


 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка. 

Ни для кого  не секрет, что успеваемость учащегося начальной школы, 

качество усвоения им знаний и вся его дальнейшая “школьная карьера” во 

многом зависят от  дошкольной подготовки. Почему один ребенок хорошо 

успевает в начальных классах, а другой сталкивается с серьёзными 

проблемами? Причину надо искать в развитии, которое получает ребенок в 

первые 5-6 лет своей жизни. 

 Как помочь ребенку,  который не  получил  необходимого развития в 

домашних условиях? Как подготовить его к обучению в школе? Такую 

помощь могут оказать школьные образовательные учреждения, в которых 

организована предшкольная подготовка в различных её формах. Курс 

подготовки к школе вводится в связи с потребностью общества в том, чтобы  

каждый ребенок хорошо учился, не уставал, не болел, был весел и 

жизнерадостен.  

      В современных условиях подготовки детей к школе необходимо 

учитывать основные компоненты школьной готовности. На сегодняшний 

момент ребенку не достаточно дать определенный запас знаний и 

представлений (научить считать, писать, читать). На первый план выходит 

психологическая и физическая готовность к школе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением 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 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

 Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Важнейшая задача, стоящая перед системой предшкольного 

образования всестороннее развитие личности ребенка и подготовка к школе. 

Однако, значительное количество детей, несмотря на “паспортный” возраст и 

имеющиеся у них “школьные” навыки и умения, испытывают большие 

трудности в учении. Основной причиной их неуспеха является то, что они 

еще малы “психологически”, т.е. не готовы к школьному типу обучения. 

Сама логика жизни подсказывает, что необходимо разрабатывать критерии и 

показатели психологической готовности детей к школьному обучению, а не 

ориентироваться лишь на физический или паспортный возраст детей. В связи 

с этим возникла необходимость упорядочить работу с дошкольниками по 

подготовке к школе, обеспечить всем детям равные стартовые возможности. 

Новизна. 
Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. 

Содержание материала подчиняется в общедоступности, учитывает 

особенности психологии и физиологии современного дошкольника. 

Актуальность. 

Подготовка детей к школе - задача многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. Психологическая готовность к школе только один из 

аспектов этой задачи, правда исключительно важный и значимый. Ведь, 

ребёнок, переступивший порог школы, попадает в новый мир удивительно 

интересный и сложный. Предшкольная подготовка нужна для того, чтобы  

мир школьной жизни не стал для маленького человека навязчивым и 

страшным, чтобы адаптационный период прошёл безболезненно и гладко.  

Актуальность  заключается в использовании современных достижений 

науки, своевременном реагировании на изменения социального заказа, 

стандартов образования,  мониторинговых показателей  

Предшкольная подготовка призвана помочь будущим первоклассникам 

адаптироваться к школьной среде, совершенствовать основные умения и 

навыки, необходимые для восприятия школьной программы, развитию 

коммуникативных навыков, создавая тем самым базу для последующего 

освоения образовательных программ начальной школы. Для обеспечения 

равных стартовых возможностей, получения дошкольного образования 

детьми из разных социальных групп и слоев населения в школе организовано 

предшкольное образование. Подготовка к школе – многогранный, 

последовательный процесс психологической готовности ребёнка к ней. 

Ребёнок должен быть здоров, жизнерадостен, разговорчив, сообразителен, 

должен уметь слушать, слышать, действовать вместе, выполнять требования 

педагога. 
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Педагогическая целесообразность. 

В данной программе соблюдены принципы постепенности, 

последовательности, доступности, возрастного и индивидуального подхода.  

Программа универсальна, то есть, она используется как для посещающих, так 

и не посещающих  детский сад детей. 

Отличительные особенности программы. 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким 

использованием игровых методов. В ходе специальных занятий дети 

научатся использовать простые и сложные логические операции при 

решении поставленных задач. В программе уделяется много времени для 

развития мелкой моторики. 

 Адресат программы. 

В  данную группу поступают дети в возрасте 5-6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки.  

Данный период жизни принято называть старший дошкольный возраст.   

