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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы,
так  как  именно  здесь  закладываются  основы  личности,  определяющие
характер будущего развития ребенка.

На  этапе  дошкольного  возраста  необходимо  создать  условия  для
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка,
необходимо  создать  условия  для  развития  функционально  грамотной
личности  –  человека,  способного  решать  любые  жизненные  задачи
(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания,
умения  и  навыки.  Ребенок  должен  получить  право  стать  субъектом
собственной  жизнедеятельности,  увидеть  свой  потенциал,  поверить  в  свои
силы,  научиться  быть  успешным в  деятельности.  Это  в  значительной мере
облегчит  ребенку  переход  из  детского  сада  в  школу,  сохранит  и  разовьет
интерес к познанию в условиях школьного обучения.

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования.
Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к
первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста
должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть
развита  мотивационная  сфера,  где  любознательность  выступает  как  основа
познавательной  активности,  сформированы  эмоционально-волевые  и
познавательные  сферы  психических  функций.  Будущий  первоклассник
должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий,
коммуникативными и речевыми компетенциями.

Программа  готовит  детей  к  обучению  в  школе,  осуществляя
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.

У дошкольников продолжает развиваться восприятие, но они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается
образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено.  Это легко проверить,  предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между  точками:  при  наложении  рисунков  друг  на  друга  точки  детского
рисунка не совпадают с точками образца.
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Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, хотя оно находится еще на низком
уровне. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения
достигает 30 минут.

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь,  так и характер обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скоро в
школу» имеет социально-гуманитарную направленность.  Программа направлена
на социальную адаптацию ребёнка,  формирование  знаний  об  основных  сферах
современной  жизни,  устройстве  общества,  создание  условий  для  развития
коммуникативности,  осознание  себя  как  социума,  расширение  «социальной
практики», воспитание социальной компетентности.

Данная программа разработана на  основании Программы и методических
рекомендаций «Программа воспитания и обучения детей подготовительной группы
детского сада» под редакцией Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Скоро
в школу»  можно использовать в работе с детьми ОВЗ, посредством разработки
индивидуального  образовательного  маршрута,  обеспечивающим  освоение
образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с
учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося.

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  «Скоро  в  школу»  основана  на  комплексном  подходе  к  подготовке
дошкольника к школе: читать по слогам, совершать простейшие арифметические
действия, составлять рассказы с использованием опорных слов, писать печатными
буквами, что позволит ему безболезненно пройти адаптацию в начальной школе.

Актуальность  данной  программы  определяется  запросом  со  стороны
родителей  на  дополнительные  образовательные  услуги.  Интеллектуальная
готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью)
является  приоритетной  для  успешного  обучения  в  школе,  успешного
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Скоро  в  школу»

педагогически  целесообразна,  так  как  в  процессе  обучения  дошкольников
происходит  развитие  памяти,  внимания,  мышления,  воображения,  творческих
способностей, моторики, волевых  качеств,  развитие речи;  воспитание чувства
товарищества,  терпимости,  взаимопомощи,  ответственности  и
дисциплинированности.

Отличительной  особенностью данной  программы  от Программы  и
методических  рекомендаций  «Программа  воспитания  и  обучения  детей
подготовительной группы детского сада» под редакцией  Веракса Н.Е, Комарова
Т.С.,  Васильева  М.А.  состоит  в  разработке   системы  занятий,  которые
охватывают основные аспекты развития ребёнка, с учётом преобладания  учебно-
развивающей  деятельности  в  старшем  дошкольном  возрасте.  Скорректирован
учебный  план  программы:  по  предмету  «Математика»  включены  темы
«Количество и счет», «Величина», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка
во  времени»,  которые  помогут  понять  смысл  пространственных  отношений  и
установить  последовательность  различных  событий,  уметь  различать  признаки
сходства и различия, познакомят с количественным составом числа. На занятиях по
«Грамоте» у детей начнет формироваться словарь, обогатится речь, сформируется
грамматический строй речи, звуковая культура.

В процессе реализации программы формируются психические процессы:
развивается наглядная и слуховая память, внимание, воображение ребёнка.

Происходит формирование и развитие коммуникативных навыков: общение
детей между собой и с педагогом.

Адресат  программы.  Программа адресована  детям 6  лет,  входящих  в
группы  по  10  человек.  Старший  дошкольный  возраст  (6-ти  –  7  лет)
характеризуется как период существенных изменений в организме ребенка и
является  определенным  этапом  созревания  организма.  В  этот  период  идет
интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-
сосудистой  систем  организма,  развитие  мелких  мышц,  развитие  и
дифференцировка различных отделов центральной нервной системы.

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие
познавательных  и  мыслительных  психических  процессов:  внимания,
мышления, воображения, памяти, речи.

Для деятельности ребенка этого возраста характерна эмоциональность и
большая значимость эмоциональных реакций.

