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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка. С него 

начинается новый этап в его развитии. Меняются образ жизни ребенка, 

условия его деятельности, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Очень часто причиной неуспеваемости, повышенной тревожности и 

школьных неврозов является неготовность ребенка к систематическому 

школьному труду. Для того чтобы снизить уровень трудностей 

адаптационного периода, необходимо изменить целевые ориентиры 

образовательной деятельности. Необходима, как психологическая (развития 

мышления, внимания, памяти, речи; коммуникативных и творческих 

способностей и навыков самоконтроля), так и содержательная подготовка по 

основным дисциплинам (обучение грамоте, математике и др.). Для решения 

этих проблем была создана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«СтартУм» (далее - Программа), которая призвана обеспечить не только 

количество определенных представлений у детей при подготовке к школе, но 

и сформировать у них качественные мыслительные способности, а также 

подготовить их к новой социальной роли школьника.  

Направленность Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«СтартУм» (далее – Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность. Она успешно реализуется и позволяет детям дошкольного 

возраста формировать представления и понятия о предметах, объектах и 

явлениях окружающего мира. Развивает речь, мышление, внимание, память, 

моторику, сенсорное восприятие.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 



4 

 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Программа включает в себя дидактические, музыкальные, 

подвижные, пальчиковые, хороводные игры, игры-потешки, упражнения на 

развитие речи, артикуляции, мелкой и общей моторики, психогимнастику.  

Новизна Программы  

Программа направлена на расширение форм дополнительного 

образования детей, в том числе и детей, не посещающих детские 

образовательный учреждения (детей с особенностями развития), которые 

испытывают дефицит детского общения и не всегда получают необходимую 

подготовку к школе.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его развитие, формирование общечеловеческих 

ценностей, способностей и интегративных качеств. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  

Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок 

учебных умений и навыков: чтения, фонематического слуха, обогащения 

активного и пассивного словарного запаса, письма, но также особое внимание 
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уделяется развитию воображения, фантазии, творческих способностей детей, 

что позволяет комплексно решать все эти вопросы. 

Актуальность 

Программа составлена с учетом современных требований. 

Разнообразные формы и приемы, являющиеся основой Программы, помогают 

ребенку ориентироваться в большом потоке информации, вооружают 

грамотными приемами её обработки, запоминания и воспроизведения; а также 

учат легко справляться с увеличивающимся объемом знаний. 

Программа направлена на формирование интереса к дальнейшему 

обучению в школе и обеспечивает эстетическое, физическое, нравственное, 

интеллектуальное развитие детей.  

Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок 

учебных умений и навыков: чтения, фонематического слуха, обогащения 

активного и пассивного словарного запаса, графики письма, но также особое 

внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих 

способностей детей, что позволяет комплексно решать все эти вопросы. 

Педагогическая целесообразность 

В основу Программы заложен принцип развивающего обучения, 

предусматривающего использование поисковых вопросов, приёмов 

сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

При обучении детей реализуются основные дидактические принципы, 

особенно принципы наглядности, доступности и последовательности, 

перспективности и учета возрастных особенностей учащихся, меж 

предметности и преемственности со школьными программами, а также 

принцип результативности. Учитывая психофизиологические особенности 

адресатов Программы, в ней предусмотрено использование занимательного 

материала, игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного задания на другое, развитие 

творческих способностей личности. Во все занятия включены всевозможные 

игры по развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, 

лексические, грамматические, графические; подвижные игры, хороводы. 

Принимая во внимание возраст участников Программы, особое значение 

приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в 

проведении занятий. 

Отличительные особенности состоят в том, что Программа 

предполагает гибкое построение образовательно-воспитательного процесса 

в условиях дополнительного образования и ограниченных возможностей 

здоровья ребенка. Смену видов деятельности, широкие возможности 

индивидуального участия детей и развитие их способностей. Данная 

Программа ориентирована: 

- на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе и их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и склонностями, 
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развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности близкой и 

естественной для ребёнка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребёнка и отвечает его природе. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5 - 7 лет. 

Объем Программы 

Занятия проводятся в индивидуальной форме 2 раза в неделю по 2 

учебных часа (не менее 118 учебных часов в год (основной курс) и не менее 

24 часов (летний период)).  

Срок реализации Программы  

Учебный год начинается с 17 октября текущего года, заканчивается 31 

августа следующего года. Количество учебных недель не менее 31 и в летний 

период не менее 6 недель. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий  

Занятия первого года обучения проводятся 2 раз и неделю по 2 

учебному часу, недельная нагрузка - 4 учебных часа (индивидуальное 

обучение). Продолжительность каждого занятия, с учётом возрастных 

особенностей детей, составляет не менее 25 минут (для дошкольников) с 

возможным последующим увеличением времени и не менее 45 минут (для 

учащихся младших классов). В случае проведения 2-х и более занятий в 

день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. В 

период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период. 

