает: 
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 новые методики преподавания; 

 новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы. 

Адресат программы: программа объединения «Подготовка детей к школе» 

предназначена для обучающихся 6-7 лет. В основе объединения лежит принцип 

добровольности. 

Целевая аудитория по возрасту: 6-7 лет  

Объём программы – 144 часа 

Срок освоения программы: 1 год 

Особенности организации образовательного процесса: обучение осуществляется 

в группах. Состав группы - постоянный. Количественный состав группы - 15 человек. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: коллективная, индивидуальная и фронтальная.  

Программа предусматривает учет возрастных особенностей и предусматривает 

поэтапный рост сложности выполняемой деятельности и постепенное совершенствование 

навыков работы. 

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия - 30 минут, между ними 5-минутный перерыв.   

Формы организации учебного занятия: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (беседа, лекция, видеопросмотры); 

- практическая часть (выполнение заданий в тетрадях). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым  

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую.   

Развитие  потенциальных  возможностей  ребенка  посредством  овладения  УУД,  

предложенными федеральными  стандартами  начального  общего  образования,  

составляет  основу  начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к 

школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы.   

Задачи программы: 

Личностные: 

 развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка; 

 развитие познавательной активности через применение технологии личностно-

ориентированного, деятельностного подхода. 

 развитие концентрации внимания, логики и воображения, слуха и 

наблюдательности, способности к визуализации; 

 укрепить и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

желание учиться. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения   инициативность и самостоятельность, уверенность в себе; 

 формирование потребности в саморазвитии, самореализации у обучающихся. 

 

Предметные (образовательные): 

 подготовить детей к обучению чтению, развивать фонетический слух и проводить 

элементарный звуковой анализ речи.  
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 последовательное усвоение понятий «буква», «звук», «слог», «слово», 

«предложение» 

 выстраивание сложноподчинённого предложения с опорой на образец речи и при 

помощи наращивания цепочки событий; 

 формировать первоначальные математические представления.  

 формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации).  

 формировать умения ориентироваться в тетради (в строке и в клетках) и на листе 

бумаги. 

 подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти руки и пальцев. 

 формировать умение правильной посадке при письме, правильно располагать 

тетрадь на парте во время письма, умение держать шариковую ручку. 

 развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности. 

 формировать умение объяснить, аргументировать свой ответ; 

 

Воспитательные: 

 обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, 

трудового развития и воспитания обучающихся;  

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, общей культуры 

личности, их социализация и адаптация к жизни в обществе; культуры здорового 

образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально – мобильной, востребованной в современном 

обществе. 
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1.3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  Наименование тем и разделов 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

 
1. Развитие речи и подготовка к письму 

 

 

 

Упражнения. 

Викторина. 1 

Вводное занятие. Знакомимся с 

правилами при письме. 

Ориентировка на листе бумаги. 

2 2 - 

2 

Линии разных видов: 

горизонтальные, вертикальные, 

волнистые, пунктирные. Линии в 

различных направлениях. 

8 2 6 

3 

Регулируем нажим на карандаш. 

Раскрашиваем рисунок. Штриховка 

наклонными, вертикальными,  

горизонтальными линиями.  

10 4 6 

4 

Рисование по точкам. Рисование 

полукругов. Рисование круглой 

формы. Рисуем спираль. Простые и 

сложные элементы букв. 

8 2 6 

 Всего: 28 10 18 

2. Математика «Считаем и играем» 

 

1 
Ориентирование на листе тетради. 

Счет предметов. 

4 2 2  

Логические 

задания. 

Решение задач 

2 

Изучение цифр и чисел от 1 до 10. 

Знакомство с фигурами: круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник. Равенство, 

графические диктанты. Решение 

задач. Отрезок. Сложение, 

вычитание. 

30 10 20 

3 

Понятие десяток. Образование 

чисел второго десятка. Порядковый 

счет до 20. Цифры 11-20. 

Определение пространственных 

отношений. Понятие узкий, 

широкий, высокий, низкий. 

Измерение длины. 

18 6 12 

 Всего:  52 18 34  

3. Обучение грамоте и развитие речи 

 

1 

Буквы, звуки, слоги и слова. 