Психическое  развитие  и  становление  личности  ребенка  к  концу
дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 –
7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности
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своей  деятельности,  оценок  сверстников,  оценки  педагога,  одобрения
взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то
положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе
сверстников.
           У детей старшего дошкольного возраста формируется рефлексия, т. е.
осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних
позиций.

В  качестве  важнейшего  новообразования  в  развитии  психической  и
личностной  сферы  ребенка  6  летнего  возраста  является  соподчинение
мотивов.  Осознание  мотива  «я  должен»,  «я  смогу»  постепенно  начинает
преобладать над мотивом «я хочу».

Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких
видах деятельности,  которые подлежат общественной оценке и охватывают
различные сферы.

Осознание  своего  «я»  и  возникновение  на  этой  основе  внутренних
позиций  к  концу  дошкольного  возраста  порождает  новые  потребности  и
стремления.  В  результате  игра,  которая  является  главной  ведущей
деятельностью  на  протяжении  дошкольного  детства,  к  концу  дошкольного
возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется
потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное
ему место  в  общественно-значимой деятельности,  т.е.  ребенок  стремится  к
принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является
одним  из  важнейших  итогов  и  особенностей  личностного  и  психического
развития детей 6 – 7 летнего возраста.

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности
ребенка к школе.

Готовность  к  школе включает  несколько  составляющих компонентов:
прежде  всего  физическую  готовность,  которая  определяется  состоянием
здоровья,  зрелостью организма,  его  функциональных систем,  т.к.  школьное
обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки.

Условия  набора  в  группу:  принимаются  все  желающие,  не  имеющие
противопоказания по состоянию здоровья. 

Уровень программы,  объем и сроки реализации.  Данная  программа
ознакомительного уровня, рассчитана на 1 год обучения в количестве 72 часов.
Частота проведения занятий по  2 часа 1 раз в неделю. Продолжительность
занятий – 25 минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Форма
обучения групповая с индивидуальным подходом, обучение в малых группах,
сформированных  из  детей  одного  возраста.  Состав  группы  постоянный.
Программа носит выраженный деятельностный характер, создающий возможность
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активного практического погружения детей в изучение основ математики, грамоты.
Виды проведения практических занятий:  занятие - игра, игры - путешествия,
урока - сказки. 

Цель и задачи программы:

Цель:  формирование  у  обучающихся  определенного  запаса  знаний,
умений, навыков  для адаптации в школьной среде и успешному обучению
детей в школе.

Задачи:
Образовательные задачи:
Учащиеся должны уметь:
- отвечать на поставленные вопросы педагога;
- употреблять сложные предложения разных видов;
- пересказывать простые рассказы;
- составлять рассказы по сюжетной картине, сочинять концовки к рассказам;
- определять место звука в слове;
- подбирать к существительному несколько прилагательных;
- заменять слово другим словом со сходным значением;
- составлять слова из заданных слогов;
- читать и писать под диктовку слоги, слова простые предложения;
- образовывать числа второго десятка;
- решать простые задачи;
-  различать  особенности  геометрических  фигур  (количество  углов,  сторон,

равенство, неравенство сторон;
- составлять последовательность частей суток.
Учащиеся должны знать:
- прямой и обратный счет 1 до 10;
- понятие: «количество», «число», «цифра»;
- значение математических знаков больше, меньше, равно;
- решение простых математических задач;
- ориентировку в пространстве и на листе бумаги: вправо, влево, вверху,

внизу;
- близкие и противоположные по значению слова;
- слоговое чтение из двух и более слогов, понимать смысл;
- первый и последний звук в слове;
- составление рассказа по картинке;
- определения последовательности времени года,  части суток, порядок дней

недели;
- что хорошо, а что плохо.



8

Личностные  - воспитывать  организованность,  дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим, доброжелательно оценивать деятельность
сверстников, навыки здорового образа жизни.

Метапредметные -  развивать  познавательные  интересы,  устойчивое
внимание,  наблюдательность,  творческое  воображение;  способность  к
самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  работ;  формировать  интерес  к
учебной деятельности и желание учиться в школе. 

В данной программе определены основные направления учебной деятельности
педагога:

- математика; 
- грамота; 
Методики проведения занятий по разным видам деятельности построены таким

образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале.
Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как
средство полноценного развития личности ребёнка.