В это время ребенок активно познает окружающий мир, 

взаимоотношения людей и уже готов приобретать готовые знания, которые 

будут постепенно готовить его к школе. К 5-6 годам дети способны 

внимательно слушать педагога, понимать и удерживать цель занятия. Но при 

условии значимости мотива действий, а для этого необходимо применять 

игровую структуру в обучении.  

Это возраст в физиологи называют «периодом первого вытяжения», так 

ребенок за год может вырасти на 5-7 см. так же характерна неравномерность 

роста отдельных частей тела. 

Психологической особенностью данного периода является: 

 Новая социальная ситуация развития 

 Во время игры дошкольник овладевают  другими видами деятельности 

 Возникают важные новообразования в психической и личностной 

сферах: мышление развивается от наглядно-действенного к образному; 

происходит осознание собственного  «Я» 

 Формируется готовность к школе. 

Будущему первокласснику необходимо обладать элементарными 

знаниями о себе, родителях и устройстве окружающего мира,  иметь базовые 

навыки счета и развитую речь.  

1. Развитие речи 

 Четко произносить все звуки 

 Определять место звука в слове 

 Различать множественное и единственное число, живое , не живое, род 

 Уметь задавать и отвечать на вопросы 

 Составлять предложение из 3-5 предложных слов 

2. Математика  

 Знать цифры от 0 – 10 

 Понимать математические знаки 

 Уметь сравнивать количество предметов  
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 Сравнивать по размеру, цвету и форме 

 Ориентироваться в понятиях лево, право, вверх, вниз, перед, между,за 

3. Моторика  

 Уметь правильно держать карандаш, ручку, кисточку 

 Складывать геометрические фигуры 

 Рисовать фигуры, животных людей 

 Закрашивать карандашом фигуры не выходя за контуры 

 Писать по образцу  

 Лепить 

 Клеить  

 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа дает базовые 

знания по профилю предметной области, знакомит с методами исследования, 

эксперимента. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человек. 

 Состав группы  - постоянный. 

 Занятия – групповые. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 

минут. 

 Особенности организации образовательного процесса.  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и определенную 

законченность по темам программы.  

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями учащихся. В основу организацию 

образовательного процесса определен комплексно -тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности   педагога и детей 

, а так же самостоятельной деятельности детей. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом. 

Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 
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ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub) . 

Цель программы: 

Создание предпосылок успешной социально-психологической 

адаптации первоклассников к школе. 

Задачи: 

  Предметные:  

- формирование необходимого уровня математических представлений о 

натуральном числе и арифметических действиях (числовая грамотность), 

величине и геометрических фигурах; 

- формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать педагога, 

действовать по предложенному плану, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности); 

- формировать учебную мотивацию, развивать положительное отношение  к 

образовательной деятельности; 

- развивать навыки чтения и письма; 

  Личностные:  

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться. 

- выработка таких качеств, как усидчивость, дисциплинированность, 

внимательность  

-оценивать свои успехи и неуспехи; 

- формирование навыков самоконтроля, психологических предпосылок к 

обучению и учебную мотивацию. 

 Метапредметные: 

- развитие психические процессы (восприятие, мышление, память внимание); 

- активизация мыслительную деятельность, и творческий подход, в поиске 

способов решения. 

- развитие положительное отношение к образовательной деятельности; 

-  обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

-формирование готовности к систематическому обучению. 
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Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

теория практика Формы контроля 

1 Математика 36 17,5 17,5  

1.1 Множество. 2 1 1 тест кроссворд 

1.2 Сравнение 

множеств. 

2 1 1 письменный опрос 

1.3 Мы считаем. 5 2 3 Игра, конкурс, 

устный опрос 

1.4 Выше - ниже. 

Шире - уже. 

2 1 1 беседа 

1.5 Справа/слева. 2 1 1 беседа 

1.6 Положение вещей 

в пространстве. 

2 1 1 головоломка 

1.7 Фигуры. 

Треугольник, 

квадрат, круг. 

2 1 1 дидактическая 

игра 

1.8 День. Ночь 2 1 1 беседа 

1.9 Вчера. Сегодня. 

Завтра. 