Формы обучения и виды занятий 

Формы обучения: очная (аудиторная), индивидуальная. 

Индивидуальная форма обучения предполагает самостоятельную работу 

учащихся, оказание им помощи и консультации со стороны педагога, 

формирует и оттачивает личностные качества учащегося, а именно: 

трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения.  

Для реализации Программы возможна и такая форма работы, как 

дистанционное (электронное) обучение с размещением учебного материала в 

группе «Вырастай-ка» ВКонтакте (https://vk.com/club189421641), 

использование интернет платформ: Zoom, Skype. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: 

Формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формирование умения правильно строить предложения, отвечать на 

вопросы взрослых, расширять словарный запас;  

 формирование представлений детей о временах года, сезонных 

изменениях в природе; 

 ознакомление детей с основными цветами (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый и черный); 

 формирование основных математических понятий, знаний о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольники т.д); 

 формирование знаний о звуках и буквах русского языка, их отличии; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве; 

 формирование умений и навыков в работе с различными материалами 

(красками, бумагой, пластилином, тестом); 

 умение работать с ножницами, кисточками и другими инструментами. 

Развивающие: 

 развитие физических способностей, координации движений; 

 развитие речи, мышления, воображения, познавательной активности; 

 развитие ритмичности, музыкальности и эмоциональной 

выразительности;  

 содействие развитию творческой активности, инициативы. 

Воспитательные: 

 воспитание в детях умения слушать и слышать взрослого, правильно 

выполнять полученные инструкции;   

 воспитание трудолюбия, терпения; 

 воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

способности к сопереживанию; 

 привитие основ правильного общения с взрослыми и сверстниками; 

 воспитание общечеловеческих нравственных ценностей; 

 приобщение к гражданско-патриотическим основам воспитания. 
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1.3. Учебный план 

 

 

1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

 

(4 занятия в неделю, всего 118 занятий (118 часов) в год) 

 
№ 

п/п 

Название раздела (курса), темы Об

щее 

кол-

во 

часо

в 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 
теория практи

ка 

1. ОСНОВЫ МАТМАТИКИ 48 14 34  

1.1 Вводное занятие 

«Путешествие в мир Знаний» 

2 1 1 Беседа с 

элементами 

игры 

1.2 В мире звука 2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

1.3 Наши помощники – органы 

чувств 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа, игры 

1.4 «Родной край» 2 1 1 Наблюдение, 

беседа, игры 

1.9 В гостях у Знайки 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате, овале, прямо-

угольнике, треугольнике, 

ромбе 

14 4 10 Практическое 

занятие, беседа 

с элементами 

игры 

1.11 Изучение цифр от 0 до 9. 

Число 10 

26 6 20 Наблюдение, 

беседа, игры, 

диагностика 

Наименование учебного 

курса 

Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 

Основы математики 48 Диагностика 

Звуки и буквы 70 Диагностика 

Всего 118  

Летний период 24 
Индивидуальный 

проект 

Итого  142  
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2. ЗВУКИ И БУКВЫ 70 22 48  

2.1 Изучение гласных 20 5 15 Наблюдение, 

беседа, игры 

2.2 Изучение согласных 34 

 

4 

10 

 

2 

24 

 

2 

Наблюдение, 

беседа, игры 

 Буквы Ъ и Ь Наблюдение, 

беседа, игры 

2.3 Закрепление и повторение 10 4 6 Наблюдение, 

беседа, игры, 

диагностика 

2.4. Заключительное занятие 

«Хочу все знать!» 

2 1 1 игра-

путешествие 

 Итого 118 36 82  

 

Содержание Программы 

I год обучения 

1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ 

1.1. Вводное занятие «Путешествие в мир Знаний» (2 ч.) (теория – 1 

ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория: закрепление знаний о цветах, беседа о цветах радуги. 

Практика: дидактическая игра «Съедобное-несъедобное», «Запомни 

цвет и раскрась», сенсорная игра «Капельки радуги»; рисование красками 

«Подарок для друга». 

1.2. «В мире звука» (2 ч.) (теория – 1 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – наблюдение, диагностика. 

Теория: закрепление знаний о звуках природы, города, села, 

музыкальных инструментов 

Практика: сенсорная игра «Громко-тихо», коммуникативная игра 

«Улавливай шёпот», дидактическая игра «Где мы слышим этот звук»; 

штриховка «Музыкальные инструменты». 