Содержание программы
Учебный план

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации\
контроляВсего Теория Практик

а
1 Введение 2 2  Собеседование

2 Математика 34 0 34 Наблюдение

3 Грамота 34 0 34 Наблюдение 

4 Подведение итогов 2 0 2 Практическая работа

Итого: 72 2 70

Индивидуальный образовательный маршрут
№ Название раздела, темы Количество часов Самостоятельн

ая подготовка
Формы 
аттестации\
контроля

Всего Теория Практика

1
Введение

2 2
- -  

Собеседовани
е

2 Математика 18 8 10 16 Наблюдение

3 Грамота 18 8 10 16 Наблюдение 

4 Подведение итогов 2 0 2 - Практическая 
работа

Итого: 40 18 22 32

Содержание учебного плана

   1. Введение.
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Теория. Вводное занятие. Правила ТБ. 
 2. Математика.
Практика. Сравни предметы. Запиши соседей чисел. Повторение. Составь

примеры.  Повторение.  Составь  и  реши  примеры.  Повторение.  Составь
примеры. Состав числа 4 и 5.  Повторение.  Составь  примеры. Реши задачу.
Вставь  пропущенные числа.  Состав  числа  6  и  7.  Составь  примеры.  Состав
числа  8.  Составь  задачу  по  картинке.  Состав  числа  9.  Допиши  примеры.
Состав  числа  10.  Повторение.  Найди  лишний  предмет.  Число  и  цифра  11.
Сравни  количество  предметов.  Реши  примеры.  Число  и  цифра  12.  Реши
примеры. Число и цифра 13. Реши примеры. Число и цифра 14. Вставь числа в
цепочки. Реши примеры. Число и цифра 15. Придумай и реши задачу. Число и
цифра 16. Реши примеры. Число и цифра 17. Соедини числа по порядку. Реши
примеры. Число и цифра 18. Сравни количество предметов. Реши примеры.
Число  и  цифра  19.  Число  и  цифра  20.  Соедини  точки  по  порядку.  Реши
примеры. Реши примеры. Составь и реши задачу на вычитание. Повторение.
Состав чисел. Повторение. Решение примеров.
3. Грамота.

Практика. Звуки и буквы. Найди нужную букву. Угадай букву. Соедини
картинку с нужной буквой. Вставь в слова нужную букву. Соедини гласную
букву  с  согласной.  Запиши  слоги.  Вставь  пропущенные  буквы.  Прочитай
слоги. Запиши слоги. Прочитай слоги. Допиши слоги в словах .  Соедини
букву со слогом. Слоги. Соедини слоги с буквами. Допиши слоги в словах.
Прочитай слоги. Впиши пропущенные слоги. Прочитай слоги. Соедини слог с
нужной картинкой. Собери из букв слова. Зачеркни лишнюю букву. Прочитай
слова.  Прочитай  слова,  соедини  их  с  нужным рисунком.  Составь  слова  из
букв. Прочитай слова.  Прочитай слова. Соедини предмет с нужной буквой.
Зачеркни лишнее слово. Прочитай слова по цепочке. Предложение. Прочитай
слова,  соедини  с  нужной  картинкой.  Составь  предложение.  Составь
предложение, подбери нужную схему предложения. Составь предложение из
слов. Допиши пропущенные слова. Прочитай предложение. Поставь в конце
предложения  нужный  знак  препинания.  Прочитай  предложение,  допиши
нужное  слово.  Текст.  Прочитай  текст.  Ответь  на  вопросы.  Прочитай текст.
Перескажи  его.  Прочитай  предложения,  составь  из  них  рассказ.  Прочитай
предложения, составь рассказ. Подбери заголовок. Прочитай текст. Определи
границы предложения, поставь точки. Прочитай текст. Впиши подходящие по
смыслу слова. Прочитай текст. Подбери заголовок. Повторение. Придумай и
напиши  предложения  по  схемам.  Прочитай  текст.  Подбери  заголовок.
Пересказ. Прочитай предложения. Составь схему.

4. Итоговое занятие.



10

Практика: Практическая работа. 

Планируемые результаты

Предметные результаты 
К концу обучения ребёнок будет  уметь:
- отвечать на поставленные вопросы педагога;
- употреблять сложные предложения разных видов;
- пересказывать простые рассказы;
- составлять рассказы по сюжетной картине, сочинять концовки к рассказом;
- определять место звука в слове;
- подбирать к существительному несколько прилагательных;
- заменять слово другим словом со сходным значением;
- составлять слова из заданных слогов;
- читать и писать под диктовку слоги, слова простые предложения;
- образовывать числа второго десятка;
- решать простые задачи;
-  различать  особенности  геометрических  фигур  (количество  углов,  сторон,

равенство, неравенство сторон;
- составлять последовательность частей суток.
Ребёнок будет   знать:
- прямой и обратный счет 1 до 10;
- понятие: «количество», «число», «цифра»;
- значение математических знаков больше, меньше, равно;
- решение простых математических задач;
- ориентировку в пространстве и на листе бумаги: вправо, влево, вверху,

внизу;
- близкие и противоположные по значению слова;
- слоговое чтение из двух и более слогов, понимать смысл;
- первый и последний звук в слове;
- составление рассказа по картинке;
- определения последовательности времени года,  части суток, порядок дней

недели;
- что хорошо, а что плохо.
Личностные  результаты. Сформируются  такие  качества,  как

организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к
старшим,  доброжелательно  оценивать  деятельность  сверстников,  навыки
здорового образа жизни.

