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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Дошколенок»  

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон "Об образовании В Российской Федерации" №273-

ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- СанПиН 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21. 

Исполнитель 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83» 

Цель программы Создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям, организация гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую - создание 

предпосылок к школьному обучению.  

Задачи 

программы 

1. Создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, коммуникативных умений; 

познавательному, эмоциональному и нравственному развитию ребёнка в 

соответствии с психологическими возможностями и возрастными 

особенностями детей;  

2. Развивать любознательность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников;  

3. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями), ориентировать их на значение воспитания в семье, на 

взаимопонимание с ребёнком.  

Ожидаемые 

результаты 

Личностные УУД: Мотивационные и коммуникативные, формирование Я-

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 

Знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов 
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задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД: 

Осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по 

результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: 

Овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение 

слушать собеседника; задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 Ребенок научится:  

- различать на слух и в произношении все звуки родного языка;  

-определять место звука в слове и соотносить их с буквами; 

 -знать буквы русского алфавита;  

-понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», 

«предложение»;  

-различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки, обозначать их на схеме соответствующим цветом;  

-определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; -писать слова, предложения условными 

обозначениями;  

-внимательно слушать литературные произведения; 

 -называть персонажей, -основные события;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию,  

-делать элементарные выводы;  

-пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 -составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

-обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

-участвовать в коллективных разговорах;  

-использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

-различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), 

по цвету, по размеру; 

 -считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 -определять количество предметов в пределах 10, -соотносить количество 

с цифрами;  

-ориентироваться в пространстве;  

-ориентироваться в тетради в клетку, в линейку; 

 -выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 -использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.),  

-конструировать из разных материалов. 



5 

 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Уровень 

реализации 
Дошкольное образование 

Разработчик 

программы 
Сайдалиева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования и 

является в настоящее время одним из приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации. Необходимо обеспечить равные 

стартовые возможности 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, 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 (6 - 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 подготовки ребенка к школе 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.  

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. У детей 

должна быть развита мотивационная сфера, сформированы эмоционально-волевые 

и познавательные сферы психических функций.  

Для решения этих задач на базе дошкольного учреждения было принято 

решение организовать подготовительные курсы для будущих первоклассников.  

Программа «Дошколенок» направлена на создание условий для успешной 

адаптации и для выравнивания стартовых возможностей детей перед поступлением 

в школу. Она ориентирована не на уровень знаний, а на потенциальные возможности 

детей, на «зону ближайшего развития», на создание условий для включения детей в 

новые социальные формы общения; готовит к переходу от игровой деятельности к 

учебной, рассчитана для детей 6-7 летнего возраста.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
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процесса и возрастных особенностей дошкольников, дается распределение учебных 

часов по крупным разделам курса.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду 

и формировать интерес к школьной жизни. Программа способствует развитию 

потенциальных возможностей ребёнка, посредством овладения им УУД, 

предложенными федеральными государственными стандартами начального общего 

образования. 

Отличительные особенности 

 Программа носит развивающий характер, не допускающий дублирования 

образовательных программ первого класса; помогает освоить специфику 

социальных отношений; обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует на развитие потенциальных возможностей ребёнка; готовит переход от 

игровой к творческой, учебной деятельности. Обучение проводится по 2 курсам: 

«Подготовка к обучению чтению», «Математические ступеньки». 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 - создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям; 

 - создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной 

ступени на другую - создание предпосылок к школьному обучению.  

Задачи: 

  1. Создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, коммуникативных умений; 

познавательному, эмоциональному и нравственному развитию ребёнка в 

соответствии с психологическими возможностями и возрастными особенностями 

детей;  

2. Развивать любознательность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников;  

3. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 

ориентировать их на значение воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком.  

Основные принципы реализации программы: 

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

 - развитие личностных компетенций;  

- формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 
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 - сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

Принципы построения содержания подготовки к обучению: 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 - систематичность и последовательность; 

 - вариантность и вариативность; 

 - доступность и достаточность; 

 - наглядность; 

 - достоверность;  

- комплексность; 

 - разнообразие игровых и творческих заданий;  

-многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая).  