1.3. «Наши помощники – органы чувств» (2 ч.) (теория – 1 ч., 

практика – 1 ч.) 

Форма проведения – наблюдение, беседа, игры. 

Теория: знакомство с органами чувств (слух, зрение, вкус, обоняние, 

осязание), их роли в жизни человека, беседа о бережном отношении к своему 

здоровью; загадки об органах чувств. 

Практика: сенсорное упражнение «Узнай по голосу», «Что за вкус», 

дидактическая игра «Наши помощники – органы чувств», аппликация «Наши 

глазки». 

1.4. «Родной край» (2 ч.) (теория – 1 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – наблюдение, беседа, игры. 
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Теория: уточнение представления детей о России, (символах 

государства), столице Родины – Москве, родном городе, беседа о 

национальных традициях, о прочитанном. 

Практика: чтение стихотворений русских поэтов о России, 

дидактическая игра «Река», рисование красками «Российский флаг». 

1.5. В гостях у Знайки (14 ч.) (теория – 4 ч., практика – 10 ч.) 

Темы: «Круг» (2ч), «Квадрат» (2ч), «Треугольник» (2ч), 

«Прямоугольник» (2ч), «Овал» 21ч), «Закрепление 42ч)» 

Форма проведения –наблюдение, беседа, игры, практическое занятие 

Теория: закрепление понятий: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб; развивать умение находить предметы заданной 

формы вокруг себя. 

Практика: дидактические игры «Дорисуй круги», «Найди пару», 

«Дорисуй квадраты», «Обведи всё треугольное», «Найди отличия», «Раскрась 

лишнее», «Разложи фигуры», «Составь поезд»; аппликация из бумаги 

«Цветик-семицветик», «Воздушные шарики», аппликация из пластилина 

«Коврик», рисование с элементами аппликации «Гроза», рисование 

«Стульчик», аппликация «Домик из геометрических фигур». 

1.6. Изучение цифр от 0 до 9 (26 ч.) (теория – 6 ч., практика – 20 ч.) 

Темы: «Цифра 0», «Цифра 1», «Цифра 2», «Цифра 3», «Цифра 4», 

«Цифра 5», «Закрепление цифр1-5», «Цифра 6», «Цифра 7», «Цифра 8», 

«Цифра 9», «Число 10», «Закрепление». 

Форма проведения –наблюдение, беседа, игры. 

Теория: беседа о цифрах и числах, развитие умения соотносить 

количество предметов с нужной цифрой.  

Практика: дидактические игры «Птички улетели», «Подбери пару», 

«Обведи нужным цветом», «Дорисуй по точкам», «Найди отличия», «Ты куда 

собрался, гусь?», «Закончи узор», «Разложи игрушки», «Будем пальчики 

считать», «Дорисуй бусы», «Вяжем варежки», «Петли на спицах». 

Аппликация из пластилина «Пустая корзина», рисование «Два весёлых гуся», 

«Мой щенок», рисование «Обезьянка на ветке», «Музыкальные 

инструменты», «В цирке», аппликация из бумаги «Звёздочка», «Богатырское 

оружие», конструирование из бумаги «Колпачок для гномика», аппликация из 

ткани «Тёплый свитер». 

2. ЗВУКИ И БУКВЫ  

2.1. Изучение гласных (20 ч.) (теория – 5 ч., практика – 15ч.)  

Темы: «В гостях у Солнышка», «В гостях у доктора Айболита», «Всё-

всё про букву У», «Том и Джерри», «Всё-всё про букву Э», «Наши гласные 

друзья»,«Всё-всё про букву Ё», «Всё-всё про букву Я», «Всё-всё про букву Ю», 

«Всё-всё про букву И», «Всё-всё про букву Е», «Закрепление знаний обо всех 

изученных гласных» (4 ч). 

Форма проведения –наблюдение, беседа, игры. 
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Теория: изучение гласных букв и звуков, соотнесение их между собой, 

развитие умения слышать первый звук в слове и подбирать слова с этим 

гласным звуком и буквой. 

Практика: дидактические игры «Покажи букву», «Поймай звук», 

«Солнечные лучики», «Отгадай загадки», «Составь букву из счётных 

палочек», «Подбери слово», «Доскажи словечко», «Кто внимательный?». 

Какое слово я задумала?», «Раздели на две группы – гласные, согласные», «По 

кругу мы и шагаем, и громко называем слова…», «Положи в кармашек», «Звук 

заблудился», «Укрась слово». Аппликация из бумаги «Аптечка для Айболита» 

«Гласные буквы», рисование красками «Фрукты для Антошки», «Овощи», 

«Эскимо», «Якорь», «Сыр для Джерри», аппликация из пластилина «Улитка», 

«Ёлочка», «Иголка и нитка» и пр. 