Метапредметные результаты.
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По  окончанию  обучения  учащиеся  усвоят  учебный  материал,  у  них
разовьются  познавательные  интересы,  устойчивое  внимание,
наблюдательность,  творческое  воображение; способность  к  самоконтролю,
самооценке  при  выполнении  работ;  сформируется интерес  к  учебной
деятельности  и  желание  учиться  в  школе,  коммуникативные  навыки,
обеспечивающие способность учащихся к дальнейшему усвоению новых знаний и
умений. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических
условий, включающих формы аттестации»

Календарный учебный график

№ Дата 
проведения

Тема занятия Кол-во часов Форма 
проведения

Форма 
контроля

По 
плану

По 
факту

всего тео
рия

прак
тика

1
1. Вводное занятие
2. Правила ТБ

2 2 0
Беседа Собеседова

ние 

2

1. Математика: Сравни предметы.
2. Грамота: Звуки и буквы. Найди 
нужную букву.

2 - 2

Практическое 
занятие

3

1. Математика: Запиши соседей 
чисел.
2. Грамота: Звуки и буквы. Угадай 
букву.

2 - 2

Практическое 
занятие

4

1. Математика: Повторение. 
Составь примеры. 
2. Грамота: Звуки и буквы. 
Соедини картинку с нужной 
буквой.

2 - 2

Практическое 
занятие

5

1. Математика: Повторение. 
Составь и реши примеры. 
2. Грамота: Звуки и буквы. Вставь 
в слова нужную букву.

2 - 2

Практическое 
занятие

6

1. Математика: Повторение. 
Составь примеры. Состав числа 4 
и 5.
2. Грамота: Звуки и буквы. 
Соедини гласную букву с 
согласной. Запиши слоги.

2 - 2

Практическое 
занятие

7

1. Математика: Повторение. 
Составь примеры. Реши задачу.
2. Грамота: Звуки и буквы. Вставь 
пропущенные буквы.

2 - 2

Практическое 
занятие

8 1. Математика: Вставь 2 - 2 Практическое 
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пропущенные числа. Состав числа 
6 и 7.
2. Грамота: Звуки и буквы. 
Прочитай слоги. Запиши слоги.

занятие

9

1. Математика: Составь примеры. 
Состав числа 8.
2. Грамота: Звуки и буквы. 
Прочитай слоги. Допиши слоги в 
словах

2 - 2

Практическое 
занятие

10

1. Математика: Составь задачу по 
картинке. Состав числа 9.
2. Грамота: Звуки и буквы. 
Соедини букву со слогом. 

2 - 2

Практическое 
занятие

11

1. Математика: Допиши примеры. 
Состав числа 10.
2. Грамота: Слоги. Соедини слоги 
с буквами. Допиши слоги в 
словах. 

2 - 2

Практическое 
занятие

12

1. Математика: Повторение. 
Найди лишний предмет.
2. Грамота: Слоги. Прочитай 
слоги. Впиши пропущенные слоги.

2 - 2

Практическое 
занятие

13

1. Математика: Число и цифра 11.
2. Грамота: Слоги. Прочитай 
слоги. Соедини слог с нужной 
картинкой.

2 - 2

Практическое 
занятие

14

1. Математика: Сравни количество
предметов. Реши примеры.
2. Грамота: Слоги. Собери из букв 
слова.

2 - 2

Практическое 
занятие

15
1. Математика: Число и цифра 12.
2. Грамота: Слоги. Зачеркни 
лишнюю букву. Прочитай слова.

2 - 2
Практическое 
занятие

16

1. Математика: Реши примеры.
2. Грамота: Слоги. Прочитай 
слова, соедини их с нужным 
рисунком.

2 - 2

Практическое 
занятие

17
1. Математика: Число и цифра 13. 
2. Грамота: Слоги. Составь слова 
из букв. Прочитай слова.

2 - 2
Практическое 
занятие

18

1. Математика: Реши примеры.
2. Грамота: Слоги. Прочитай 
слова. Соедини предмет с нужной 
буквой

2 - 2

Практическое 
занятие

19

1. Математика: Число и цифра 14. 
2. Грамота: Слоги. Зачеркни 
лишнее слово. Прочитай слова по 
цепочке.

2 - 2

Практическое 
занятие

20 1. Математика: Вставь числа в 
цепочки. Реши примеры.
2. Грамота: Предложение. 

2 - 2 Практическое 
занятие
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Прочитай слова, соедини с нужной
картинкой. Составь предложение.

21

1. Математика Число и цифра 15.
2. Грамота: Предложение. Составь
предложение, подбери нужную 
схему предложения.

2 - 2

Практическое 
занятие

22

1. Математика: Придумай и реши 
задачу
2. Грамота: Предложение. Составь 
предложение из слов.