2.3. Ожидаемые результаты 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные УУД: 

Мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к 

школьному обучению. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии;  

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД: 

Осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: 

Овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
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взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 Ребенок научится:  

- различать на слух и в произношении все звуки родного языка;  

-определять место звука в слове и соотносить их с буквами; 

 -знать буквы русского алфавита;  

-понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», «предложение»;  

-различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки, обозначать их на схеме соответствующим цветом;  

-определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком; -писать слова, предложения условными обозначениями;  

-внимательно слушать литературные произведения; 

 -называть персонажей, -основные события;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию,  

-делать элементарные выводы;  

-пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 -составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

-обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

-участвовать в коллективных разговорах;  

-использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

-различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

 -считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 -определять количество предметов в пределах 10, -соотносить количество с 

цифрами;  

-ориентироваться в пространстве;  

-ориентироваться в тетради в клетку, в линейку; 

 -выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 -использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.),  

-конструировать из разных материалов. 

Педагогический мониторинг уровней освоения знаний программы 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребёнка. 

Диагностика проводится в конце года по следующим блокам: «Тест школьной 

зрелости», «Проверочная работа», «Диагностика внутренней позиции школьника». 

Результаты диагностики и обследований заносятся в индивидуальные 
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диагностические карты. Родители (законные представители) в обязательном 

порядке должны быть ознакомлены с результатами диагностики.  

Приложение 1. Мониторинг освоения дополнительной программы 

«Дошколенок». 

2.4. Портрет будущего первоклассника 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый 

класс.  

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

- ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- ребенок обладает элементарными представлениями естествознания, математики и 

т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Формы и методы работы по реализации основных задач 

программы 

Содержание программы направленно на развитие познавательной активности 

дошкольников. При отборе содержания учитывалась степень значимости 

теоретических и практических знаний, умений, навыков у детей. 

Образовательные технологии: репродуктивные, проблемные, ИКТ, 

интерактивные, личностно-ориентированные.  

Формы организации занятий: игры и продуктивная деятельность, творческая 

деятельность, конструирование, моделирование, индивидуальная работа, работа в 

группах, парах.  

Ведущие методы при реализации программы: 

- методы частично-поискового, поискового, проблемного характера, 

стимулирующие познавательную активность дошкольников; 

- словесные (беседа, дискуссия, обсуждение в парах, малых группах); 

- наглядные; 

- практические. 

Формирование устойчивых знаний и прочных навыков культуры 

безопасного поведения детей на улице, транспорте осуществляется по 

разработанному тематическому плану, через все доступные формы и методы 

работы. 

Образовательный процесс разделен на курсы: 

1 курс «Подготовка к обучению чтению» (два занятия в неделю 

продолжительностью 25 минут, всего 70 занятий за год) решает вопросы 

практической подготовки детей к обучению чтению.  

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка.  

Курс ориентирован на решение следующих задач: 

 Создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно- нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие); 

 для создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

практическую подготовку детей к обучению чтению и письму; 

 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей.  

2 курс «Математические ступеньки» (два занятия в неделю продолжительностью 

25 минут, всего 70 занятий за год).  
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Курс направлен на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики, понимать относительность свойств объекта. Делать выводы по 

результатам наблюдений, проверять их истинность, уметь использовать полученные 

выводы для дальнейшей работы. 

Курсы для блока «Домашние задания» выполняются детьми самостоятельно и 

при недириктивной помощи родителей. 

«Подготовка к обучению письму» 

В ходе выполнения заданий обучения развивается мелкая моторика, 

вырабатывается умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Закрепляется умение ориентироваться в пространстве и на листе бумаги в клетку. 

Развивается глазомер, кисти руки и мелких мышц пальцев.  

«Развитие речи» 

В ходе выполнения заданий происходит активное развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных видах деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи. 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Курс «Подготовка к обучению чтению» 

Курс направлен на общее развитие детей, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. Курс построен на идеях 

развивающего обучения с практической направленностью. Совершенствование речи 

носит развивающий и воспитывающий характер. В процессе обучения развиваются 

способности детей, осуществляется их социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое развитие, вырабатываются определённые 

черты характера посредством формирования универсальных учебных действий. В 

основе подготовки лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии.  

Цели курса: совершенствование и развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, 

закрепление правильного произношение звуков, упражнения в дифференциации 

звуков на слух, произнесение слов согласно орфоэпическим нормам литературного 

языка, укрепление и развитие артикуляции, развитие внимания и интереса к слову.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

-создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребёнка, для создания предпосылок положительной мотивации учения к школе; 

 - практическая подготовка детей к обучению чтению,  
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-формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей.  