Звук и буква. Гласные. Согласные. 

Твердые, мягкие звуки. 

Звонкие, глухие звуки. 

Использование предлогов, 

22 8 14  

Игра. 

Викторина. 
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словообразование. Множественное 

число. Работа над дикцией. 

2 

Деление на слоги. Составление 

пересказа. Определении количества 

слогов в словах, сходных по 

звучанию. Развитие мышления, 

устное сочинение. 

10 2 8 

3 

Слова. Лексика, словообразование. 

Образование слов с разными 

смысловыми оттенками. 

Трехзвуковые слова, звуковой 

анализ. Слова-предметы. 

18 8 10 

4 

Предложение. Составление 

предложений из слов. 

Виды предложений. Простые, 

сложные предложения. Составление 

простых небылиц и путаниц. 

Синонимы и антонимы. 

14 6 8 

 Всего: 64 24 40 

 Итого: 144 52 92  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Развитие речи и подготовка к письму. 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомимся с правилами при письме. Ориентировка на 

листе бумаги.  

Теория. Знакомимся с правилами при письме. Ориентировка на листе бумаги.  

Тема 2. Линии разных видов: горизонтальные, вертикальные, волнистые, 

пунктирные. Линии в различных направлениях.  

Теория. Линии разных видов: горизонтальные, вертикальные, волнистые, 

пунктирные. Линии в различных направлениях.  

Практика. Рисуем вертикальные линии (Упражнение «Веселый дождик»). 

Горизонтальные линии (Учимся рисовать дорожку). Пунктирные линии (Упражнение 

«Чудесный платочек»). Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Семья», «Пальчики в саду». 

Тема 3. Регулируем нажим на карандаш. Раскрашиваем рисунок. Штриховка 

наклонными, вертикальными, горизонтальными линиями.  

Теория. Регулируем нажим карандаша. 

Практика. Штриховка наклонными, вертикальными, горизонтальными линиями.  

Раскрашиваем рисунки. Пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Компот», «По 

грибы», «Хомка», «Пальчики устали». 

Тема 4. Рисование по точкам. Рисование полукругов. Рисование круглой формы. 

Рисуем спираль. Простые и сложные элементы букв. 

Теория. Рисование по точкам, пунктирам. 

Практика. Рисование геометрических фигур, предметов разной формы. 

Пальчиковая гимнастика «Алые цветы», «Салат», «Хотим спать», «Лес» 

 

Раздел 2. Математика «Считаем и играем» 

Тема 1. Ориентирование на листе тетради. Счет предметов. 

Теория. Ориентировка на листе тетради. Счет предметов. 

Практика. Понятия: слева, справа, вверху, внизу; использование предлогов (над, 

под, на, в, под, между). Больше, меньше, столько же, один, много. Работа в тетради. Тесты. 
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Задания. 

Тема 2. Изучение цифр и чисел от 1 до 10. Знакомство с фигурами: круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник. Равенство, графические диктанты. Решение задач. 

Отрезок. Сложение, вычитание. 

Теория. Изучение цифр и чисел от 1 до 10. Знакомство с геометрическими 

фигурами. Равенство. Графические диктанты. Решение задач. Сложение и вычитание. 

Практика. д/и «Числовые домики», «Найди последующее и предыдущее», 

«геометрическое лото», геометрические задания. Решение равенств, решение 

примеров, решение задач-загадок. Составление графических картинок, графические 

диктанты. Игра «Найди дорожки до домика». Работа в тетради. Тесты. Задания. 

Тема 3. Понятие десяток. Образование чисел второго десятка. Порядковый счет до 

20. Цифры 11-20. Определение пространственных отношений. Понятие узкий, широкий, 

высокий, низкий. Измерение длины. 

Теория. Понятие десяток. Образование чисел второго десятка. Порядковый счет до 

20. Цифры 11-20. Измерение длины. 

Практика. Повторение изученных чисел. Образование второго десятка игра 

«Рождение числа», порядковый счет (последующее), игра «Цифра потерялась». Измерение 

длины и высоты (длиннее, короче, выше, ниже), Ориентация в пространстве и на 

плоскости. Работа в тетради. Тесты. Задания. 