2 - 2

Практическое 
занятие

23

1. Математика: Число и цифра 16. 
2. Грамота: Предложение. Допиши
пропущенные слова. Прочитай 
предложение.

2 - 2

Практическое 
занятие

24

1. Математика: Реши примеры.
2. Грамота: Предложение. Поставь
в конце предложения нужный знак
препинания.

2 - 2

Практическое 
занятие

25

1. Математика: Число и цифра 17. 
2. Грамота: Предложение. 
Прочитай предложение, допиши 
нужное слово.

2 - 2

Практическое 
занятие

26

1. Математика: Соедини числа по 
порядку. Реши примеры.
2. Грамота: Текст. Прочитай текст.
Ответь на вопросы. 

2 - 2

Практическое 
занятие

27
1. Математика: Число и цифра 18. 
2. Грамота: Текст. Прочитай текст.
Перескажи его.

2 - 2
Практическое 
занятие

28

1. Математика: Сравни количество
предметов. Реши примеры.
2. Грамота: Текст. Прочитай 
предложения, составь из них 
рассказ.

2 - 2

Практическое 
занятие

29

1. Математика: Число и цифра 19. 
2. Грамота: Текст. Прочитай 
предложения, составь рассказ. 
Подбери заголовок.

2 - 2

Практическое 
занятие

30

1. Математика: Число и цифра 20. 
2. Грамота: Текст. Прочитай текст.
Определи границы предложения, 
поставь точки.

2 - 2

Практическое 
занятие

31

1. Математика: Соедини точки по 
порядку. Реши примеры.
2. Грамота: Текст. Прочитай текст.
Впиши подходящие по смыслу 
слова.

2 - 2

Практическое 
занятие

32
1. Математика: Реши примеры.
2. Грамота: Текст. Прочитай текст.
Подбери заголовок.

2 - 2
Практическое 
занятие

33 1. Математика: Составь и реши 2 - 2 Практическое 
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задачу на вычитание.
2. Грамота: Повторение. Придумай
и напиши предложения по схемам

занятие

34

1. Математика: Повторение. 
Состав чисел.
2. Грамота: Повторение. Прочитай 
текст. Подбери заголовок. 
Пересказ.

2 - 2

Практическое 
занятие

35

1. Математика: Повторение. 
Решение примеров.
2. Грамота: Повторение. Прочитай
предложения. Составь схему.

2 - 2

Практическое 
занятие

36
Итоговое занятие                  

2 0 2
Практическое 
занятие

Практическ
ая  работа

Итого: 72 2 70
Условия реализации программы.

Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий
соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, в помещении находятся
стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол
и  стул  для  педагога,  учебная  доска,  книжные  шкафы  для  хранения
дидактических пособий и учебных материалов. 

Для проведения занятий необходимы:
- рабочие тетради;
- карандаши, фломастеры;
- цифры - карточки 0-20;
- счетные палочки, знаки (+,-,=,>,<)
- карточки,  с изображение различных предметов и геометрических фигур;
- иллюстрации и картинки для составления рассказов;
- картинки на развитие внимания, памяти, мышления;
- картинки, изображающие  время суток;
- модель часов.
Информационное обеспечение: видео (фрагменты учебных фильмов), интернет

источники.
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с  высшим

профессиональным или средним профессиональным образованием по направлению
подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  либо  высшее  профессиональное  или  среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательной организации и знающий специфику
ОДО. Требования к опыту практической работы не предъявляются. Необходимые
умения:  владеть  формами  и  методами  обучения;  использовать  и  апробировать
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс
всех  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
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ограниченными  возможностями  здоровья;  организовывать  различные  виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую,  учебно  –
исследовательскую;  регулировать  поведение   обучающихся  для  обеспечение
безопасной  образовательной  среды;  реализовать  современные  формы  и  методы
воспитательной работы, как на занятиях так и во внеурочной деятельности, ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их
способностей; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая
их.  Необходимые  знания:  преподаваемый  предмет;  основные  закономерности
возрастного  развития;  основные  методики  преподавания,  виды  и  приемы
современных  педагогических  технологий;  пути  достижения  образовательных
результатов и способы оценки результатов обучения. 

Формы аттестации
Программой предусматриваются следующие виды контроля:  начальный,

текущий, итоговый.
Первоначальный контроль проводится для определения уровня развития,

умений и знаний ребенка. 
Эффективность  программы  можно  выявить  путём  проверки  знаний,

умений и навыков, полученных в процессе обучения на занятиях.
Формы,   методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы

предполагают при текущем контроле:
• Педагогическое наблюдение за процессом выполнения заданий.
• Ежедневное краткое подведение итогов.
• Опрос.
• Практическое задание.
• Самостоятельная работа.
Обучение  по  данной  программе   не  предполагает  проведение

промежуточной  аттестации.  Итоговая  аттестации  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  «Скоро  в  школу»
проводится в формах, определенных учебным планом и являются составной
частью  образовательной  программы.  Результативность  образовательной
деятельности  определяется  способностью  обучающихся  на  каждом  этапе
расширять круг знаний, приумножать умения и практические навыки.

