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Краткая аннотация: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Школа дошкольника» рассчитана 

на 1 год обучения, ориентирована на детей 5-7 лет. Программа рассчитана на 

216 часов в год. Количество детей в группе не более 15 учащихся. 

Спецификой данной программы является направленность на всестороннее 

развитие личности ребенка, его индивидуальности и рассчитана на 

совместную деятельность взрослых и малышей в процессе получения знаний 

и умений для успешной адаптации в начальной школе. 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа дошкольника» для детей 5-7 лет имеет социально-гуманитарную 

направленность. В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 

развитие интеллекта детей. Развиваются и превращаются в регулируемые 

произвольные процессы такие психические функции, как мышление, 

восприятие, память, которые обеспечивают усвоение знаний. Для успешного 

усвоения знаний, которые предлагаются для изучения в школе, ребенку 

необходимо не только много знать. Важную роль играет и развитие 

логического мышления. Также для успешного усвоения школьной 

программы важна и роль русского языка. Через речь ребенок усваивает 

правила поведения, общения, может рассказать об увиденном, грамотно 

излагая свои мысли. Познания мира вокруг очень важны в развитии ребенка.  

 Программа направлена на развитие и подготовку обучающихся к обучению в 

школе, осуществление преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. Данная программа помогает создать условия для 

выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста перед 

поступлением в школу. 

Актуальность программы 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации остается необходимость обеспечения равных 
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стартовых возможностей для детей (из разных социальных групп и слоев 

населения) при поступлении в начальную школу. Под «выравниванием 

стартовых возможностей детей» следует понимать создание равных условий, 

которые государство должно обеспечить любому ребенку дошкольного 

возраста, проживающему в России, независимо от благосостояния семьи, 

места проживания и национальной принадлежности, для получения такого 

уровня развития, который позволит ему успешно обучаться в школе. 

В России система дошкольного образования всегда рассматривалась как 

первая ступень в системе общего образования, а старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) - как возраст общей подготовки ребенка к следующей 

ступени образования - начальной школе. Рост интереса к дошкольному 

детству относится сегодня к числу общемировых общественных тенденций.  

Ступень дошкольного детства рассматривается как один из главных 

образовательных резервов. Проблема развития ребенка является одной из 

наиболее актуальных проблем в современном отечественном дошкольном и 

начальном образовании. Разные стартовые возможности будущих 

первоклассников осложняют организацию учебного процесса и вынуждают 

родителей искать способы «натаскивания» ребенка к школе, что 

отрицательно сказывается на развитии и здоровье детей.  

Особенно остро стоит вопрос развития перед родителями, чьи дети не 

посещают дошкольные образовательные учреждения по разным причинам: 

недостаточная обеспеченность населения дошкольными учреждениями, 

состояние здоровья ребенка, желание родителей воспитывать детей дома, 

материальные трудности семьи и др.  

Изменения, произошедшие в последние десятилетия, показывают разные 

стартовые возможности детей дошкольного возраста не только в психолого-

педагогическом аспекте, но и реализации предъявляемых к будущим 

первоклассникам требований. 
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Поступление в школу и начальный период обучения вызывает 

перестройку всего образа жизни и деятельности ребенка. Научные 

исследования показали, что начинать учебу в школе могут дети, обладающие 

достаточной функциональной готовностью, т.е. «школьной зрелостью». 

Школьная зрелость предполагает готовность ребенка к новой 

социальной позиции школьника, владение определенной техникой общения и 

сотрудничество со взрослыми, развитие сознательности и произвольности, 

наличие сформировавшегося мотива к учению как новой серьезной и 

содержательной деятельности.  

Программа призваны дать детям дошкольного возраста необходимую 

разнообразную развивающую практику и равный старт в преддверии школы. 

Цель программы 

Основной целью программы является развитие детей  и подготовка к 

обучению на начальных ступенях образования, создание условий для 

гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных задатков, 

творческих способностей будущих первоклассников. 