2 1 1 Конкурс, устный 

опрос 

1.10 Учим цифры. 8 4 4 письменный  опрос 

устный опрос, 

кроссворд  

1.11 Сравниваем числа. 2 1 1 Беседа, тест 

1.12 Арифметические 

действия +,- 

5 2,5 1,5 Беседа, викторина 

устный опрос 

4 Развитие речи 36 13 23  

4.1 Одушевленное/нео

душевленное 

2 1 1 презентация 

4.2 Антонимы 2 1 1 презентация 

4.3 Синонимы 2 1 1 презентация 

4.4 Согласование слов 

в роде, числе. 

3 2 1 Беседа, устный 

опрос 

4.5 Ласковые слова 

(уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы) 

2 1 1 беседа 

4.5 Фразеология. Что 

означают 

выражения. 

9 5 4 дидактическая 

игра 

беседа, викторина 

проект 
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4.6 Основы 

грамматики. 

Прописи для 

дошкольников 

16 2,5 13,5 Презентация, 

проект 

Викторина, 

письменный опрос, 

дидактическая 

игра 

Итого: 72 31,5 40,5  

 

 Содержание учебного плана. 

 

 Раздел 1.Математика 

Тема: Множество. 

теория: Знакомство с  понятием "множество" и подмножество. 

практика. Демонстрация  на наглядных примерах понятия множество и 

подмножество. 

Тема: Сравнение множеств. 

практика: Сравнение множеств на наглядных примерах в соревновательной 

форме. 

Тема: Мы считаем. 

теория: Изучение  счета до 10 

практика: Закрепление счета в форме опроса, называя пропущенное число, 

считая предметы. 

Тема: Выше - ниже, шире - уже. 

теория: Изучение признаков предмета. 

Тема: Справа /слева 

теория: Определение пространственного положения предметов 

Тема: Положение вещей в пространстве 

теория: Определение пространственного положения вещей. На, под, над, 

между - учимся различать 

Тема: Фигуры 

теория: Расширение  понятия о геометрических фигурах 

Тема: День/ночь 

теория: Ориентирование во времени суток. 

Тема: Вчера, сегодня, завтра. 

теория: Закрепление знаний о частях суток, а так же временных отрезках 

(год, месяц, неделя) 

Тема: Учим цифры 

теория: Обучение  детей цифрам от 0 до 9. 

практика: Соотношение цифр с количеством предметов, а так же умение 

записывать цифры. 

Тема: Сравнение чисел. 

теория:  Сравнение чисел. 

Практика: Умение сравнивать числа при помощи знаков <> 

Тема: Арифметические действия 
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теория: Познакомить детей с понятиями ,сложение и вычитание 

практика: Решение элементарных примеров типа +--1 

 Раздел 2.Развитие речи 

Тема: Одушевленное/неодушевленное 

теория: Умение  различать одушевленные предметы от неодушевленных. 

Тема Антонимы 

теория: Ознакомление с понятием "антонимы. Подбор противоположностей. 

Тема: Синонимы 

теория:  Ознакомление с понятием "синонимы-слова-братья". 

Тема: Согласование слов в роде числе и падеже. 

теория: Формирование у детей  умения правильно говорить. 

практика: Закрепление знаний. Работа с карточками.  

Тема: Ласковые слова 

теория: Образование слов при помощи уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. 

 Тема: Фразеология. Что означают выражения 

теория: Объяснение  значения наиболее распространенных  фразеологизмов 

(на лбу написано, зима на носу и т.д.) 

практика: Закрепление знаний в виде опроса 

 Тема: Основы грамматики.  Прописи для дошкольников 

практика: Подготовка письму. Рабочие тетради. 

 

 Планируемые результаты: 

 Предметные:  

- сформированы необходимого уровня математические представления о 

натуральном числе и арифметических действиях (числовая грамотность), 

величине и геометрических фигурах; 

- сформированы навыки учебной деятельности (внимательно слушать 

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности); 

- сформирована учебная мотивация, развито положительное отношение  к 

образовательной деятельности; 

- развились навыки чтения и письма; 

  Личностные:  

- укрепились и развились эмоционально-положительные отношения ребенка 

к школе, желания учиться. 