Формой  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
является  диагностическая  карта  учащегося,  которая  заполняется  на
протяжении всего периода обучения по программе. В диагностической карте
отражаются  результаты  обучения  учащегося  как  на  уровне  вхождения  в
программу,  промежуточной  аттестации,  так  и  на  заключительном  этапе
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реализации  программы.  Уровневая  характеристика  сформированности
планируемых результатов определяется высоким, средним и низким уровнем.
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей
предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям
и  навыкам,  но  и  развитие  личностных  качеств  обучающихся,  диагностика
которых проводиться в течение всего периода обучения. В течение учебного
года  в   качестве  методов  диагностики  результатов  обучения  используется
тестирование,  опросы и  т.  п.  В  качестве  методов  диагностики  личностных
изменений учащегося используется наблюдение, опрос, беседа, игры.

Оценочные материалы
 Дидактические методики: 
1. Диагностика учащихся. Приложение 1
2. Практическое задание итоговой аттестации учащихся. Приложение 2
3. Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 
Приложение 3.
4.  Мониторинг  личностного  развития  учащегося  в  процессе  обучения  по
программе. Приложение 4.

Методические материалы.
Во  время  занятия  необходимо  создать  и  поддерживать  у  детей  радостное

настроение,   чтобы   у   каждого   ребенка   создавалось   ощущение   своей
значимости,   необходимости,  возможности    участия  в  познавательных и
игровых действиях.

К каждому занятию предусмотрены соответствующие теме упражнения и
игры, физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями, что
позволяет детям переключиться с одной деятельности на другую. 

Для  продуктивности  работы  необходимо  использовать  словесные,
наглядные,  практические,  объяснительно-иллюстративные,  игровые  методы
обучения, а также воспитательные – убеждение, поощрение, стимулирование.

Дополнительная  образовательная  программа  предусматривает
вариативность использования некоторых педагогических технологий:

- Технология личностно-ориентированного обучения
- Практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и

зрительского  восприятия,  методы  степени  творческой  самостоятельности,
методы  формирования  познавательного  интереса.  Наглядные  приемы
обучения.

- Игровые технологии
- Методы формирования интереса  к учению (создание ситуации успеха,

познавательные  игры),  анализ  реальных  производственных  ситуаций,
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практические задания,  метод инсценировки,  метод воображения ситуации в
развернутом  виде:  с  ролями,  игровыми  действиями,  соответствующим
оборудованием.

- Приемы:  загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,
создание  игровой  ситуации,  инсценировка  бытовой  (производственной)
сценки.

- Здоровьесберегающие технологии
Методы обучения:  словесные и наглядные,  использование технических

средств, практические задания  и упражнения по технике саморегулирования),
разбор ситуации морального выбора.

Приемы: демонстративно-тренировочный.
На  занятиях  могут  использоваться  несколько  технологий.  Например,

личностно  ориентированная  со  здоровьесберегающей  и  информационными
технологиями. 

Содержание  конкретного  занятия  разрабатывается  с  учетом  уровня
сформированности учебно-познавательной деятельности детей и освоенности
предыдущего материала, а также общих задач воспитания и развития детей
этого возраста. Программа каждого занятия предусматривает:

- определенный объем знаний по математике или грамоте, их первичное
усвоение, расширение, закрепление, обобщение и систематизацию;

-  объем  практических  навыков  и  умений при  обучении  продуктивным
видам деятельности;

-  объем  навыков  и  умений,  нужных  для  учебно-познавательной
деятельности,  их  первичное  формирование  или  совершенствование,
упражнение в применении;

-  формирование  отношения  детей  к  знаниям,  которые  сообщаются  и
усваиваются  на  данном  занятии,  воспитание  отношения  к  собственной
деятельности, установление отношений взаимодействия со сверстниками.

Объем  учебного  содержания  на  каждом  занятии  небольшой,  он
определяется  с  учетом  объема  памяти  и  внимания  детей  этой  возрастной
группы, возможностей их умственной работоспособности.

Занятие проводится со всеми детьми фронтально.  Это требует особого
внимания к его организации и руководству деятельностью детей. Обстановка
на  каждом  конкретном  занятии  должна  соответствовать  характеру
предстоящей учебной деятельности.  Необходимо использовать  наглядные и
практические  методы  обучения  на  занятиях,  привлекать  разнообразные
наглядные  материалы:  предметные,  изобразительные,  графические.  При
организации  занятия  предусматривается  рациональное  расположение
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материала,  определяется  последовательность  его  использования,  способ
подачи и характер деятельности с ним.

Внутренняя  логика  и  структура  занятий  представлены  в  его  основных
частях: начало; ход; окончание.