2.2. Изучение согласных (34 ч.) (теория – 10 ч., практика – 24 ч.) 

Темы: «Алиса в стране чудес», «Морское путешествие», «Наш 

знакомый Незнайка», «Всё-всё про букву Р», «Закрепление изученных 

согласных», «Наш знакомый -  Буратино», «П – профессии людей», «Всё-всё 

про букву В», «Всё-всё про букву Ф », «Всё-всё про букву Г », «Будем мы варить 

компот», «Всё-всё про букву Д », «Кто храбрее всех на свете?», «Закрепление 

всех изученных согласных», «Всё-всё про букву Ж», «Всё-всё про букву Ш », 

«Всё-всё про букву З», «Светофор», «Закрепление всех изученных согласных» 

(4ч), «Всё-всё про букву Й», «Всё-всё про букву Х», «Всё-всё про букву Ц», , 

«Всё-всё про букву Ч », «Всё-всё про букву Щ », «Закрепление знаний». «Буквы 

ъ и ь» (4 ч). 

Форма проведения –наблюдение, беседа, игры. 

Теория: изучение согласных букв и звуков, умение отличать их от 

гласных, развитие умения слышать первый согласный звук в слове и 

подбирать слова с этим звуком и буквой. 

Практика: дидактические игры «Покажи букву», «Поймай звук», 

«Отгадай загадки», «Составь букву из счётных палочек», «Подбери слово», 

«Доскажи словечко», «Кто внимательный?», «Чистоговорки», «Какое слово я 

задумала?», «Раздели на две группы – гласные, согласные», «По кругу мы и 

шагаем, и громко называем слова на букву…», «Положи в кармашек», «Звук 

заблудился», «Укрась слово». Аппликация из бумаги «Парусник», «Подарок 

для Незнайки», «Кораблик в море», красками «Тарелка», «Гроздь винограда», 

«Портрет Крота», аппликация из пластилина и других материалов «Бусы для 

белочки», «Снежинка», «Еловая шишка», «Ландыш», «Весёлый барашек», 

оригами «Лягушка», «Пингвин», «Медвежонок», рисование с элементами 

аппликации «Пальма», «Репка», «Подсолнух», «Божья коровка» и пр. 

2.3. Закрепление и повторение (12 ч.) (теория – 4 ч., практика – 8 ч.) 

Темы: «Тридцать три родных сестрицы…», «Закрепление и 

повторение» (3 ч), «Образование слогов», «Читаем слоги и слова» 

Форма проведения – наблюдение, беседа, игры, диагностика. 

Теория: повторение всех изученных букв и звуков (согласных и 

гласных). 
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Практика: дидактические игры «Покажи букву», «Отгадай загадки», 

«Подбери слово», «Доскажи словечко», «Чистоговорки», «Какое слово я 

задумала?», «Раздели на две группы – гласные, согласные», «По кругу мы и 

шагаем, и громко называем слова на букву…», «Звук заблудился», «Укрась 

слово», работа со слоговыми таблицами.  

2.4. Заключительное занятие «Хочу все знать!» (2 ч.) (теория – 1 ч., 

практика – 1 ч.) 

Форма проведения – игра-путешествие. 

Теория: повторение всех букв и цифр. 

Практика: игровая программа «Простоквашино». 

 

Учебно-тематический план  

«Работа в летний период» 

I год обучения 

 (4 занятия в неделю - всего 24 занятия (24 часа)) 

 
№ 

п/

п 

Название темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 
теория прак

тика 

1.  Вводное занятие. 

Буквы и звуки вокруг нас.  

Наш знакомый Алфавит 

2 1 1 диагностическое 

занятие 

2.  Звуки [л-р] 4 1 3 беседа,  

наблюдение 

3.  Звуки [с-ш] 2 1 3 беседа 

4.  Парные и непарные согласные 2 1 3 опрос 

5.  Дружные звуки (йотированные 

гласные) 

2 1 3 беседа, 

наблюдение 

6.  Словосочетания 4 1 3 беседа,  

наблюдение 

7.  Итоговое занятие. 

Путешествие в Букволэнд 

2 1 1 самостоятельная  

работа 

 Итого: 24 7 17  

 

Содержание Программы 

«Работа в летний период» 

I год обучения 

1. Вводное занятие. «Буквы вокруг нас» – 2 ч. (теория – 1 ч., 

практика – 1 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры, диагностическое 

занятие. 