- выработались такие качества, как усидчивость, дисциплинированность, 

внимательность,  

оценивать свои успехи и неуспехи; 

- сформированы навыки самоконтроля, психологических предпосылок к 

обучению и учебную мотивацию. 

 Метапредметные: 

- получили развитие психические процессы (восприятие, мышление, память 

внимание); 
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- активизировалась мыслительная деятельность, и творческий подход, в 

поиске способов решения. 

- развилось положительное отношение к образовательной деятельности; 

- сформирована готовность к систематическому обучению. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Сказка ложь, да в ней намек. 1 - 1 Пересказ 

 2. Множество. Подмножество 1 - 1 Педагогическое 

наблюдение 

 3. Синонимы.Слова-братья  1 - 1 Текущий контроль 

 4 Прописи. Обводим по точкам  - 1 1 Текущий контроль 

 5. Согласование слов в роде числе и падеже. 1 - 1 Текущий контроль 

 7. Счет 1-5.Игра. - 1 1 Игра-соревнование 

 6. =,- герои. Учимся определять - 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 7. Прописи. Палочки. - 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 8. Счет 1-10. - 1 1 Игра-соревнование 

 9. Прописи. Крючочки - 1 1 Текущий контроль 

 10 Прописи - 1 1 Текущий контроль 

 11. Счет1-15. 1 - 1 Текущий контроль 

 12. Счет 15-20. 1 - 1 Игра-соревнование 

 13. Работа с прописями. - 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 14. Фигуры. Треугольник. Квадрат, круг. 1 - 1 Математический диктант 

 15. Глагол. Действие предмета. - 1 1 Текущий контроль 

 16. Существительное. - 1 1 Текущий контроль 

 17. Разучиваем стихотворения. 1 - 1 Текущий контроль 

 20. Прилагательное. Признак предмета. 1 - 1 Текущий контроль 
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 21. Твердые согласные. 1 - 1 Текущий контроль 

 22. Пересказ. - 1 1 Текущий контроль 

 23. Звук Б. Слоги БА, БО, БУ. 1 - 1 Текущий контроль 

 24. Сравниваем числа. Знак > 1 - 1 Текущий контроль 

 25. Делим на 2 части. - 1 1 Текущий контроль 

 26. Звук Д. Слоги слияния. 1 - 1 Текущий контроль 

 27. Звук Т и М. Слоги - слияния. 1 - 1 Текущий контроль 

 28. Звук К. Слоги слияния РА, НА, РО, НО, РУ, НУ. 1 - 1 Текущий контроль 

 29 Буква В. Слоги - слияния. - 1 1 Текущий контроль 

 30 Промежуточный контроль. - 1 1 Тестирование 

Всего за 1 блок 15 15 30  

2 Блок 

 31. Сложение чисел. Знак +. - 1 1 Текущий контроль 

 32. Сложение чисел +1, знак =. 1 - 1 Текущий контроль 

 33. Буква З. Слоги- слияния. - 1 1 Тест 

 34. Сложение чисел. Решаем примеры. - 1 1 Текущий контроль 

 35. Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству. 

1 - 1 Текущий контроль 

 36. Буквы Д и Т.Слоги - слияния ДА, ТА, ДО, 

ТО, ДУ ТУ. 

- 1 1 Текущий контроль 

 37. Буква Г.Слоги - слияния ГА, ГО, ГУ. - 1 1 Текущий контроль 

 38. Свойства предметов. Пространственные 

отношения: справа, слева. 

1 - 1 Текущий контроль 

 39. Формирования навыка слогового чтения. 

Читаем слова (по очереди). 

- 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 40 Свойства предметов. Порядок увеличения и 

уменьшения предметов. 

1 - 1 Текущий контроль 

 41 Вычитание. Знак -. - 1 1 Текущий контроль 
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 42 Буквы Ж и Ш. Слогообразование. - 1 1 Текущий контроль 

 43 Сравнение групп предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. Геометрические 

фигуры. 

