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РАЗДЕЛ № 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности по адаптации и подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. «Предшкольная пора» (далее – 

Программа) предназначена для подготовки к школе детей старшего школьного 

возраста, посещающих и не посещающих дошкольное учреждение, в условиях 

группы кратковременного пребывания на базе МБОУ ЭКЛ и направлена на 

адаптацию и подготовку детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Предшкольная пора» (далее – 

Программа) рассчитана на 1 год обучения и реализуется на государственном 

языке Российской Федерации (русском) учителями МБОУ ЭКЛ. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Предшкольная пора» разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"(с изменениями на 30 

сентября 2020 года) 

 

Программа подготовки детей к обучению в школе строится на 

интегрированной основе с широким применением игровых методов в режиме 

двухчасового пребывания детей два раза в неделю (всего 7 занятий в неделю с 

перерывами).  

Вся информация по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально - гуманитароной направленности 

«Предшкольная пора» представлена на официальном сайте МБОУ ЭКЛ   

 

Программа составлена с учетом возможностей МБОУ ЭКЛ для детей 

дошкольного возраста: 

 Наличие условий для полноценного и всестороннего развития ребенка; 

 Наличие специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста 

(педагог-психолог, учитель- логопед, учителя начальных классов.) 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Задачи программы: 

 Формирование у ребенка необходимых знаний, умений и навыков для 

начала обучения в школе. 

 Пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских 

интересов и формирование на этой основе умения учиться; 

 Выявление и развитие у детей творческих способностей; 

 Развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности; 

 Развитие у детей коммуникативных способностей и социальных 

навыков; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Психологическая подготовка ребенка к последующему школьному 

обучению; 

В рамках данной программы реализуются следующие подходы и принципы: 

 Личностно-ориентированный подход, бережное отношение к личности 

ребенка, уважение и доверие к ребенку, оптимистический подход к 

нему, педагогика успеха. 

 Индивидуальный подход к ребенку, учет психологических и 

индивидуальных особенностей, формирование индивидуальности 

ребенка. 

 Единство и взаимосвязь воспитания, развития и обучения 

 Взаимосвязь игровой и учебной деятельности (все занятия проводятся 

на интересном, игровом или занимательном материале). 

 

1.3. Содержание программы 

Содержание Программы представлено 7 разделами: 

Название раздела Кол-во часов в 

неделю 

Зелёная тропинка 1 

Путешествуем по сказкам 1 

Мастер на все руки 1 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

 

Подвижные игры 

 

1 

Психолог/логопед  1 

 

1.4. Планируемые результаты 

В области социального развития (дифференцировано при изучении разделов   

 «Зелёная тропинка», «Подвижные игры», занятия с учителем- логопедом и 

педагогом- психологом) 

Знать: 



 Свое полное имя (и его разновидности), отчество, пол, день рождения, 

адрес, номер телефона; 

 Название родного города, страны, столицы; 

 Правила поведения в природе, правила взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, правила поведения в общественных местах; 

Уметь: 

 Проявлять внимание, желание порадовать, помочь младшим, пожилым, 

посочувствовать; 

 Выполнять требования учителя, правила поведения в группе, классе; 

 Выполнять трудовые поручения, владеть элементарными умениями 

уборки, ухода за растениями и животными уголка природы; 

 Применять правила совместной деятельности (в парах, в группах); 

 Оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо – 

плохо); 

 Справедливо оценивать успехи других; 

 

В области интеллектуального развития (раздел «Формирование элементарных 

математических представлений») 

Знать: 

 Обобщающие слова, характеризующие ряд предметов (мебель, одежда, 

овощи и др.); 

 Основные геометрические фигуры и их элементы; 

 Числовой ряд (1 – 10), прямой и обратный счет в пределах 10; 

Уметь: 

 Принимать и точно выполнять инструкцию к работе; 

 Определять направление своего движения (ходьбы и бега) и движения 

другого объекта (отвечать на вопросы «куда, в какую сторону»); 

 Кратко описывать основные свойства и назначение предметов быта, 

объектов природы; 

 Измерять величину с помощью других предметов – мерки; 

 Ориентироваться в пространстве (верх – низ, вправо – влево и др.), 

определять нахождение предмета в пространстве (сзади, впереди, сбоку и 

др.); 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, 

материалу и др.); находить основания для объединения предметов в 

группы 

 Образовывать из одних и тех же предметов разные группы; 

 Находить предмет по простому плану-описанию; 

 Сравнивая множества, формулируя результаты сравнения («столько же 

(поровну)», «больше – меньше», «больше – меньше на столько – то»; 

 Узнавать и называть цифры (0, 1-9) и пользоваться ими для определения 

числа; 