Теория. Беседа о задачах курса и плане работы, беседа о ТБ и правилах 

поведения на занятиях и вне их; беседа о русском алфавите. 
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Практика. Игра «Какой буквы не хватает?», «Установи рекорд», 

«Летает- не летает». 

2. «Звуки [л-р]» - 4 ч. (теория – 1 ч., практика – 3 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. Повторение и закрепление знаний о данных согласных, 

трудностях их произношения. 

Практика. Дидактические игры, решение головоломок, анаграммы, 

игра «Буква потерялась». 

3. «Звуки [с-ш]» – 4 ч. (теория – 1 ч., практика – 3 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. Повторение и закрепление знаний о данных согласных, 

трудностях их произношения и различия звуков при восприятии. 

Практика. Дидактические игры, решение головоломок, анаграммы, 

игра «Буква потерялась». 

4. Парные и непарные согласные» – 4 ч. (теория – 1 ч., практика – 

3 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. Беседа о парных и непарных согласных, их месте в ленте букв, 

произношении звуков. 

Практика. Игры «Живые буквы», «Цепочка слов», «Звуковое лото». 

5. «Дружные звуки (йотированные гласные)»– 4 ч. (теория – 1 ч., 

практика – 3 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. Беседа о йотированных гласных, их особенностях, звуках, 

которые они обозначают. 

Практика. Игра «Расставь по порядку», «Подбери слово?». 

6. «Словосочетания» – 4 ч., (теория – 1 ч., практика – 3 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. Беседа о словосочетаниях, их значении в речи, умении подирать 

словосочетания по шаблонам. 

Практика. Игра «Подбери подходящее слово», «Слова антонимы». 

7. Итоговое занятие «Путешествие в страну Буквоежку» – 2 ч. 

(теория – 1 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – диагностическое занятие. 

Теория. Беседа о звуках, буквах, словах русского языка.  

Практика. Квест «Путешествие в страну Буквоежку», дидактические 

игры, упражнения, составление предложений по картинкам. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные: 

- коммуникативные (проявляются в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, в выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических средств); 
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- социально-нравственные (позволяют понимать разный характер 

отношений к нему окружающих взрослых и сверстников, проявлять свое 

отношение к окружающим и выбирать соответствующую линию поведения. 

Умеют заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками); 

- интеллектуальные (характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию.  

Метапредметные: 

- активное участие в всех видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве; 

- самостоятельно или с помощью взрослого наблюдает, сравнивает, 

анализирует свойства и качества предметов, экспериментирует с предметами 

и материалами, дает свою оценку или пояснения; 

- участие в исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой и живой природы; 

- умение правильно оценивать результаты работы при различных видах 

деятельности (рисовании, лепке, уборке и пр.); 

- принятие цели в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых, доведение начатой работы до определенного 

результата; 

Предметные: 

-значительное увеличение запаса слов, совершенствование 

грамматического строя речи, использование не только простых, но и сложных 

предложений; 

- умение различать графическое изображение чисел от 0 до 10; 

- умение писать цифры по образцу; 

- знание и умение различать пространственные отношения: выше-ниже, 

сверху-снизу, слева-справа, ближе-дальше, впереди-сзади, между; 

- умение пользоваться количественными (один, два, три …) и порядковыми 

числительными (первый, второй, третий …); 

- умение различать геометрические фигуры: круг, овал, прямоугольник, 

квадрат, треугольник;  

- умение рисовать геометрические фигуры и находить в окружающей среде 

предметы, похожие на них; 

- умение сравнивать предметы по следующим признакам: большой-

маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий; 

- знание буквы алфавита, различать гласные и согласные звуки; 

- умение писать изученные буквы по образцу; 

- определение первого звука и буквы в слове, подбор слов, начинающиеся 

с заданного звука. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 17 октября текущего года, заканчивается 31 

августа следующего года. Количество учебных недель не менее 31 и в летний 

период не менее 6 недель. 