Ведущая деятельность: игровая, коммуникативная. Обучение носит 

практический характер. Занятия строятся в занимательной игровой форме, что 

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, дифференцировать 

понятия «звук» и «буква», с интересом наблюдать за особенностями слов, их 

использованием в речи. Таким образом, формируется и развивается творческое 

мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система 

знаний о языке и формироваться потребность совершенствования речи.  

Курс реализуется пособиями Н. А. Федосовой «От слова к букве». 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

1 Вводное занятие 

2 Виды речи. Предложение, слово, слог, звук, ударение. 

3 Гласные звуки и буквы 

4 Согласные звонкие 

5 Парные согласные по звонкости-глухости 

6 Согласные глухие 

7 Буквы, обозначающие мягкость и твёрдость 

предшествующих согласных звуков 

8 Закрепление 

9 Итоговое занятие. 

Содержание курса «Подготовка к обучению чтению» 

Виды речи.  

Текст, предложение, слово - средства языка и речи, проводники мыслей и 

чувств.  

Определение темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чём, о 

ком сообщается, спрашивается?  

Членение устных и письменных высказываний-текстов на предложения, 

предложений на слова.  

Использование графических опор-схем для анализа и восстановления 

предложений и текстов, состоящих из 3-4 предложений.  

Слово, слог, ударение.  

Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. Зависимость 

изменения значения слова от изменения состава или порядка звуков.  

Деление слов на слоги, слогов на звуки.  

Ударение в слове (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове).  

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов, состоящих 

из 1-2 слогов.  



14 

 

Упражнения в составлении слов из слогов, в дополнении слогов до слова, 

подбор слов с разным количеством слогов, с ударением на разных слогах. 

Звуки и буквы. Звуки природы и звуки речи.  

Гласные и согласные звуки речи.  

Различение на слух и при произношении гласных, согласных (твёрдых-мягких, 

звонких-глухих).  

Звуковая структура слова.  

Слогообразующая роль гласных.  

Ударные и безударные слоги. Слого-звуковой анализ слов. Характеристика 

гласных и согласных звуков.  

Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру.  

Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова, 

порядковый номер слога) заданного звука, безударных гласных.  

Буквы как значки звуков.  

Общее представление о печатных буквенных кодах.  

Буквы, не обозначающие звуков: ь и ъ.  

Дополнительный материал представлен: а) игровыми упражнениями, 

способствующими произношению изучаемого звука изолированно, в 

звукоподражательных упражнениях (как мычит корова? как кукует кукушка?), 

«Назови звук». б) играми, в) стихами, в которых изучаемый звук встречается чаще, 

чем другие. Детям предлагается послушать стихотворения и назвать слова с 

заданным звуком. Дети упражняются в правильном произношении слов, у них 

развивается слуховое внимание. Заучивание стихотворений способствует развитию 

слуховой памяти.  

Планируемые результаты:  

Познавательные УУД: умение анализировать предметы; выделять общие 

признаки предметов и их различия; устанавливать аналогии; сравнивать и 

сопоставлять; проводить классификацию; составлять целое из частей, дополнять 

недостающими элементам.  

Регулятивные УУД: умение осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу; сохранять заданную цель; умение видеть свою ошибку и исправлять её; 

осуществлять контроль своей деятельности; умение адекватно реагировать на 

оценку взрослых и сверстников.  

Коммуникативные УУД: умение слушать педагога, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы педагога, сверстников; умение строить речевые высказывания 

в устной форме; овладение вербальными и невербальными средствами общения.  
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Личностные УУД: положительное отношение к учению, к сверстникам; 

мотивация к дельнейшему обучению; положительная самооценка. Предметные: 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка; различать гласные, 

согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 

правильно называть звуки, классифицировать их по месту нахождения в слове, 

соотносить звуки с буквами; определять ударный слог, ударную гласную и 

обозначать соответствующим значком; знать буквы русского алфавита; понимать и 

использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», «предложение»; писать слова, 

предложения условными обозначениями 

Курс «Математические ступеньки» 

Курс направлен на общее развитие детей, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения математики. Основная идея курса 

заключается в том, что развитие познавательных способностей у детей будет более 

успешным, если в процесс работы с математическим материалом систематически 

включать задания, направленные на развитие логического мышления, 

пространственного воображения и речи ребёнка. Развитие познавательных 

процессов – восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, речи – 

позволяет целенаправленно и систематически развивать познавательные 

способности дошкольников, а это необходимое условие их подготовки к школе. В 

основе подготовки положен практический метод, метод моделирования.  