Основные  дидактические  задачи,  которые  ставятся  и  разрешаются
педагогом в начале занятия:

- вызвать интерес к содержанию занятия;
- привлечь внимание детей;
- раскрыть перед детьми учебную задачу.
Ход занятия должен обеспечить активное участие всех детей в решении

учебных  задач,  а  также  сочетание  деятельности,  протекающей  при
непосредственном  участиипедагога,  с  самостоятельной  деятельностью
обучающихся.

Руководство  деятельностью  детей  на  занятии  осуществляется
различными методами:

-  направленными на  организацию первичного  восприятия  материала  и
установление связей с уже усвоенным;

- расширением знаний;
-  направленными  на  обобщение,  закрепление  и  применение  знаний,

навыков и умений.
При  отборе  методов  учитывается  цель  и  содержание  занятия,  место  в

системе  работы  по  данному  разделу.  Важно  активизировать  умственную
активность  обучающихся  и  их  самостоятельность.  Умственная  активность
вызывается прежде всего доступной им мерой трудности выдвигаемых задач,
последовательностью  их  постановки,  использованием  задач  элементарно-
проблемного характера, привлечением личного опыта детей.

Их  самостоятельная  деятельность  организуется  на  занятиях  в  целях
закрепления  знаний,  отработки  навыков  и  умений.  Наиболее  оптимальные
условия  при  этом  создаются  при  выполнении  заданий  на  раздаточном
материале, а также упражнений разного характера, в том числе творческих.

В  конце  занятия  формулируется  общий  итог  познавательной
деятельности. При этом педагог стремится к тому, чтобы итоговое суждение
было сформулировано самими детьми, побуждает их к эмоциональной оценке
занятия. В заключение дается и оценка учебной деятельности, умений группы
в целом и отдельных ребят.

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы  занятий:  игра,  конкурс,  наблюдение,  открытое  занятие,
праздник, практическое занятие. 

Структура проведения занятий зависит от его типа:
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Изучение нового материала.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты
2. Повторение пройденного материала – 2 минуты
3. Изложение нового материала по плану – 8 минут
4. Практическая работа – 10 минут
5. Закрепление нового материала – 2 минуты
6. Подведение итогов занятия – 1 минута

Демонстрация способов действий и знаний.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к цели занятия) – 2

минуты
2. Повторение сформированных умений и навыков – 2 минуты
3. Демонстрация теоретических знаний – 2 минуты
4. Выполнение упражнений – 18-19 минут
5. Подведение итогов занятия – 1 минута

Контроль и коррекция способов действий и знаний.
1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 1 минута
2.  Проверка  знаний  фактического  материала,  фронтальная  беседа,

индивидуальный опрос – 2 минуты
3. Проверка знаний основных понятий, законов и умение объяснить их

сущность – 2 минуты
4. Практические задания – 18 минут
5. Подведение итогов занятия – 2 минуты
Методическое сопровождение:
Методика контроля усвоения учащимися учебного материала
Виды методической продукции: конспекты занятий  по темам: «Весна в

природе»; «Ударение»;  «Состав числа 13».
методические пособия:
- Конспекты занятий «Развитие связной речи детей 6-7 лет» Е.В. Вальчук.
-  Учебно-методическое пособие  «Предшкольная подготовка ребенка в

дополнительном образовании». Авторский коллектив, научная редакция А.А.
Майер. 

- Играем в школу. Обучаемся в игре, чтобы успешно поступить в первый
класс. Н.А. Лунина; 

презентации к темам: «Весна в природе»;  «Состав числа 13»;
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дидактические  пособия: обучающие   карточки  –  «Цифры»,  «Буквы»,
«Времена  года»,  «Транспорт»,  «Дикие  животные»,  «Птицы»,  «Деревья»;
раздаточный материал  –  набор «Учимся считать»,  счетные палочки;  тесты,
практические задания к темам.

Список литературы.

Обязательная литература:
1.  Математика для дошкольников: Я считаю до 20./Сост. А.Н. Харченко.-

Краснодар: Флер, 2013.
2. Обучение чтению. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2017.
3. Букварь. Н.С Жукова.- Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2003.
Интернет-Ресурсы:

-Загадки про  овощи  и  фрукты-http://other-
year.narod.ru/holiday/competition/fruit.html

-Стихи  про  цифры-http ://www.razvitierebenka.net/index/stikhi_pro_cifry/0-
409

-Загадки  о  диких  живoтныx-http://docflsh.ru/documents/zagadki-dikie-
lesnye-zhivotnye-zveri-otvet-deti-riddle-kid-chid-wild-animal

-Скороговорки-http ://345-games.ru/skorogovorki-vygovorki/
Нормативные документы:
1.Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р.
3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам».

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020 г.  № 22 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.Краевык  методические  рекомендации  по  разработке  дополнительных
общеобразовательных  программ  и  программ  электронного  обучения  от  15
июля 2015 г. 