Возраст учащихся 5 – 7 лет. Занятия проводятся в индивидуальной 

форме 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность каждого занятия, с 

учётом возрастных особенностей детей, составляет не менее 25 минут (для 

дошкольников) с возможным последующим увеличением времени и не менее 

45 минут (для учащихся младших классов). В случае проведения 2-х и более 

занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 

минут. Всего не менее 118 часов за учебный год и не менее 24 часов в летний 

период. Количество детей - 1 человек (индивидуальное обучение). 
В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

В организации и осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

 дети дошкольного возраста (5 –7 лет) – главные участники 

программы; 

 педагог-наставник, основной функцией которого является 

подготовка и проведение комплексных занятий, оснащение их разнообразным 

дидактическим, музыкальным материалом, играми, игрушками, реквизитом 

для игр и пр.; 

 педагог-психолог, осуществляет плановые диагностические 

мероприятия, проводящиеся в определенные периоды учебного года; 

проведение консультаций для родителей по проблемам воспитания и развития 

их детей; 

 методист, осуществляющий общее руководство объединением, 

отвечающий за наполняемость групп достаточным количеством детей, за 

составление расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую 

и методическую работу объединения; 

 родители, задача которых помочь ребёнку в подготовке к занятиям, 

оснащение ребёнка всем необходимым для занятий (индивидуальная папка, 

альбомы, цветная бумага, фломастеры, тетради на печатной основе). 

Осуществление контроля над опрятностью, аккуратностью внешнего вида 

своего ребёнка, его позитивным настроем. 
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Структура занятий 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика и физическая разминка. 

3. Фронтальная работа с интерактивной доской и магнитной азбукой. 

4. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

5. Физкультминутка. 

6. Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками и карточками 

(работа с загадками, ребусами, схемами и пр.). 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Письменные упражнения (письмо «по помощникам», штриховка, 

раскрашивание, написание элементов букв). 

9. Подведение итога занятия. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации Программы осуществляются следующие виды 

контроля – входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного 

материала, промежуточная аттестация в середине учебного года, итоговый 

контроль по окончанию учебного года или целой Программы.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития детей и их способностей. В течение учебного 

года проводится текущий контроль (промежуточная аттестация), который 

позволяет определить степень усвоения учащимися учебного материала, 

их готовность к восприятию нового.  

Итоговый контроль проводится по окончанию целой Программы. 

Формы аттестации – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, 

тестирование, анкетирование; публичное представление результатов с 

участием родителей (законных представителей) и широкой общественности 

(концерты, мастер-классы, спектакли, выставки, галереи, конкурсы, 

фестивали, чемпионаты, открытые занятия). 

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог, 

заведующий структурным подразделением, родители (законные 

представители). Контроль и оценка результатов освоения программы 

осуществляется педагогом в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения учащимися индивидуальных заданий. С целью контроля 

усвоения детьми учебного материала в процессе обучения и развития ведется 

наблюдение за деятельностью детей, результаты наблюдения фиксируются в 

диагностических картах. Целью проведения промежуточной и итоговой 

диагностики является корректировка развития и обучения ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной Программы может быть отражено вовремя 

проведения открытых занятий с участием родителей, администрации 
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образовательного учреждения в середине и конце учебного года, когда дети 

показывают, чему они научились за определенный период времени. 

 

2.4. Оценочные материалы  

В работе используются следующие методы: беседа, игра, игровые 

ситуации, а также применяются диагностические методики: 

- экспресс-диагностика МЭДИС (тест «Определения понятий», 

«Выявление пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой 

анализ слов», «Усвоение способ чтения»); 

- тест «Школьной зрелости» (авторы А.Керн, И.Йирасик); 

- методика «Графический диктант» (автор Д.Б.Эльконин); 

- тесты для детей 5 лет (автор Колесникова Е.В.); 

- тесты «Готов ли ваш ребенок к школе?» (автор Колесникова Е.В.). 

(приложение 1) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Правильная организация образовательного процесса определяет 

качество педагогической работы. В процессе работы с детьми используются 

такие технологии, как: развитие в сотрудничестве, развивающее обучение, 

игра. 

Технология развития в сотрудничестве предполагает варианты 

применения этой технологии. Основной идеей данной технологии является 

сотрудничество, а не соревнование; предполагается помощь детей друг другу 

в решении поставленной задачи, общая цель достигается каждым ребёнком 

индивидуально, в силу собственных возможностей, способностей. 

Развивающие технологии предполагают использование на занятиях 

развивающих игр, логических упражнений. 

Технология игрового обучения предполагает организацию занятий с 

детьми в форме игры, как ведущей деятельности дошкольника. В игровой 

форме может быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-

путешествие, занятие-сказка), так и структурная часть занятия (формирование 

в игровой форме учебной задачи, задания, проблемной ситуации и т.д.; 

использование элементов игры-драматизации с участием различных 

персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля через 

дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей, психического 

и физического развития конкретных детей. Весь материал распределён с 

учётом постепенного усложнения. 