1 - 1 Опрос, тест  

 44 Буква С. Слоги слияния. - 1 1 Опрос  

 45 Буквы Х и Ц. - 1 1 Текущий контроль 

 46 Сравнение групп предметов. Временные 

представления: сутки. 

- 1 1 Текущий контроль 

 47 Буквы Ы, Ю, Я. Слоги - слияния - 1 1 Текущий контроль 

 48 Отношение: часть – целое. Представление о 

действии сложения. 

1 - 1 Текущий контроль 

 49 Пространственные отношения: на, над, под. - 1 1 Текущий контроль 

 50 Пространственные отношения: слева, справа. 1 - 1 Текущий контроль 

 51 Удаление части из целого (вычитание).  

Представление о действии вычитания. 

1 - 1 Текущий контроль 

 52 Взаимосвязь между целым и частью. 

Представление: один – много. 

1 - 1 Игра 

 53 Учимся читать односложные слова. - 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 54 Пространственные отношения: внутри, 

снаружи. 

1 - 1 Текущий контроль 

 55 Представления о точке и линии, отрезке и 

луче. 

1 - 1 Текущий контроль 

 56 Представления о замкнутой и незамкнутой 

линиях. 

1 - 1 Текущий контроль 

 57 Отработка навыка чтения с изученными 

буквами. 

- 1 1 Текущий контроль 

 58 Буквы У и Ю. Два способа обозначения 

звука [У]  в зависимости от твердости или 

- 1 1 Текущий контроль 
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мягкости предшествующего согласного. 

 59 Представления о ломаной линии и 

многоугольнике. 

1 - 1 Текущий контроль 

 60 Буквы О и Ё. Два способа обозначения звука 

[О] в зависимости от твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

- 1 1 Блиц-опрос 

 61 Отработка навыка чтения с изученными 

буквами. 

- 1 1 Текущий контроль 

 62 Представления об углах и видах углов. 1 - 1 Текущий контроль 

 63 Две работы буквы Ф. - 1 1 Текущий контроль 

 64 Знакомство с буквами Ч и Щ. - 1 1 Текущий контроль 

 65 Пространственные отношения: впереди, 

сзади. 

1 - 1 Педагогическое 

наблюдение 

 66 Сравнение групп предметов по количеству 

на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше. 

1 - 1 Текущий контроль 

 67 Буквы Э и Е. Обозначение звука [Э] после 

мягкого согласного и в начале слова. 

- 1 1 Текущий контроль 

 68 Знакомство с буквой Й. - 1 1 Игра 

 69 Мягкий знак.  Два способа обозначения 

мягкости согласных на письме. Ь знак в 

середине слова. 

- 1 1 Текущий контроль 

 70 Предупредительные знаки Ъ. - 1 1 Текущий контроль 

 71 Повторение. Игра – путешествие  в страну 

Математику. 

- 1 1 Игра 

 72 Итоговый контроль. Игра «Скоро в школу». 0,5 0,5 1 Игра, опрос, тест, 

самостоятельная работа 

Всего за 2 блок: 16,5 25,5 42  

Итого: 31,5 40,5 72  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды, формы и методы контроля: 

1. Форма контроля:   опрос, тест, самостоятельная работа, викторина, 

конкурс, выставка, самооценка, презентация. 

2. Методы отслеживания результативности: 

-педагогическое наблюдение 

-педагогический анализ результатов выполнения учащимися заданий, 

участие в мероприятиях, соревнованиях, активности учащихся на занятиях. 

Данные методы будут использоваться для текущей диагностики с 

целью определения степени усвоения учащимися учебного материала  по 

окончании каждой темы, а так же для итоговой диагностики – с целью 

определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей 

(на конец срока реализации программы. 

 Оценочный материал. 

В данной программе используются следующие диагностические методики и 

методы: 

 наблюдение 

 демонстрация наглядных пособий 

 рассказ педагога 

 рассказы  детей 

 беседа 

 дидактические и ролевые игры 

 Диагностические методики 

Звуковая культура речи 
Цель: выявить у детей навыки выделения последовательности звуков в слове; 

умение выделять заданный звук в слове, определить его местоположение. 