Цели курса: формирование начальных математических представлений и 

развитие на их основе познавательных способностей.  

Ведущая деятельность: игровая.  

В содержании программы объединены три основные линии: арифметическая, 

геометрическая и содержательно-логическая.  

Курс реализуется пособием С. И. Волковой «Математические ступеньки» 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

1. Пространственные и временные представления. 

2. Числа. Сложение и вычитание чисел. 

Содержание раздела «Математические ступеньки» 

 Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма).  

Сравнение трёх и более предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, 

длиннее – короче, такой же по длине, выше – ниже и т.д.), по форме (круглый, 

треугольный и т.д.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов).  

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур.  

Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. Длина. 

Упорядочивание предметов по длине.  
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Уравнивание длин двух предметов.  

Подбор предметов по заданной длине.  

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по 

заданному правилу.  

Сравнение предметов по массе.  

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре и т.д.).  

Временные представления: раньше–позже; вчера, сегодня, завтра.  

Неделя.  

Дни недели. 

 Отчёт дней недели по порядку от любого дня недели. 

 Времена года. Их последовательность.  

Неделя, месяц, год.  

Определение времени по часам (по часовой стрелке).  

Простейшее сравнение времени.  

Цифры и числа от 1 до 9.  

Число 0. Число 10.  

Счет предметов.  

Сравнение групп предметов по количеству. Устная нумерация. Цифра и 

число. Чтение чисел. Сравнение чисел десятка двумя способами. Основные 

характеристики последовательности чисел натурального ряда. Счёт в прямом и 

обратном порядке. Порядковый счет, его отличия от счета количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов. Десяток. Равенство, его 

обозначение в математике.  

Сложение и вычитание чисел, смысл арифметических операций, название и 

обозначение действий, знаки «+» и «-».  

Целое и часть.  

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых.  

Задача. Устное составление задач по рисункам.  

Решение задач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка 

по задаче.  

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. Отличие 

многоугольника от круга.  

Отрезок как сторона многоугольника. Продолжение ряда геометрических 

фигур по заданному правилу.  

Содержательно –логические задания представлены на более сложном 

математическом материале на развитие:  
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Внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, 

игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку» и др.)  

Воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из 

частей, преобразование одной фигуры в другую, подсчёт общего количества 

изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке, дополнение заданной 

фигуры до целого с выбором нужных частей из нескольких предложенных);  

Памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 

арифметического и геометрического материала);  

Мышления (выделение существенных признаков объектов, выделение 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

простейших логических рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, 

классификация объектов, чисел, геометрических фигур). Планируемые результаты:  

Познавательные УУД: умение анализировать свойства предметов, сравнивать 

предметы, выделять их общие признаки и различия, называть числа от 1 до 10 в 

прямом и обратном порядке, сравнивать числа, используя термины «больше», 

«меньше», «столько же»; проводить мыслительные операции на несложном 

материале.  

Регулятивные УУД: письмо по образцу, умение видеть свою ошибку и 

исправлять ошибку по указанию взрослого.  

Коммуникативные УУД: умение слушать педагога, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы педагога, сверстников, овладение вербальными и 

невербальными средствами общения.  

Личностные УУД: положительное отношение к учению.  

Предметные: ориентироваться на листе бумаги, на плоскости и в 

пространстве.  

Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один, умение 

сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов и соотносить заданное 

количество предметов с цифрой.  

Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух 

предметов или фигур по цвету, форме, размеру и другим свойствам. Умение 

сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10, 

определять большее и меньшее.  

Умение узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник и находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

Умение сравнивать предметы по длине, ширине, толщине.  

Определять на слух пропущенное число, называть его, определять 

предыдущее и последующее число к названному, сравнивать числа. 
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3.3. Учебный план 

 Программа «Дошколенок» рассчитана на 1 год, для воспитанников в возрасте 

от 6 до 7 лет. 

Название 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Длительность 

занятий, мин. 

 «Дошколенок»            4            16             128            25 

 Предполагается 128 занятий в год для каждой подгруппы. Продолжительность 

занятия 25 минут, перерыв между занятиями 10 минут. Диагностика знаний, 

навыков способностей детей проводится в конце года. 
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4.Организационный раздел 

4.1. Расписание занятий  

Непосредственная деятельность кружка проводится в соответствии с объемом 

учебной нагрузки детей 6-7 лет и с учетом СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-

21. 