На занятиях используются следующие методы и приёмы обучения: 

- словесные (устное изложение, беседа, словесные игры); 

- наглядные (работа с иллюстрациями, коллажем, таблицами, 

логическими цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по образцу;  

- заучивание стихотворений с опорой на слайды, картины); 
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- практические (тренинги на определение количества звуков в слове, на 

местонахождение звука в слове, на развитие логического мышления, на 

развитие грамотной речи;  

- ассоциативные тренинги;  

- тесты на понятийное мышление, воображение, логическое мышление, 

внимание;  

- графические диктанты, составление звукобуквенных схем, 

штриховки);  

- специальные методы для запоминания информации (метод 

трансформации (превращения)), сюжетный метод (придумывание сюжета), 

крокирование (рисуночное письмо). 

Для эффективной организации и проведения работы на занятиях по 

обучению грамоте используется разнообразный дидактический материал: 

демонстрационные картинки, согласно темам занятий, разнообразный 

раздаточный материал, наборы игр для закрепления пройденного материала, 

картинки, дидактические игры, карандаши, ручки, фломастеры. 

На занятиях используются динамические упражнения, 

физкультминутки, которые приближают детей к теме занятия, дополняют 

знания и умения детей, отрабатываемые на конкретном занятии. Обязательно 

включаются в занятия упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 

Организация образовательного процесса на занятиях характеризуется 

следующими особенностями: 

- организация работы детей осуществляется на доступном для них 

уровне, на пределе их возможностей и в приемлемом темпе; 

- осуществляется чёткое, на высоком уровне, поэтапное объяснение 

учебного материала или практической операции; 

- установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и 

практическую значимость полученных знаний. 

 

Перечень дидактических материалов и оборудование 

- предметные картинки по темам: «Животные», «Птицы», «Рыбы», 

«Транспорт», «Насекомые», «Бытовая техника», «Инструменты», «Животные 

жарких стран»; 

- дидактические игры «Положи в кармашек», «Лото», «Волшебные сказки», 

«Мои первые цифры», «Дорожные знаки», «Весёлый распорядок дня», 

«Мозаика», «Подбери форму», «Шнуровки», «Дорожка-радуга»; 

- кубики – мякиши; 

- инвентарь для проведения подвижных игр: мячи, обручи, кегли, мягкие 

игрушки и пр.; 

- реквизит для танцевальных композиций, инсценировок, музыкальных 

игр: ленты, цветы, «снежки», шарики, игрушки, колокольчики, бубны, 

барабан, погремушки 
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Материально-технические средства 

 отдельный кабинет; 

  магнитные доски с набором магнитов и маркерами; 

  ростовая мебель (8-10 посадочных мест); 

 палас, подушки; 

 мультимедийное оборудование, компьютер. 

 пальчиковые краски; 

 цветная бумага; 

 цветной картон; 

 белый картон; 

 восковой пластилин; 

 соленое тесто (мука, вода, соль «Экстра»); 

 клей ПВА; 

 альбомы (48 листов); 

 счётные палочки; 

 касса цифр и букв; 

 кисточки художественные; 

 кисточки для клея; 

 цветные карандаши; 

 фломастеры; 

 ножницы. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Основные задачи воспитательной работы 

- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом; 

- развитие навыка самоконтроля, дисциплины и адекватной самооценки. 

 

Направления в организации воспитательной работы: 

 Гражданско – патриотическое воспитание – формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное воспитание – формирование ценностных 

представлений об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

 Художественно-эстетическое – воспитание и развитие 

художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир; овладение 
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практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; формирование устойчивого интереса к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

 Воспитание познавательных интересов – формирование 

потребности в приобретении новых знаний, интереса к творческой 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное воспитание - формирование культуры 

ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Трудовое и профориентационное воспитание - процесс организации 

и стимулирования трудовой деятельности учащихся, формирования у них 

трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к своей 

работе, стимулирования творчества, инициативы, стремления к достижению 

более высоких результатов. 

 

Календарный план воспитательной работ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

педагогический 

работник 

1. 1

. 

Праздничная программа 

«Левобережный» приглашает друзей: 

взрослых и детей»  

сентябрь Педагоги ЦРТ 

«Левобережный»  

2. 2

. 

День открытых дверей «Путешествие в 

страну «Вырастай-ку» 

сентябрь Бондарева Е.А. 

3. 5

. 

Акция «Поклон Вам низкий от внучат и 

близких», приуроченная ко Дню 

пожилого человека (проведение 

тематических бесед, занятий, мастер-

классов) 

октябрь Шкредюк Е.В. 

 

4. 7

. 

Спортивный праздник «Вот он какой, 

папочка родной!», приуроченный ко Дню 

отца 

октябрь Ржевская Е.В. 

 

5. 9

. 