 

Раздел 3. Обучение грамоте и развитие речи  

Тема 1. Буквы, звуки, слоги и слова. Звук и буква. Гласные. Согласные. Твердые, 

мягкие звуки. Звонкие, глухие звуки. Использование предлогов, словообразование. 

Множественное число. Работа над дикцией. 

Теория. Буквы, звуки, слоги и слова. Звук и буква. Гласные. Согласные. Твердые, 

мягкие звуки. Звонкие, глухие звуки. Использование предлогов, словообразование. 

Множественное число. Работа над дикцией. 

Практика. «Найди букву», «Кто как говорит», игра «Гласные-согласные». 

Разгадывание ребусов. Ига «Придумай слова на звук….» (в начале, в середине, в конце). 

«Какое слово получилось», составление звуковых схем, «Составь слово по схеме». Игра 

«Где спрятался?» (под, над, за….). Преобразование слов (слива-сливовый……, лиса- 

лисята, много лисят, много лис). Артикуляционная гимнастика, проговаривание 

чистоговорок. Работа в тетради. Тесты. Задания. Повтор пройденного материала. 

Тема 2. Деление на слоги. Составление пересказа. Определении количества слогов 

в словах, сходных по звучанию. Развитие мышления, устное сочинение. 

Теория. Деление на слоги. Составление пересказа. Определении количества слогов 

в словах, сходных по звучанию. Развитие мышления, устное сочинение. 

Практика. Игра «мы роботы», деление на слоги вслух и письменно. Работа в 

тетради. Пересказ по серии картинок (что сначало, что потом). Пересказ по картине. 

Составление своего рассказа. Чтение коротких рассказов и обсуждений. Тесты. Задания. 

Тема 3. Слова. Лексика, словообразование. Образование слов с разными 

смысловыми оттенками. Трехзвуковые слова, звуковой анализ. Слова-предметы. 

Теория. Слова. Лексика, словообразование. Образование слов с разными 

смысловыми оттенками. Трехзвуковые слова, звуковой анализ. Слова-предметы. 

Практика. Игра «Найди словечко», «Составь слово», «Слово наоборот», «Назови 

ласково» (уменьшительно ласкательные формы), «Что из чего?»( образование 

прилагательных от существительных) «Слова – родственники» (подбор однокоренных 

слов), «Найди лишнее слово» (лес, лесной, лестница, лесник). Звуковой анализ в тетради. 

Повтор пройденных тем. Тесты. Задания. 

Тема 4 Предложение. Составление предложений из слов. Виды предложений. 

Простые, сложные предложения. Составление простых небылиц и путаниц. Синонимы и 
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антонимы. 

Теория. Предложение. Составление предложений из слов. Виды предложений. 

Простые, сложные предложения. Составление простых небылиц и путаниц. Синонимы и 

антонимы. 

Практика. Схема предложения. Разбор предложения. Составление простого и 

сложного предложения. Работа в тетради. Повтор пройденного материала. 
Тесты. Задания. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать: 

- понятия «буква», «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- простые и сложные элементы букв; 

- цифры и числа от 1 до 10;  

- названия геометрических фигур; 

- понятия узкий, широкий, высокий, низкий;  

- знать гласные, согласные буквы, твердые, мягкие звуки, звонкие, глухие звуки; 

- понятия синонимы и антонимы; 

- виды предложений. 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут уметь: 

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради; 

- правильно сидеть при письме, правильно располагать тетрадь на парте во время письма, 

держать шариковую ручку; 

- образовывать числа второго десятка; 

- определять пространственные отношения; 

- использовать в речи предлоги, образовывать множественное число слов; 

- делить слова на слоги, определять количество слогов в словах, сходных по звучанию; 

- решать задачи на сложение и вычитание; 

- рисовать линии различных видов; 

- регулировать нажим на карандаш, раскрашивать рисунок, рисовать по точкам; 

- образовывать слова с разными смысловыми оттенками; 

- составлять простые и сложные предложения; 

- составлять пересказ по картине; 

- читать короткие рассказы и обсуждать их. 
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                      Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.  Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-технические условия 

Для организации занятий необходимо соответствующее помещение. Оно 

соответствует санитарным нормам 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Для проведения занятий используется светлый кабинет с естественным и 

искусственным освещением. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 

освещение и периодически проветриваться. Температура воздуха поддерживается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 в пределах от +170 до +200. 