Задачи программы 

Развивающие задачи: 

 - развивать речевые способности (диалогическая и монологическая 

речь); 

- развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия, выполнение поставленной умственной 

задачи); 

 - развивать познавательные психические процессы (внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение); 

 - развивать разные виды мышления (логическое, словесно-образное, 

словесно-действенное); 

- развивать культуру речи; 

- формировать фонематический слух; 

- развивать общую и мелкую моторику; 
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- развивать самостоятельность и уверенность в себе;  

- формировать умение слушать педагога, действовать по заданному 

плану; 

- развивать стремление к взаимодействию и сотрудничеству. 

Обучающие задачи: 

- знакомить с историческими фактами развития русского языка и 

алфавита; 

- знакомить с буквами и звуками русского алфавита; 

- формировать навыки слогового чтения обучащихся; 

- формировать графические навыки письма и рисования; 

- формировать грамотность речи, расширять словарный запас; 

- формировать первичные математические понятия и представления; 

- познакомить с понятиями «число», «цифра», «математические знаки», 

«сложение», «вычитание», «арифметическая задача»;  

- формировать умение ставить вопросы, делать выводы и простейшие 

умозаключения; 

- выработать простейшие навыки устных вычислений; 

- формировать основы целеполагания и планирования учебно-

познавательных действий;   

- формировать способности к самоконтролю, к оцениванию и коррекции 

результатов своей работы; 

- формировать первичные представления об окружающем мире; 

- знакомить с понятием цвета, цветовых оттенков, свойствами красок; 

- учить приёмам работы с различными материалами (акварельные 

краски, гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, пластилин). 

Воспитательные задачи: 

- формировать важные личностные качества, социальные умения и 

навыки;  

- формировать умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее 

место; 
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- формировать положительную мотивацию к обучению в школе. 

Программа старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Признаком возраста является начинающееся становление личности, 

овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира 

человеческих взаимоотношений. Социальная ситуация развития 

характеризуется разделением системы  отношений на две ветви: «ребенок – 

взрослый» и «ребенок-ребенок». Главной направленностью 

жизнедеятельности является игра, ведущей деятельностью становится 

сюжетно-ролевая игра. Кризисным моментом возраста является 

демонстративное поведение, отказ от правил и обязанностей. Появляется 

потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности. Для мотивационной сферы характерно соподчинение мотивов. 

Возраст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-образным 

мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, целенаправленным 

анализирующим восприятием. Начинает появляться произвольная память и 

словесно-логическое мышление.  

Возраст детей, сроки реализации 

Программа «Школа Дошкольника» рассчитана на 1 год обучения – 216 

академических часа в год. Обучаются все дети в возрасте от 5 до 7 лет без 

вступительных испытаний и независимо от первоначальных знаний. 

Сроки прохождения занятий с сентября по май включительно. Режим 

занятий: еженедельно (2 раза в неделю по 3 занятия, продолжительность 

занятия - 30 минут, включая 3 игровые подвижные паузы. Между занятиями 

предусмотрены 10 минутные перерывы). 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий 
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Использование разнообразных форм проведения занятий, что 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к 

учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы:                     

      1. Индивидуальная. 

      2. Групповая. 

      3. Коллективная.  

Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, если 

осознаётся его практическая направленность, созданы условия для обмена 

мнениями, самостоятельного поиска. 

Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 8 – 15 

человек 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

Методы обучения 

 Используются следующие методы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 

- наглядные; 

- практические (упражнения, практические работы); 

- исследовательский; 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

источников знаний (книг, журналов, компьютера) 

- репродуктивные; 

- эвристические; 

- исследовательские. 

3. Методы контроля и самоконтроля. 

4. Методы формирования устойчивой мотивации: 

- соревнования, создания ситуации успеха; 

- познавательные игры. 
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Ведущей деятельностью детей данного возраста является игра. В игре 

ребенок постигает возможность замены реального предмета игрушкой или 

схематическим изображением. Игра на этом этапе становится символической 

по своему существу. 

Символическая игра – употребление ребенком символов, является одной 

из ступеней в развитии его мышления. Благодаря использованию символов у 

ребенка формируется классифицирующее восприятие, развивается 

содержательная сторона интеллекта. Игровая деятельность способствует 

развитию произвольного внимания и произвольной памяти. 