Задание 1. Языковой анализ и синтез 

А) Определение последовательности звуков в слове («суп», «шары»). 

Б) Определение местоположения звука [с] в словах: «сумка», «квас», 

«миска». 

Задание 2. Найди картинку, где звук [ш] слышится в начале (середине или 

конце) слов. 

Задание 3. С какого звука начинается слово? («кот», «рука», «дом», «шкаф»). 

Задание 4. Фонемный анализ слов. Ребенку предлагается картинка, на 

которой изображена «лиса». Составить звуковую схему слова, используя 

фишки. 

Задание 5. В слове «липа»  дать характеристику звукам: гласный или 

согласный, согласный твердый или мягкий, звонкий или глухой. 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно и самостоятельно выполняет все предложенные 

задания, не допуская ошибок. 
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2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью педагога, допущенные 

ошибки исправляет самостоятельно после предложенного образца ответа. 

1 балл – ребенок допускает множество ошибок, постоянно требуется помощь 

педагога. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 

Словообразование 
Цель: выявить навык образования новых слов. 

Задание 1. Предлагается выложить слово «лук». Сделать из него новое слово, 

заменив или прибавив только одну какую-нибудь букву. 

Задание 2. Предлагается выложить слог ма- и составить слова с данным 

слогом добавляя буквы, слоги, чтобы получились слова. 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно и самостоятельно выполняет все задания, не 

допуская ошибок. 

2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью педагога, образует 

более 4 слов. 

1 балл – ребенок образует меньше 4 слов, постоянно требуется помощь 

педагога. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 

Чтение 

Предлагается прочитать любой текст (Н. С. Жукова «Букварь»). 

Предложения состоят из 3-8 слов. 

Оценка: 

3 балла – ребенок читает целыми словами или по слогам, не допуская 

ошибок. 

2 балла – ребенок читает по слогам, но допускает ошибки, самостоятельно 

исправляет ошибки.1 балл – ребенок читает по слогам, допускает ошибки. 

0 баллов – не читает, называет только буквы. 

 

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

Хорошо освещенный кабинет 

Парта – стол; 

Доска; 

Карточки и наглядное пособие; 

Экран; 

Проектор для воспроизведения материала. 

Учебники 

Прописи 

Раздаточный материал 

 

 Кадровое обеспечение – занятие по программе может осуществлять 

педагог с квалификацией «учитель начальных классов» или «воспитатель 

детского сада» с практикой подготовки детей к школе. 
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 Методические материалы: 

Методические материалы включают в себя: 

- словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично- поисковый, игровой, дискуссионный, 

проектный  метод. 

- технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, /технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо,  

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология. 

- формы организации учебного занятия - беседа, выставка,  игра, конкурс, 

лекция, «мозговой штурм», наблюдение, праздник, практическое занятие, 

представление, соревнование, творческая мастерская, тренинг,  экскурсия. 

- дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, образцы 

изделий.  
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Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ Раздел или 

тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 Математика Объяснение 

материал, 

игра, 

беседа, 

конкурс. 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Таблицы, 

карточки, плакаты, 

лото, спорт, 

инвентарь 

Доска, магнитофон, 

компьютер 

мультимедийный 

проектор 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Контрольные 

задания, 

тестирование 

2 Развитие 

речи 

Объяснение 

материала, 

игра, 

конкурс. 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, 

карточки, плакаты, 

лото, спорт, 

инвентарь. 

Магнитофон, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор. 

Опросы, конкурсы, 

сценки. 

Основные требования по программе . 

Критерий Показатель 

Реализация 

программы 

Программа  носит выраженный деятельностный 

поисково-исследовательский характер, создает возможность 

активного практического погружения детей в сферу 

соответствующей предметной деятельности на уровне изучения 

определенной предметной сферы; это создает 

интерактивную, развивающую, тематическую  среду для реализации программы. 

Формы 

проведения 

занятий 

Объяснение материал, игра, беседа, конкурс, практическое занятие, рукоделие. 