Оборудование: Для успешной реализации программы необходимо следующее 

материально - техническое обеспечение: 

столы 12 шт., стулья 17 шт., учебная доска меловая, интерактивная доска с 

проектором, ноутбук, плакаты, указка, мел.                     

Инструменты: карточки с буквами и цифрами, рабочие тетради, ручки, линейки, 

карандаши. 

 

2.1.2. Информационное обеспечение 

Электронные образовательные ресурсы, аудиозаписи, видеоматериалы. 

 

2.1.3. Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой. Имеет среднее 

профессиональное образование. Регулярно повышает свою квалификацию на курсах для 

работников образования. 

 

2.2. Формы аттестации и контроля  

Освоение программы предусматривает проведение первичной, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
Вид контроля  Формы и методы контроля  

Вводный контроль 
 стартовая диагностика проводится с целью 

установления степени готовности ребенка к 
обучению по программе на определенном уровне.     

Тестирование, задания  

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на каждом 

занятии с целью проверки результативности обучения 

и оперативного управления образовательным 

процессом; по окончании изучения темы/раздела 

программы с целью оценки степени усвоения 

обучающимися содержания программы. 

 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце учебного года (полугодия и др.) с 

целью установления уровня достижения 

обучающимися результатов освоения какого-то этапа 

программы (курса, дисциплины, модуля) или 

образовательной программы в целом. 

Практические задания 

 Итоговая аттестация 

Проводится по итогам всего курса обучения  по 
образовательной программе с целью выявление 

Практическое занятие.  
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конечных результатов освоения программы. 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий, применяемый для определения уровня 

обученности и уровня воспитанности обучающихся 

Система оценки «внешнего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Критерии Показатели Индикаторы Баллы Методы 

диагностики 

                                                                      Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по 
основным 

разделам УТП 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 
программным 

требованиям 

- не усвоил теоретическое 

содержание программы 

 

    0 

 
    1 

 

    2 

 

    3 

Наблюдение, 

тестирование,  

конкурс, 
викторина 

- овладел менее чем 0,5 объема 

знаний, предусмотренных 
программой 

-  объем усвоенных знаний 

составляет более 0,5 

- освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 

 

Уровень 

владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- не употребляет специальные 

термины 

    0 Наблюдение, 

собеседование, 

викторина, тест 

конкурс 
- знает отдельные специальные 

термины, но избегает их употреблять 

   1 

- сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

   2 

- специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

   3 

                                                                  Практическая подготовка 

 
Уровень 

умений и 

навыков, 

предусмотрен

ных 

программой 

(по разделам 

УТП) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- не овладел умениями и навыками    0 Наблюдение, 

контрольное 

задание 
- овладел менее чем 0,5 

предусмотренных умений и навыков 

 

   1 

- объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 0,5 

   

   2 

- овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

  

 

 

   3 

Уровень 

владения 
специальным 

оборудование

м и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 
использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- не пользуется специальными 

приборами и инструментами 

   0 Наблюдение, 

контрольное 
задание - испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием 
   1 

- работает с оборудованием с 

помощью педагога 

   2 

- работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

   3 

Уровень 

креативности 

Наличие 

творческого 

подхода при 

выполнении 

- начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

   0 Наблюдение, 

контрольное 

задание 



 

12 

 

 
практических 

заданий 

педагога 

- репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания на 

основе образца 

   1 

- творческий уровень (I) – видит 

необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические 

задания с элементами творчества с 

помощью педагога 

   2 

- творческий уровень(II) – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества самостоятельно 

 

 

   3 

 

Система оценки «внутреннего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся. 

 
Качества 

личности 

                                            Степень проявления 

Ярко проявляются 

        3 балла 

Проявляются 

       2 балла 

Слабо 

проявляются 
          1 балл 

Не проявляются 

     0 баллов 

1.Активность, 

организаторски

е способности 

Активен, проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, добивается 

высоких результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность других. 