В своей работе мы опираемся на известное положение об особом 

значении игровой деятельности в развитии интеллектуальных способностей 

и личностных качеств дошкольников, которые обеспечат развитие 

предпосылок ведущей для младших школьников деятельности - учебной. 

Реализация игрового подхода, будет удовлетворять возрастной потребности 

дошкольников в игре и поможет избежать превращения процесса обучения 

на ступени дошкольного образования в дублирование содержания обучения в 

начальной школе. 

Педагогические технологии 

Реализация программы предполагает использование элементов 

педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология развивающего 

обучения, технология игровой деятельности, личностно-

ориентированное обучение, игровые технологии,  технология 

проблемного обучения, информационно -коммуникационные 

технологии. 

Личностные и метапредметные результаты 

- проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игра, общение, конструирование и др.);  

- самостоятельный выбор рода занятий, выбор участников по 

совместной деятельности; 
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- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в 

совместных играх;  

- установка положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

- чувство собственного достоинства; 

- способность разрешать конфликты, договариваться, сопереживать, 

учитывать интересы и чувства других людей, адекватно проявлять свои 

чувства, верить в себя; 

- развитое воображение, проявленное в разных видах деятельности, в 

игре;  

- владение разными формами и видами игр; 

- способность различать условные игровые и реальные ситуации; 

- умение подчиняться разным правилам и социальным нормам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- владение устной речью для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний в ситуации общения; 

- проявленные предпосылки грамотности; 

- развитая крупная и мелкая моторика;  

- двигательная активность (подвижность, выносливость); 

- владение, контроль и управление основными движениями; 

- способность к волевым усилиям;  

- соблюдение правил безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявление любознательности (вопросы взрослым и сверстникам, 

интерес к причинно-следственным связям, попытка самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонность к 

наблюдениям, экспериментам); 

 - первичные знания о себе, о природном и социальном мире;  

- знакомство с произведениями детской литературы;  

- элементарные представления из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  
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- способность к принятию собственных решений, с опорой на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Формы проведения контроля: 

·  Беседа;·Кроссворды и викторины;·Игры;·Конкурсы.·  

Методы отслеживания результативности 

Диагностика ЗУН. 

В начале учебного года проводится первая  диагностика готовности. 

Целью входного диагностики является выявление имеющихся знаний, 

практических навыков ребёнка на данном этапе развития. 

1. Формы диагностики готовности (образовательная область «Цифроград»): 

собеседование, задания на выявление имеющихся практических навыков. 

(Приложение 1) 

2. компетенции, которыми должен владеть обучающийся: 

- знать счет в пределах 10; 

- знать и называть основные цвета; 

- уметь держать карандаш; 

- различать и рисовать простые геометрические фигуры; 

- знать и называть основные цвета; 

1. Формы диагностики готовности (общеразвивающая область 

«Грамотейка»): собеседование, задания на выявление имеющихся 

практических навыков.  

2. компетенции, которыми должен владеть обучающийся: 

- правильно произносить большую часть звуков; 

- знать и называть основные цвета; 

- уметь держать карандаш; 

- рисовать простейшие предметы; 

- составлять простые предложения; 

- различать звуки. 
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1. Формы диагностики готовности (общеразвивающая область «Мир, в 

котором я живу»): собеседование, задания на выявление имеющихся 

практических навыков.  

2. компетенции, которыми должен владеть обучающийся: 

- правильно произносить большую часть звуков; 

- знать и называть основные цвета; 

- уметь держать карандаш; 

- рисовать простейшие предметы,  

- знать название времен года; 

- знать названия животных; 

- знать название деревьев, цветов; 

- уметь называть и отличать фрукты и овощи. 

Для обучающихся 5-7 лет диагностика включает  анализ имеющихся 

навыков и умений ребенка в различных областях: знание цветов, устный счет 

предметов в пределах 10, умение держать карандаш, слышать и различать 

звуки речи и др. 

Результаты диагностики готовности к освоению программы вносятся в 

таблицу. 

№ Ф.И. 