Образовательные 

технологии 

Технологии  диалогового, дифференцированного и индивидуализированного  обучения; игровые, 

репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные технологии, направленные на 

формирование  устойчивой мотивации к учебному виду деятельности и самообразованию. 

Используются интерактивные методики. Особое внимание уделяется рефлексии. 

Кадровые  Для реализации программ базового уровня работает педагог, обладающий профессиональными 
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условия 

реализации 

программы 

знаниями в предметной области, знающий специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей. 

Результирующий 

итог реализации 

программы 

базового уровня 

Наличие способности сделать мотивированный выбор 

вида деятельности в предметной области; 

Появление углубленного интереса, расширение спектра специальных знаний; 

Наличие  умения демонстрировать способность воспроизводить материал, самостоятельно действовать, 

выбирать способ решения; 

Наличие умения увидеть и сформулировать проблему 

исследования, составить план еѐ решения; выдвинуть гипотезу. 

Наличие  умение делать обобщения и выводы. 

Результат 

обучения в 

количественном 

выражении 

Результатом обучения является усвоение программы в среднем 80 -90% обучающихся детей по данной 

программе 
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 Основные принципы работы: 
 1.Доступность. Заключается в том, что обучение в школе 

предшкольной подготовки предоставляется всем детям любого уровня 

готовности к школе, готовящиеся к школьному обучению. 

 2.Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется 

теми средствами, которые наиболее подходят для формирования данной 

группы школьников. 

 3.Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке 

любого достижения учащегося со стороны ведущего группы, чтобы успех 

ребят переживался ими как радость. 

 4.Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается 

комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, необходимые 

для последующей учебной деятельности ребенка, на основе уже 

сформированной игровой. 

 5.  Добровольность. Заключается в том, что в группы подготовки 

попадают все дети, родители которых (или заменяющие их лица),  дали 

согласие на подготовку. 

 

 Формы организации учебного занятия: 

По программе определяются содержанием программы и предусматривать 

лекции, практические занятия, ролевые игры, тренинги, выполнение 

самостоятельной работы,  выставки, творческие отчеты, соревнования. 

 Алгоритм учебного занятия:  

-организационный момент, 

-активизация знаний воспитанников, 

-объяснения нового материала, 

-физ. используются занятия по формированию новых знаний, повторение и 

обобщение, 

- физкультминутки, 

-закрепление. 

 

 Список литературы. 

 Для педагога: 

Энциклопедия развивалок.-М.:Эксмо,2011 

Большая книга знаний.- М.:Эксмо,2012 

Большая энциклопедия знаний.-М.:Эксмо,2015 

Посохова И.Учимся считать. Белгород. Клуб семейного досуга.2012 

Лавреньтьва Е. Веселый фразеологический словарь. - РООССА,2014 

Земцова О.Н. Развиваем речь.- М.: Махаон, Азбука-Аттикус2014,серия 

УМНЫЕ КНИЖКИ 

Вахрушев А.А. Здравствуй мир. Методические рекомендации М, 

:Баласс,2003 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. VI 2002 

Степанов В.С. первые уроки для малышей. Природоведение. М., Омега 2005 
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Максаков А.И. Учите играя. М. ,Просвещение 1983 

Петерсон Л.Г. Раз ступенька, два ступенька. Методические рекомендации. 

М.Баласс.2001 

Бунеев Р.Н. Уроки вежливости. М. Баласс, 2012. 

Рони Орен. Секреты пластилина.- М.: Махаон, Азбука-Аттикус2012, серия 

УМНЫЕ КНИЖКИ 

Проснякова Т.Н. Оригами. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА-2012. 

Халезова Н.Б.- Декоративная лепка в детском саду. Ярославль, 2006 

 Для учащихся: 

Математика Е.В.Колесникова  «Я считаю до 10»  5-6 лет.-М.ТЦ Сфера,2017.; 

«Я решаю арифметические задачи» 5-7 лет.- М.ТЦ Сфера,2017.. 

Прописи О.Р.Дмитриева « готовим руку к  письму», «учимся писать 

печатные буквы». 

Букварь - А.В.Цой- « Проф-Пресс » ,Ростов-на-Дону 2017.. 

 

 

      

 

 