6.  Краевые  методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ /  автор-
составитель И.А. Рыбалева/.- Краснодар, 2016 года.
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Приложение 1

Диагностика учащихся

 Как тебя зовут?

 Сколько тебе лет?

 Как зовут твоих родителей?

 Как называется город (село), где ты живешь?

 Каких домашних животных ты знаешь? А диких?

 В какое время года на деревьях появляются листья?

 Что остается на земле после дождя?

 Чем отличается день от ночи?

 Хочешь ли ты идти в школу?

 Как ты думаешь, что хорошего, интересного будет в школе?

 Как ты думаешь, лучше учиться дома с мамой или в школе с учительницей?

 Если тебе  сейчас  предложу поиграть  в  школу,  то  кем ты хочешь быть:
учеником или учителем?

 Во время игры в школу, что у нас будет длиннее: урок или перемена?
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Приложение 2

Тесты
по итоговой аттестации учащихся 

1. Напиши в пустой клетке цифры, которые стоят рядом с цифрой, написанной
в середине.

1. Определи первый и последний звук в слове.
Крот, Ключ, Айболит, Крошка

2. Реши задачи.
А)Три ромашки-желтоглазки, Два веселых василька. Подарили маме дети. 
Сколько же цветов в букете?
Б)На яблоне росло 8 яблок. Одно из них сорвали. Сколько осталось?  (8-1=7)

3. Назови, что нарисовано на картинках. Где в этих словах находится 
обозначенный звук, в начале, в середине, в конце? Соедини картинку с 
подходящей схемой.

4. Расставь арифметические знаки, больше -меньше или равно.
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5. Посмотри на картинки, разложи их по порядку и составь по ним 
рассказ.

                  
                                                                                                                           

Приложение 3
Диагностическая карта

мониторинг
результативности обучения

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения:1год (72 ч.)

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На начало
обучения
10.09
20...

Промежуточная
аттестация
1 года
обучения

На окончание
обучения
31.05.
20....  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ре

дм
ет

ны
й 

   
ре

зу
ль

та
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
использу-
емого при 
реализации
программы

Высокий  уровень (3б.)
учащийся знает понятия и термины,
предусмотренные программой.
Средний  уровень (2б.)
Учащийся владеет 1\2 объемом 
знаний, предусмотренных 
программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся владеет менее чем 1\2 
объемом знаний, предусмотренных 
программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий  уровень (3б.)
Учащийся владеет объемом
знаний, предусмотренных 
программой.
Средний  уровень (2б.)
учащийся владеет 1\2 объемом 
знаний, предусмотренных 
программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся  владеет менее чем 1\2 
объемом знаний, предусмотренных 
программой.

и др.
согласно
планируемым
результатам, 
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обозначенным 
в  программе

вывод
   

   
   

   
 М

ет
ап

ре
дм

ет
ны

й 
  р

ез
ул

ьт
ат

1.Самостояте
льность в 
подборе
и работе с 
литературой

Высокий   уровень (3б.)
учащийся работает с литературой 
самостоятельно, не нуждается в 
помощи со стороны педагога
Средний  уровень (2 б.)
учащийся работает с литературой с 
помощью педагога или родителей
Низкий   уровень (1б.)
Учащийся испытывает серьезные 
затруднения при работе с
литературой, нуждается в  
постоянной помощи и контроля со 
стороны  педагога

2.Самос-
тоятельность в 
умение вести 
самонаблюде-
ние, оценивать 
себя в ходе 
деятельности.

и др.
согласно
планируемым
результатам,
обозначенных
в  программе

вывод
 



25

Приложение 4

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества

Возможное 
кол - во баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно 
- волевые качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Способность 
побуждать себя 
к практическим 
действиям.

Умение 
контролировать 

-терпения 
хватает меньше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает больше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает на все 
занятие.
-волевые 
усилия 
учащегося 
побуждаются 
извне,
-иногда самим 
учащимся,
-всегда самим 
учащимся; 

-учащийся 

5

1

0

5

1

0

5

Наблюдение,
беседа
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свои поступки находится под 
контролем 
педагога,
-периодически 
контролирует 
сам себя,
- постоянно 
контролирует 
себя.

1

0

II.Ориентационные
качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к 
занятиям 
продиктован 
извне,
-интерес 
периодически 
проявляется, 
-постоянный 
интерес к 
занятиям

1
5
10

1

5

10

 наблюдение 

III.Поведенческие 
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать 
общие дела (при
издании газеты 
как свои).

-периодически 
провоцирует 
конфликты
-сам в 
конфликтах не 
участвует,
-пытается 
уладить 
конфликт;
-избегает 
участия в 
общих делах,
-участвует, если
попросят,
-инициативен в 
общих делах 
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Наблюдение,
опрос,беседа
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