ребенка 

Геометрич

еские 

фигуры 

Пространст-

венные 

представле-

ния 

Цвета Выделение 

отдельного 

звука в 

слове 

Мелкая 

моторика 

пальцев  

Времена 

года, 

названия 

животных,

деревьев и 

др. 

1 Иванов 

Иван 

+ + + С 

помощью 

педагога 

Недоста

точно 

развита 

+ 

2 Степано

в 

+ + + + + + 



13 
 

Степан 

 

Данные заносятся с помощью знаков «+» или «-», что означает, 

проявляется этот компонент или нет. 

Результаты диагностики помогают спланировать дальнейшую работу 

по возможной корректировке содержания программы, а также  мероприятия 

по разработке индивидуальных маршрутов. Входная диагностика даёт 

объективную информацию, позволяющую определить степень готовности 

ребёнка к обучению по данной программе. 

Периодичность диагностики достижения детьми планируемых 

результатов – 2 раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводящих к 

переутомлению детей. 

Уровень освоения программного материала за 1 полугодие определяется 

по результатам наблюдений педагога в ходе игры-путешествия, 

включающей задания на развитие мыслительных процессов, а также 

приобретенных в ходе освоения программы умений и навыков в различных 

образовательных областях. 

В программе предусмотрена шкала оценки результатов: 

Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную 

программу, не регулярно посещал занятия. 

Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно 

посещает занятия, выполняет образовательную программу. 

Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

занятиям, показывает положительную динамику развития способностей, 

проявляет инициативу и творчество. 

Данная система оценки качества и эффективности деятельности 

участников позволяет сравнивать ожидаемый и конечный результат 

деятельности. 
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Уровень освоения программного материала за год определяется по 

результатам диагностики общеразвивающего процесса. По результатам  

выполнения заданий по областям «Цифроград», «Грамотейка», «Мир, в 

котором я живу» оформляется карта уровня освоения программного 

материала ребенком. 

№ Ф.И. 

ребенк

а 

Соотнесе

ние 

цифры с 

количест

вом 

предмето

в 

Понятия 

«Больше-

меньше», 

«Уже-

шире», 

выше-

ниже» 

 

Написа

ние 

цифр  

Знание 

графичес

кого 

обозначе

ния 

звуков 

Соотне

сение 

звука с 

буквой 

Умен

ие 

разли

чать  

диких 

и 

дома

шних 

живот

ных 

Умени

е 

различ

ать 

овощи,

фрукт

ы, 

ягоды 

Умен

ие 

разли

чать 

геоме

триче

ские 

фигур

ы 

1 Ивано

в Иван 

+ + + - + + + + 

Данные заносятся с помощью знаков «+» или «-», что означает, 

проявляется этот компонент качества или нет. В итоге подсчитывается 

количество знаков «+» и «-» и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты качества 

отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены 

знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком 

«-». 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Тема Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 Вводное занятие  6 2 4 

 Раздел 1.Цифроград 72 14 58 

1.1. Пространственные понятия 8 2 6 

1.2. Геометрические фигуры 10 2 8 

1.3. Сравнение предметов 8 1 7 

1.4. Цифра и число от 1 до 10 10 2 8 

1,5 Состав числа 10 2 8 

1.6. Временные понятия(год, месяц, неделя, 

сутки, час) 

6 1 5 

1.7. Признаки предметов 6 1 5 

1.8. Равенство ,неравенство. 6 1 5 

1.9. Действия (сложение и вычитания) 8 2 6 

 Раздел2. Грамотейка 72 18 54 

2.1. Речевое общение. 6 2 4 

2.2. Речевой этикет. 6 2 4 

2.3. Пересказ   8 2 6 

2.4. Составление связного рассказа 10 2 8 

2.5. Формирование словаря. 12 2 10 

2.6. Звук и Буква. 16 4 12 

2.7 Гласные и Согласные . 8 2 6 

2.8  Подготовка к письму. 6 2 4 

 Раздел 3. Мир, в котором я живу 72 16 56 

     

3.1 Мы живем в городе 6 1 5 

3.2 Какие мы? 6 1 5 

3.3 Осень – время года. 10 2 8 
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3.4. Как в магазин пришли товары 8 2 6 

3.5 Профессии людей. 8 2 6 

3.6. Зима – время года. 10 2 8 

3.7. Наши друзья – животные. 14 4 10 

3.8 Весна – время года. 10 2 8 

  216 48 168 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Теоретическая часть 1. Знакомство с детьми. Физкультминутка. 