Расписание занятий 

Дни недели Время 

Вторник 10.00 -11.00 

Четверг 10.00- 11.00 

4.2. Материально – техническое обеспечение программы 

 Ноутбук. 

 Обучающие плакаты (геометрические фигуры, буквы, цифры, алфавит). 

 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного 

образования.  

 Программа «Преемственность», авторы Федосова Н.А., Волкова С.И., 

Плешаков А.А., Шпикалова Т.Я. и др. 

  Тетради на печатной основе «Учусь читать и писать» (в четырёх частях) - 

автор Федосова Н.А. 

 Тетрадь на печатной основе «Математические ступеньки» – автор Волкова 

С.И. и др. 

 Демонстрационный материал (картинки, иллюстрации). 

  Дидактические игры (развивающие настольно – печатные игры Кюизенера 

«Цветные счётные палочки», учебно – игровое пособие Дьёнеша, игрушки для 

развития творческой фантазии и самовыражения). 

 Объемные счеты. 

 Объемный модуль «Часы» 

 Литературные произведения. 

 Телевизор. 

 Цифровые фото рамки. 
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Приложение 1. Мониторинг освоения дополнительной программы 

«Дошколенок» 

Тест школьной зрелости 

Дата проведения: май. 

Время проведения: 20 минут. 

Цель проведения: оценка уровня интеллектуального развития старшего 

дошкольника. 

Методика проведения: учитель индивидуально общается с дошкольником, 

предлагая ему ответить на вопросы и выполнить задания. 

1.Назови свои фамилию, имя, детский сад, который посещаешь. 

2.Какое животное больше: лошадь или собака? 

3.Что раньше: обед или завтрак? 

4.Днем светло, а ночью? 

5.Утром мы завтракаем, а днем? 

6.Яблоки, груши, персики – что это? 

7.Найди лишнее в ряду: береза, портфель, дуб, осина. Объясни свой выбор. 

8.Скажи одним словом: Москва, Сыктывкар, Краснодар – это ___________ . 

9.В каком городе ты живешь? 

10. Какие ты знаешь транспортные средства? 

11. Маленькая корова – это теленок, маленький кот – _________, маленькая собака - 

_________. 

12. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему? 

13. Чем похожи друг на друга молоток и топор? Назови два признака. 

14. Футбол, прыжок в высоту, теннис – что это? 

15. Зачем люди занимаются спортом? 

16. Чем отличается старый человек от молодого? 

17. Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать? 

18. От какого животного получают молоко? 

19. Назови по порядку дни недели. 

20. Назови по порядку времена года. 

21. Разбей на группы и объясни (предлагаются картинки): ручка, пенал, портфель, 

линейка, дятел, воробей, ворона, голубь. 

22. Произнеси слово утка. Сколько в нем слогов? Назови первый и последний звук 

в этом слове. 

23. Подбери по три слова на буквы А, Н. 

24. Какое слово длиннее: веревка или река? 

25. Составь предложение по картинке (предлагается сюжетная картинка). Сколько 

слов в этом предложении? 
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26. Сосчитай до 10, называя одно число тихо, другое – громко, по очереди. Сосчитай 

от 10 до 1. 

27. Убери несколько предметов, чтобы осталось 4 (предлагается, например, 7 

предметов). 

28.Какие числа стоят между числами 3 и 5? 4 и 6? 

29. Измерь длину стола линейкой. Теперь – ладошкой. Сколько поместилось линеек? 

Карандашей? Чего получилось больше? Почему? 

30. Хочешь ли ты идти в школу? Почему? 

Критерии оценки теста: 

Высокий уровень школьной зрелости – дошкольник дал верные и полные ответы на 

23 - 30 вопросов. 

Средний уровень школьной зрелости – дошкольник ответил на 17 - 23 вопроса. 

Низкий уровень школьной зрелости – дошкольник ответил менее чем на 16 

вопросов. 

Проверочная работа 

Дата проведения: май. 

Время проведения: 25 минут. 

Цель проведения: оценка достижения планируемых результатов. 

Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников 

одновременно; каждое задание озвучивает учитель и дает время на выполнение. 

№1. Планируемый результат: продолжать заданную закономерность. 

Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и продолжать 

последовательность на основе установленного правила. 

№2. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в 

пределах 10, знать арабские цифры, соотносить число предметов и цифру. 