Активен, 

проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Малоактивен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других, забывает 

выполнить 

задание. 

 

Результативность 

низкая. 

Пропускает 

занятия, мешает 

другим. 

2.Коммуникати
вные умения, 

коллективизм 

Легко вступает и 
поддерживает 

контакты, разрешает 

конфликты 

конструктивным 

способом, дружелюбен 

со всеми, инициативен, 

по собственному 

желанию и, как 

правило, успешно 

выступает перед 

аудиторией 

Вступает и 
поддерживает 

контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией 

Поддерживает 
контакты 

избирательно, 

чаще работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

Замкнут, 
общение 

затруднено, 

адаптируется в 

коллективе с 

трудом, 

является 

инициатором 

конфликтов. 

3.Ответственно
сть, 

самостоятельно

сть, 

дисциплиниров

анность 

Выполняет поручения 
охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован, 

соблюдает правила 

поведения, требует 

соблюдения правил 

другими. 

Выполняет 
поручения 

охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других.  

Неохотно 
выполняет 

поручения. 

Начинает работу, 

но часто не 

доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает 

правила 

поведения только 

при наличии 
контроля и 

требовательности 

педагога или 

товарищей. 

Уклоняется от 
поручений, 

выполняет 

поручения 

недобросовестн

о. Часто не 

дисциплинирова

н, нарушает 

правила 

поведения, не 

всегда 

реагирует на 

воспитательные 
воздействия. 

4.Нравственнос Доброжелателен, Доброжелателен, Помогает другим Недоброжелате
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ть, гуманность правдив, верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих, 
пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям. 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 
но не требует 

этих качеств от 

других. 

по поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 
присутствии 

старших чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

лен, груб, 

пренебрежителе

н, высокомерен 

с товарищами и 
старшими, 

часто говорит 

неправду, 

неискренен. 

5.Креативность, 

склонность к 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектные разработки. 

Является автором 
проекта, может создать 

творческую команду и 

организовать ее 

деятельность. Находит 

нестандартные 

решения, новые 

способы выполнения 

заданий. 

Выполняет 

исследовательски

е, проектные 

работы, может 

разработать свой 

проект с 

помощью 
преподавателя. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы решения. 

Может работать в 

творческой группе 

при постоянной 

поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 
творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы решения. 

В творческую 

деятельность не 

вступает. 

Уровень 

выполнения 

заданий, как 

правило, 
репродуктивны

й. 

 

2.4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы   

2.4.1. Описание методов и приемов обучения  

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно 

иллюстративный, аналитический. 

Методы влияния на рациональную сферу личности детей: 

- Информационные (показ движения с объяснением, рассказ, беседа, личный 

пример, совместный просмотр фильма про танцы, танцевального концерта, записи 

тренировки группы). 

Методы влияния на эмоционально-волевую сферу личности детей: 

- Поощрение (одобрение, благодарность, награда, ответственное поручение, 

моральная поддержка в трудную минуту, доверие, восхищение, забота и внимание). 

Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, 

один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время. 

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее информации, 

чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, так и 

обучающие программы. 

Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются такие 

формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных 

вопросов и дни свободного творчества. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (беседа, лекция, видеопросмотры); 

- практическая часть (практические занятия в тетрадях). 

2.4.2. Описание образовательных технологий 

Опорными элементами технологии проведения занятий является: 

- постановка задачи; 
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- мотивация творческой деятельности; 

- объяснение нового материала;  

- практическая деятельность обучающихся под контролем педагога; 

- самостоятельная работа обучающихся по новому материалу. 

Применяемые технологии: групповое обучение, игровые, здоровьесберегающие, 

дистанционные.  

            Групповые технологии – обучение проходит в разновозрастных группах, 

объединяющих старших и младших общим делом. Применяются при создании крупных 

проектов, коллекций. Коллективная   деятельность организуется, если при наименьших 

затратах времени и сил нужно выполнить трудоёмкую работу.  