Практическая часть 1. Подвижные игры на знакомство. 

Теоретическая часть 2. Презентация «Где живут цифры». Физкультминутка. 

Практическая часть 2. Мониторинг исходного уровня знаний. 

Раздел 1. «Цифроград». 

Тема 1.1 Пространственные понятия 

Теоретическая часть. Изучаются основные отношения между 

предметами: спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа. 

Пространственное различение, и восприятие пространства, и понимание 

различных пространственных отношении (определение положения предмета 

в пространстве между другими предметами, восприятие глубины и др.). 

Показ презентации о пространственных представлениях. 

Практическая часть. Игры и упражнения, направленные на 

развитие пространственного восприятия и формирование пространственных 

представлений у детей дошкольного возраста.  «Положи верно». «Внизу – 

наверху». «Сделай картинку». «Кто за кем?» Физкультминутка. 

Тема 1.2. Геометрические фигуры. 

Теоретическая часть. Познакомить на предметной основе с квадратом, 

кругом, прямоугольником, закреплять известные детям сведения о 
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геометрических фигурах, учить узнавать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник.  

Практическая часть. Формировать умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Занятия проводятся в форме 

дидактических игр или игровых упражнений: «Подбери по форме», «На что 

похоже?», «Найди предмет такой же формы», «Магазин» и  т.д., задачи-

головоломки . Физкультминутка. 

Тема 1.3. Сравнение предметов 

Теоретическая часть. Познакомить со свойствами предметов: цвет, 

форма, размер, происхождение, назначение, материал изготовления и прочие 

признаки, по которым можно классифицировать предметы. 

Практическая часть. Обучающиеся ищут и составляют 

закономерности, сравнивают предметы по свойствам: по длине (длинный, 

короткий); по высоте (высокий, низкий); по ширине (широкий, узкий); по 

толщине (толстый, тонкий); по массе (тяжёлый, лёгкий); по глубине 

(глубокий, мелкий); по объёму (большой, маленький). Дидактические игры 

«Найди такой как», «нарисуй одинаковые, больше, меньше» и т.д. 

Физкультминутки. 

Тема 1.4. Цифра и Число от 1 до 10. 

Теоретическая часть. Познакомить с числами первого десятка, учить 

соотносить число и количество. Закрепить счет до десяти, познакомить с 

формой наглядного изображения чисел. Изучается прямой и обратный счет в 

пределах десятка, название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 

10 цифрами, сравнение чисел на наглядной основе. 

Практическая часть. Раздатки с заданиями. Физкультминутки. 

Тема 1.5. Состав чисел. 

Теоретическая часть. Презентация «Как получилось число». 

Рассказать и учить как можно получать числа из цифр.  
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Практическая часть.. Обучающиеся знакомятся с числовой прямой, 

образованием следующего числа путем прибавления единицы. Раздатки с 

заданиями. Физкультминутки. 

        Тема 1.6 Временнные понятия. 

Теоретическая часть. Презентация « Время». Познакомить со смыслом 

слов: утро, вечер, день, ночь. Упражнять в умении ориентироваться в 

контрастных частях суток: день-ночь, вечер-утро. Дать общие представления 

о временах года. Учить называть последовательно все дни недели, 

очередность месяцев, времен года. 

Практическая часть. Загадки, стихи, дидактические игры «Назови 

пропущенное слово». «Когда это бывает?» «Путешествие в утро, день, вечер, 

ночь» «Исправь ошибку». Физкультминутки. 

        Тема 1.7. Признаки предметов. 

Теоретическая часть. Показать в чем предметы сходны друг с другом 

или чем они друг от друга отличаются. Учим детей выделять признак 

предмета по форме (овальная, круглая, квадратная, прямоугольная). Учим 

детей выделять признак предмета по цвету, величине, форме. 