№3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе 

составления пар. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в 

пределах 10, распознавать понятия «больше», «меньше», «столько же». 

№4. Планируемый результат: отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько стало? Сколько осталось? 

Умения, характеризующие достижение этого результата: внимательно слушать, 

понимать смысл объединения частей в целое, выделения части из целого. 

№5. Планируемый результат: распознавать известные геометрические фигуры 

(по цвету, форме), ориентироваться на листе бумаги. 
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Умения, характеризующее достижение этого результата: знать геометрические 

фигуры, знать цвета, изображать простейшие геометрические фигуры «от руки», 

знать пространственные отношения, ориентироваться на листе бумаги, 

№1. Продолжи ряд. 

/ ∙ // ∙ ∙ / ∙ 

∙_________________________________________________________________ 

№2. Соедини линией. 

5 

8 

№3. Нарисуй в нижнем ряду предметов больше, чем в верхнем. 
 

 

Нарисуй в нижнем ряду предметов меньше, чем в верхнем. 
 

 

Нарисуй в нижнем ряду предметов столько же, сколько в верхнем. 
 

 

№4. Запиши цифрой, сколько бананов осталось. 

  

Запиши цифрой, сколько яблок стало. 

 

 

№5. Составь узор. 

- закрась кружок красным цветом; 

- сверху нарисуй красный квадрат; 

- справа от квадрата – желтый треугольник; 

- под треугольником нарисуй зеленый круг; 
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- слева от красного круга нарисуй синий треугольник. 

Критерии оценивания работы: 

Высокий уровень достижения планируемых результатов – выполнено 100% 

работы. 

Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 

Диагностика «Внутренней позиции школьника» 

Дата проведения: май. 

Цель проведения: оценка мотивационной готовности старшего дошкольника к 

обучению в школе. 

Методика проведения: анкета предполагает использование метода экспертных 

оценок с участием родителей, воспитателей и учителей по следующим 

критериям: 

- низкий уровень выраженности и устойчивости признака - 0 баллов; 

- средний уровень -1 балл; 

- высокий уровень - 2 балла. 

  

Критерии оценки 

 

Оценка в баллах 

Воспитатель Родитель Учитель 

1 Отношение к школе    

1.1 Желание пойти в школу    

1.2 Осознание общественной необходимости 

учения и поступления в школу 

   

1.3 Знание правил школьной жизни и принятие 

их 

   

1.4 Умение преодолевать страх перед школой    

1.5 Умение видеть перспективы поступления в 

школу 

   

2 Отношение к учебной деятельности    

2.1 Желание учиться    

2.2 Осознание для себя личностного смысла 

приобретаемых в школе знаний 

   

2.3 Знание правил учебной деятельности в школе 

и принятие их 
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2.4 Умение преодолевать страх перед 

школьными трудностями 

   

2.5 Умение вырабатывать стратегию 

преодоления трудностей 

   

3 Отношение к учителю    

3.1 Желание общаться с учителем    

3.2 Восприятие учителя как авторитета, 

осознание его экспертной функции как 

общественно значимой 

   

3.3 Знание правил учебного взаимодействия с 

учителем и принятие их 

   

3.4 Умение преодолевать страх перед учителем    

3.5 Умение быть учеником    

4 Отношения к одноклассникам    

4.1 Желание общаться со сверстниками в 

условиях школьного обучения 

   

4.2 Знания правил общения со сверстниками на 

уроках и вне их 

   

4.3 Владение умениями и навыками 

эффективного общения 

   

4.4 Умение выполнять учебные задания в парах, 

подгруппах и классе 

   

4.5 Умение радоваться успехам одноклассников 

и сопереживать им в трудностях 

   

5 Отношение к себе    

5.1 Желание быть взрослым и знать то, что 

знают взрослые 

   

5.2 Желание получать общественную оценку 

своих достижений 

   

5.3 Знание о необходимости самоорганизации и 

принятие данных требований при обучении в 

школе 

   

5.4 Умение преодолевать страх ошибки и 

возникновения проблемных ситуаций 
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5.5 Сформированность представлений о себе как 

об «идеальном» и «реальном» ученике 

   

 

Подведение результатов диагностики 

Высокий уровень сформированности «внутренней позиции школьника» - от 25 до 

30 баллов за каждые 5 позиций. 

Средний и неустойчивый уровень сформированности - от 15 до 24 баллов за 

каждые 5 позиций. 

Низкий уровень - от 0 до 14 баллов за каждые 5 позиций. 
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