   Игровые технологии – это игры, способствующие развитию качеств, присущих 

творческой личности. Эмоциональность, память, наблюдательность, любознательность, 

чувство юмора, развиваются через коллективные игры, которые сплачивают группу, 

поднимают настроение, активизируют детей. 

 Здоровьесберегающие технологии. Важное значение в проведении занятий имеет 

организация динамических пауз. Введение этих упражнений в процесс занятия 

обеспечивает своевременное снятие физической усталости и оживление 

работоспособности детей. Количество таких пауз (физкультминутки) в течение занятия 

зависит от возраста детей, от сложности изучаемого материала, от состояния 

работоспособности. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, степени подготовленности, имеющихся знаний и навыков. 

            Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и обучающимися. 

обучающимся для свободного доступа к информационным ресурсам и получения 

качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков 

самостоятельной работы. 

 Особенности дистанционного обучения:  

- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного 

технического обеспечения с выходом в Интернет; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном 

взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый учащийся в любой 

период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, 

который, в свою очередь открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной 

области; 

- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа интерактивности, 

так как в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализировать и 

персонифицировать процесс обучения. 

Основные формы занятий: 

- электронные кейсы; 

- форум-занятия (дистанционные занятия, конференции, игры, практические работы и 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет). 

 Основные средства: 

- аудио учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- компьютерные обучающие системы; 

 Платформы для дистанционного обучения: 

- Skype 

- Zoom 

- YouTube 
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Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

- участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конференции); 

- активность обучающихся на занятиях. 

 

2.4.3. Перечень видов учебных занятий 
№ Тип учебного занятия Виды учебных занятий 

1 Открытия нового знания (изучения нового 

материала) Цели: 

Деятельностная: научить детей новым 

способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины.  

Содержательная: сформировать систему 

новых понятий, расширить знания учеников 

за счет включения новых определений, 

терминов, описаний. 

 беседа,  

лекция,  

путешествие, 

 инсценировка, 

 экспедиция, экскурсия,  

 проблемное занятие,  

 конференция, 

 мультимедиа,  

 деловая игра, 

 самостоятельная работа: импровизация, 
 учебный и трудовой практикум, 

 занятия смешанного типа. 

2 Рефлексия (закрепления изученного 

материала) 

Цели:  

Деятельностная: формировать у 

обучающихся способность к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа, научить 

детей находить причину своих затруднений, 

самостоятельно строить алгоритм действий 

по устранению затруднений, научить 

самоанализу действий и способам 

нахождения разрешения конфликта. 
Содержательная: закрепить усвоенные 

знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

 собеседование, 

 консультация,  

 самостоятельная работа, 

 практическая работа, практикум, 

  решение творческих задач, 

  экскурсия,  

  диалог,  

  ролевая игра, деловая игра, 

  комбинированное занятие. 

3 Общеметодологическая направленность 

(обобщения и систематизации знаний) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей 

структуризации полученного знания, 

развивать умение перехода от частного к 

общему и наоборот, научить видеть каждое 

новое знание, повторить изученный способ 

действий в рамках всей изучаемой темы. 
Содержательная: научить обобщению, 

развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, 

научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным 

опытом и его значение для последующего 

обучения. 

  конкурс, 

  конференция,  

  семинар, 

  экскурсия, 

  консультация, 

  урок-игра, 

  круглый стол, диспут, 

  обсуждение, 

  защита проектов, исследовательских работ, 
   беседа. 

4. Развивающий контроль (оценки и 

коррекции знаний)  

Цели:  

Деятельностная: научить детей способам 

самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять 
контроль.  

Содержательная: проверка знания, умений, 

приобретенных навыков и самопроверка 

обучающихся. 

  зачет, 

  выступление на концерте, 

  устные опросы, 

  викторина,  

  смотр знаний,  

  творческий отчет, 
  защита проектов, 

  конкурсы. 
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2.4.4. Особенности структуры учебного занятия  

 

Учебное занятие состоит из нескольких обязательных структурных элементов:  

- приветствие: организация рабочего места, проверка отсутствующих, настрой на работу; 

- сообщение новых знаний или постановка проблемы: сообщается тема занятия, цель и 

задачи;  

- основная часть: объяснение новой темы, работа в паре, работа в тетрадях; 

- подведение итогов: закрепление пройденного материала, рефлексия.   