Практическая часть. Дидактический набор «Блоки Дьеныша», 

Раздатки с заданиями, загадки, дидактические игры «Назови, кукла какая? и 

т.д.», «Назови, какой», «Что бывает круглым?», «Скажи иначе», «Подбери 

признак», Физкультминутки. 

        Тема 1.8. Равенство, неравенство. 

Теоретическая часть. Презентация «Понятие равенство и 

неравенство», Рассказать и показать  количественные отношения между 

числами в пределах 10. Познакомить с понятиями столько же, больше, 

меньше. Показать, как записывать результаты сравнения с использованием 

соответствующих символов. 

Практическая часть. Раздатки с заданиями. Рассмотри рисунок. Где 

кругов меньше – слева или справа? Сколько их? Где кругов больше? Сколько 
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их? Что ты можешь сказать о числах 4 и 5? Какое из них меньше? Какое 

больше? Физкультминутки. 

Тема 1.9. Действие (сложение и вычитание). 

Теоретическая часть. Познакомить детей с арифметическими 

действиями: сложением, вычитанием. Обучение детей простейшим приемам 

арифметических вычислений. Знакомство с задачей и обучение решению 

задач (причем способ решения задачи — это выбор действия и вычисление 

результата). 

Практическая часть. Работа с дидактическим набором «Палочки 

Кюизенера». Раздатки с заданиями.  Решение простых задач.  

Раздел 2. «Грамотейка». 

Тема 2.1. Речевое общение. 

Теоретическая часть. Понятие об устной и письменной речи. Учить 

слушать и слышать (рассказы, чтение); 

Практическая часть. Чтение рассказов и сказок. Кроссворды. 

Отвечаем на вопросы. Физкультминутки. 

Тема 2.1. Речевой этикет. 

Теоретическая часть. Презентация «Этикет». Познакомить с 

формулами речевого этикета (знакомство, приветствие, благодарность, 

прощание, извинение, комплимент, поздравление, утешение, согласие, 

отказ); Учить детей умению находить формулы речевого этикета в речи 

героев (при чтении произведений различных жанров, при слушании 

музыкальных произведений, при просмотре мультипликационных фильмов, 

при разговоре собеседников и т. д.);  

Практическая часть. Задания в игровой форме на основные правила 

этикета, при знакомстве, в момент приветствия и прощания, в общественных 

местах (транспорт, дорога, праздничные мероприятия, музей, кинотеатр, 

театр, цирк, поликлиника, библиотека, парикмахерская, ресторан и пр.) в 

телефонном разговоре, как вести себя в гостях, как принимать гостей, как 
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вести себя за столом, общение с незнакомыми людьми, друзьями, старшими 

людьми употребление вежливых слов (просьба, благодарность, сочувствие) 

Физкультминутки. 

Тема 2.3. Пересказ. 

Теоретическая часть. Подготовка детей к восприятию нового 

произведения, главным образом его идеи (чтение загадки, оживление 

аналогичного личного опыта детей, показ картинок, иллюстраций, игрушки и 

др.). Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе, 

чтобы обеспечить свободное художественное восприятие. Подготовительная 

беседа (анализ произведения). 

Практическая часть. Беседа по произведению (выявляет, о чем 

произведение, главных героев, поступки героев и их оценка, вопросы на 

анализ языка произведения); Чтение рассказов и сказок. «Волк и семеро 

козлят», «Лиса, заяц и петух»,  «Колобок», «Почему кот умывается после 

еды?», Рассказы Л. Н. Толстого «Пришла весна, потекла вода», «Сел дед пить 

чай» , К. Д. Ушинского – «Бишка», «Вместе тесно, а врозь скучно» и т.д. 

Кроссворды. Отвечаем на вопросы. Раздатки с заданиями  для  подготовки к 

письму. Физкультминутки. 

Тема 2.4. Составление связного рассказа. 

Теоретическая часть. Рассказать, как составлять рассказ по 

иллюстрациям, разучивание стихотворение, словесное рисование.  