Интегрированное занятие «Россия – это 

мы!», посвященное Дню народного 

единства  

ноябрь Бондарева Е.А. 

6. 1

4

. 

Концертная программа «Милая, любимая,  

самая красивая», приуроченная ко Дню 

Матери  

ноябрь педагоги ЦРТ 

«Левобережный» 

 

7. 1

8

. 

Экологическая акция «Поможем 

птицам!» 

декабрь Бойцова А.А. 
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8. 2

1

. 

Интерактивная экскурсия в музей «Игры 

и игрушки» «День рождения Деда 

Мороза»  

декабрь 

 

Чеботарева П.А. 

9. 2

2

. 

Театрализованное представление 

«Новогодняя сказка»  

декабрь педагоги ЦРТ 

«Левобережный» 

  

10. 2
5

. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

(проведение тематических занятий, бесед, 

просмотр тематических фильмов) 

январь Бондарева Е.А. 

11. 2
7

. 

Спортивный праздник для всей семьи 

«Военная академия», посвященный Дню 

Защитника Отечества  

февраль педагоги ЦРТ 

«Левобережный» 

 

12. 2
9

. 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица»  

март Чеботарева П.А. 

 

13. 3
1

. 

Праздничная концертная программа «8 

марта – день Чудес», посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта  

март педагоги ЦРТ 

«Левобережный» 

 

14. 4
2

. 

Интегрированное занятие «В космос всем 

открыта дверь» 

апрель Бондарева Е.А. 

15. 4
6

. 

Тематический вечер «Этот День 

Победы!», посвященный Дню Победы  

май Бондарева Е.А.  

 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, 

цель которой – знакомство с детским коллективом, его традициями, 

правилами, особенностями учебно-воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью 

разрешения проблемных вопросов, знакомства с Программой работы 

творческого объединения, решения индивидуальных проблем психолого-

педагогического характера; с целью привлечения родителей к участию в 

проведении учебно-воспитательных дел и привлечения их к укреплению 

материально-технической базы творческого объединения. 

Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами 

техники безопасности и охраны труда в творческом объединении; 

привлечение родителей к участию в массовых учебно-воспитательных делах, 

знакомство родителей с Программой работы объединения.  

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное 

знакомство родителей с реализацией образовательной Программы; 

привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; обучение их 

формам и методам работы с детьми во время организации творческих заданий. 
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В течение года в ЦРТ «Левобережный» города Липецка проводятся семейные 

мастер-классы на определенную тематику, такая форма занятия помогает 

сотрудничать педагогу на прямую с родителем и ребенком. 

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. 

Некоторым детям необходима помощь родителей в изготовлении творческих 

работ. И последние принимают непосредственное участие в проектировании 

и оказывают помощь в изготовлении рисунков, аппликаций, поделок, что дает 

им возможность взаимодействия, передачи своих умений и навыков своим 

детям. 

Выставки детских работ помогают достичь результативности и 

показать родителям и законным представителям о достижениях учащихся, 

развить творческое партнерство. Именно выставки транслируют наглядную 

информацию об успехах учащихся, на которых размещены тематические, 

индивидуальные, групповые творческие работы учащихся. 

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к 

организации, проведению, а также непосредственному участию праздников и   

учебно-воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, 

для активного отдыха и развлечения детей и родителей. 

Сайт – быстрая и доступная форма работы с родителями. На сайте 

родители получают различную информацию о деятельности объединения, 

достижениях учащихся. 
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5. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми дошкольного возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

6. Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников. - М.: ВАКО, 2008.  

7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 5-7 

лет. - М.: ВАКО, 2007. 

8. Доронова Т. Н., Гризик Т. И. Радуга: программа воспитания 

образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. - М.: 

Просвещение, 2010. 

9. Дмитриева В.Г., Новиновская О.А. 100 обучающих игр и упражнений 

от 1 года до 7 лет. - М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. 
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10. Козырева Л.М. Развитие речи дети до 6 лет. – Ярославль: Академия 

развития,2007. 

11. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми раннего возраста. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Козырева Л.М. Развитиве речи детей. – Ярославль: Академия 

развития,2007 

12. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев. - М.: АСТ; СПб.: Сова, 

2007. 

13. Новоторцева Н.В. Обучение письму в детском саду, - Ярославль: 

Академия развития, 2012. 

14. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. - СПб.: КАРО, 2007. 

15. Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий. - Волгоград: Учитель, 

2011.  

16. Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

17. Стенина Г.В., Устинова О.Д. Комплексная образовательная 
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образовательные программы – 2009 - № 2. 
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24 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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