Смена различных видов деятельности является необходимым условием работы с 

обучающимися. Использование игр, упражнений, активизирующих слуховые, зрительные, 

осязательные рецепторы, способствует углубленному восприятию детьми информации. 

 Применение данных методических рекомендаций, позволяет наиболее оптимально 

активизировать внимание детей и способствует успешному освоению детьми программы. 

 При работе с обучающимися выделяется определённая специфика: творческий и 

репродуктивный вид деятельности находятся в особом соотношении друг с другом. 

 Более глубокому, сознательному и активному отношению к практическим занятиям 

помогает наглядный материал. 
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2.5. Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»);  

4. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 

196» (далее - Приказ № 533); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. № 678-р; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

10. Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред.от 28.12.2016г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. «О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации разработаны 

Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование». 

17. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
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программам дополнительного образования детей». 

18. Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 2018-2022гг». 

19. Комплексная программа развития МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» на 2021-2023г.г. 

20. Устав МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».  

 

Литература для педагогов 
1. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». Рекомендовано учебно-методической лабораторией педагогики 

начального образования Московского института открытого образования. 

Издательство ЮВЕНТА, Москва 2007 г. 

2. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. Издательство «Учитель», Волгоград 2011 г. 

3. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. Творческий центр СФЕРА. Москва 2010 г. 

 

Литература для обучающихся и родителей 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: 

Дрофа, 2000 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей 

к школе. – М.: АСТ, 2000 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 

2007. 

4. Колесникова Е.В., Игнатьева Л.В., Азбука. Мой первый учебник. 

Издательство ЮВЕНТА. Москва 2010 г. 

5. Колесникова Е.В. «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Издательство ЮВЕНТА. Москва 2010 г.       

6. Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два - ступенька». – Ч. 1, 2. – М.: 

Ювента,2014 

7. Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 

лет. "ООО ""Академия развития". - 2011 г., 16 стр. 
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Приложение № 1. 
Первичная аттестация. 

 

1. Прочитать АЛФАВИТ 

2. Назвать гласные 

3. Назвать согласные 

4. Счет до 10 

5. Обвести картинку по точкам 

6. Рассказать про себя и свою семью 

 

 

Промежуточная аттестация. 

 

 

                                    
 

 

1. Игра «Наоборот» 

- Сахар сладкий, а перец...(острый); 

- Дорога широкая, а тропинка...(узкая); 

- Пластилин мягкий, а камень...(твердый); 

- Чай горячий, а мороженое...(холодное); 

- Кисель густой, а морс...(жидкий); 

- Лист наждака шершавый, а лист бумаги...(гладкий); 

- Заяц бежит быстро, а черепаха ползет...(медленно); 

- Днем светло, а вечером...(темно); 

- Кашу варят густую и ...(жидкую); 

- Звери бывают смелые и ...(трусливые); 

 - Морковь можно есть сырой и ...(вареной); 

 - Яблоки могут быть мелкими и ...(крупными). 
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2. Реши примеры. 

 
 

   
 

                       
 

3. Найди соседей (числовые домики) 
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Итоговая аттестация. 

 
 

 

Задание № 1 «Кто внимательный». 

Цель: правильно показать схематический образ звука. 

Задание № 2 «Сделайте звуковой анализ слов». 

Цель: разобрать слово на звуки (гласные, согласные, звонкие, глухие, твердые, мягкие) 
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Задание № 3 «Раздели слова на слоги и правильно поставь ударение». 

Цель: деление на слоги, найти ударный слог. 

Задание № 4 «Составь предложение и нарисуй схему предложения». 

Цель: придумать простое предложении и изобразить схематично. 

Задание № 5 «Придумай слово». 

Цель: придумать слово на заданный звук  (В начале, в середине, в конце слова). 

Задание № 6 «Зашифрованные слова». 

Цель: из первых букв названия карточек составить слово (ДОБРОТА) 

 

 

 

 

 
 

                    



 

23 

 

 

 

 
 

 

 

 