Практическая часть. Беседа. Составление рассказов по аналогии; 

Придумай продолжения (окончания) незавершенного рассказа; 

составь рассказ по набору игрушек; сочинение на заданную тему по 

нескольким опорным словам и предметным картинкам. Раскрашивание 

предметов, написание наклонных прямых линий (коротких и длинных) 

Физкультминутки. 

Тема 2.5. Формирование словаря. 

Теоретическая часть. Познакомить детей со словами 

существительными, прилагательными, глаголами. Что существительные - 
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обозначают предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; глагол–действие, 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Практическая часть. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. Дидактические игры, « Какой? Какая? 

Какие?», «Что делает?» и т.д. Физкультминутки. 

Тема 2.6. Звук и Буква. 

Теоретическая часть. Познакомиться со всеми звуками и буквами  

алфавита. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Познакомиться со всеми звуками и буквами  

алфавита. 

Практическая  часть. Дидактические игры. «Найди звук» «Покажи 

букву» и т.д. Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, 

цифрами, животными, людьми и т.п. Сопоставление печатной буквы с 

графическим образом. Раздатки с заданиями. Физкультминутки. 

Тема 2.7. Гласные и согласные буквы. 

Теоретическая часть. Презентация «Гласные и согласные буквы и 

звуки». Рассказать, чем отличаются гласные и согласные. Познакомить  с 

образованием мягких и твёрдых согласных. Показать разницу между 

шипящими, глухими и звонкими. Правильно произносить звуки. 

Практическая часть.  
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Д/и  «Найди пару», «Узнай звук», «Найди звук», «Чудесный мешочек». 

Раздатки с заданиям. Прочитай слоги –что получилось?  Физкультминутки. 

Тема 2.8. Подготовка к письму.   

Теоретическая часть. Ознакомление с гигиеническими требованиями 

к посадке ученика, положению рук, тетради, ручки. 

Практическая часть. Раскрашивание внутри и снаружи предметов, 

дорисовывание и т.д. Упражнения в развитии глазомера, пространственной 

ориентации на тетрадной странице, на рабочей строке, в развитии мелкой 

мускулатуры пальцев и тонких движений руки. Рисование декоративных 

узоров разных форм. Изучение произведений русского фольклора (потешки, 

загадки, скороговорки, сказки). Физкультминутки. 

Раздел 3. «Мир, в котором я живу». 

Тема 3.1 Мы живем в городе 

Теоретическая часть. Презентация «Город-наш дом», Город: высокие 

многоэтажные каменные здания, широкие асфальтированные улицы и дворы, 

мало растительности; село: низкие одноэтажные деревянные дома, узкие 

грунтовые дороги, трава и деревья. Город – наш дом. Зачем нужны растения 

в городе. Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. 

Автобус, троллейбус, трамвай. Водитель. Пешеход. Пассажир.  

Практическая часть. Д/и  «Высокий –низкий», «Угадай по описанию» 

Нарисуй светофор, пешеходный переход «зебра», подземный переход. . 

Физкультминутки. 

Тема 3.2. Какие мы? 

Теоретическая часть. Презентация «Семья», Рассказать все мы – 

люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Показать части тела -

Голова, туловище, руки, ноги. Лицо, части лица. Органы чувств. Эмоции и 

мимика людей. 

Практическая часть. Д\и . «Узнай друга.», «Ребенок потерялся», 

Дорисуй» и т.д. Кроссворды. Мое любимое животное (проект) или 

аппликация. Подготовка к празднику мам. Физкультминутки. 
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Тема 3.3. Осень – время года. 

Теоретическая часть. Рассказать: Осень – время года. Месяцы осени. 

Приметы осени во дворе и парке (желтые и красные листья деревьев; листья 

на земле; демисезонная одежда). Осенние листья. Парк: деревья, кустарники, 

травы. Дуб, береза, липа, тополь. Собираемся в лес. Одежда для похода. 

Осень в лесу. Главное правило грибника: собирай только известные тебе 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как вести себя в лесу. 

Практическая часть.. Д/и «Бывает - не бывает», «Съедобное- 

несъедобное», сбор гербария., поделки из осенних листьев., из природного 

материала. 

Тема 3.4. Как в магазин пришли товары. 

          Теоретическая часть. Рассказать детям - Магазины и внешний вид 

витрин. Магазины: одежды, обувной, спортивный, книжный, гастроном, 

булочная. Фрукты и овощи. Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. 

Что нужно для урожая? Крестьяне (жители села) выращивают овощи. 

Машины помогают выращивать и собирать урожай. Разнообразие овощей. 

Съедобные и несъедобные части. Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход 

за ним. Лесные и садовые ягоды и орехи. Разнообразие фруктов, ягод и 

орехов. Презентация «Путешествие хлеба». Жизнь хлебного колоска. 

Практическая часть. Д/и - «Чудесный мешочек», «Что растет в 

огороде», «Угадай по описанию» и т.д. Просмотр мультфильма «Волшебные 

зерна». 

Рисование фруктов, овощей. Коллаж что купим в магазине. 

 Тема 3.5.Профессии людей. 

Теоретическая часть. Презентация «Профессии людей в городе» 

Взаимопомощь людей разных профессий. Магазин, парикмахерская, 

поликлиника, театр, музей, детский сад и школа. Взаимосвязь людей разных 

профессий в процессе производства хлеба, детской одежды и игрушек. 
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Практическая часть. Составить рассказ - Профессия Мамы или Папы., 

Д/и. «Угадай по описанию», «Что делает?», «Бывает – не бывает» и т.д. 

Дорисуй предметы. 

Тема 3.6.Зима – время года. 

Теоретическая часть. Презентация «Признаки замы». Признаки зимы. 

Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Гололед. Холодная погода и зимняя одежда людей. Зима – время года. 

Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и растения зимой. Помощь 

животным. 

Практическая часть. Рассказ о жизни животных зимой. 

Дидактическкие игры, Кроссворды. Рисование - Зимние узоры. Зимние игры. 

Новогодняя елка. Раздатки с заданиями. Разучивание стихотворений. 

Тема 3.7. Наши друзья – животные. 

Теоретическая часть. Рассказать детям - Обитатели леса – звери. Звери 

зимой и летом. Домашние животные – наши помощники («профессии» 

домашних животных). Разнообразие домашних животных. Птицы – 

обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь людей 

птицам. Разнообразие домашних птиц (петух, курица, утка, гусь, индюк). 

Рыбы – обитатели водоемов. Аквариум – искусственный водоем 

Зоопарк. Многообразие животных. Животные наших лесов и животные 

других стран в зоопарке. Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка.  

Практическая часть. Вспомним Героев сказок (волк, лиса, заяц, еж, 

медведь, мышь). Помощь людей зверям.   Составить рассказ – забота о 

домашних животных. Отличия животных. Загадки, кроссворды, 

дидактические игры. Аппликация Рыбки. 

Тема 3.8. Весна – время года. 

Теоретическая часть. Презентации.- Праздник пап – День защитника 

Отечества. Праздник мам – Восьмое марта. Весна – время года. Весеннее 

пробуждение природы. Месяцы весны. Приметы весны во дворе (таяние 
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снега, распускание листьев). Птицы и их гнезда. Животные и растения 

готовятся к лету. Охрана растений и животных (птиц). Путешествие в гости к 

насекомым. Маленькие размеры. Наши друзья – насекомые. Летающие цветы 

– бабочки. 

Практическая часть. Практическая работа по выращиванию всходов. 

Условия жизни растений. Уход за комнатными растениями. Разучивание 

поздравительных стихотворений. Загадки, кроссворды, дидактические игры. 

Рисование Бабочка. Раздатки с заданиями. 
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3. Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методическое оснащение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа дошкольника» обеспечена следующими учебно-методическими 

материалами: 

Учебные пособия (учебная литература, видео- и аудиосредства). 

Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-

диагностический материал). 

Дидактическое обеспечение (методические разработки, технологические 

таблицы и схемы, наглядные пособия, раздаточный материал: фигуры, 

счетные палочки, листы или прописи для отработки навыков письма). 

 Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий требуется: 

 хорошо освещенное просторное помещение, оборудованное столами и 

стульями и школьной доской; 

 компьютер; 

 магнитофон.  
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