 Выстраивать ряд предметов по заданному изменяющемуся признаку; 

В области развития речи и подготовки к обучению грамоте 

 (раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте») 

Уметь: 



 Адекватно отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы 

собеседнику (вести диалог); 

 Применять правила ведения культурного диалога (разговора); 

 Составлять небольшие описательные рассказы о предметах (игрушках), 

объектах природы; 

 Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с 

нарушением последовательности); 

 Различать слово и предложение, составлять предложения; 

 Строить модели предложений; 

 Выделять часто встречающийся в слове звук, обозначать его 

соответствующим знаком-заместителем; 

 Интонационно выделять в слове звук, называть его изолированно; 

 Называть пары звуков по твердости-мягкости; 

 Проводить звуковой анализ 3-5 –звуковых слов (в процессе 

моделирования); 

 Читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале 

всего алфавита; 

 Писать печатные буквы. В области художественного развития (раздел 

«Мастер на все руки»; «Путешествуем по сказкам») 

Знать: 

 Названия прослушанных фольклорных и художественных 

произведений, имена героев сказок, рассказов, авторов известных 

детских книг; 

 Названия исполняемых песен; 

 Названия цветов спектра (радуги). 

Уметь: 

 Узнавать и называть прослушанные произведения фольклора (потешка, 

загадка, сказка); 

 Приводить примеры художественных и фольклорных произведений на 

определенную тему (о дружбе, трудолюбии); 

 Читать наизусть небольшие стихотворения; 

 Определять настроение прослушанного музыкального произведения; 

 Выполнять разученные танцевальные движения; 

 Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме; 

 Использовать цвет, форму для передачи настроения в рисунке, 

аппликации; 

 Различать цвета и отдельные оттенки цвета; 

 Ориентироваться в пространстве листа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»: 

 

2.1. Календарный учебный график 

Дата начала обучения 01 октября 20.. г., дата окончания учебного года 30 апреля 

20.. г. (в зависимости от учебного года) 



Продолжительность учебного года: 28 недель 

Продолжительность обучения 28 недель 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся 2 дня в неделю. Длительность занятий 35 минут 

Занятия учителя-логопеда, педагога- психолога чередуются. Длительность 

занятий 15 минут 

 Перерыв - 5 – 10 минут 

Общее время пребывания на занятиях - два часа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе. 

Для реализации Программы используются учебные пособия УМК 

«Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, который является 

подготовительной ступенькой УМК «Начальная школа ХХI века», по которому 

работает начальная школа МБОУ ЭКЛ, учебник математики для детей 6-7 лет 

Л.Г Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» 

 

Курс  Методические пособия Наглядно-

дидактические 

пособия 

Познавательное 

развитие 

«Формирование 

элементарных  

математических 

представлений» 

 «Зеленая 

тропинка» 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» 

 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Методическое пособие по развитию 

математических представлений детей » 

 

Федосова Н.А., Коваленко Е.В., 

Дядюнова И.А. и др. Преемственность: 

программа по подготовке к школе детей 

5–7 лет Москва Просвещение 2013  

 

 

Федосова Н. А., Белова Т. В., Солнцева 

В. А. и др. Методические рекомендации к 

программе «Преемственность». Пособие 

для педагогов Москва Просвещение 2012  

 

 

Л.В. Михайлова-Свирская Метод 

проектов в образовательной работе 

детского сада: пособие для педагогов 

ДОО Москва Просвещение 2015  

 

 

Гербарии  

 

Коллекции 

природных 

ископаемых  

 

Счётный 

материал 

 

 Магнитные 

цифры 

Речевое развитие 

 

Л.Г. Петерсон 

«Раз ступенька, 

два ступенька» 

«Зеленая 

тропинка» 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» 

 

Магнитные 

буквы  

 

Наглядный и 

раздаточный 

материал  



Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

«Раз ступенька, 

два ступенька» 

«Зеленая 

тропинка» 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Путешествуем по 

сказкам 

Л.В. Михайлова-Свирская Работа с 

родителями: пособие для педагогов ДОО 

Москва Просвещение 2015 

Настольные 

игры, мячи 

 

 

Программное обеспечение 

В содержании Программы учитываются программы: «Преемственность» 

под редакцией: Н.А.Федосовой – Москва, Просвещение 2015. Рабочие 

программы «Шаги к школе» (Сафронова А.А. учитель-логопед), 

«Психокоррекция. Развивающие игры» (Коновалова И.А. учитель-психолог).  

Подготовка к обучению в школе детей 6-7 лет включает следующие 

направления: «Зелёная тропинка», «Математические ступеньки», «От слова к 

букве», «Психокоррекция. Развивающие игры», а также раздел «Взаимодействие 

с семьёй в период подготовки к обучению в школе». 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение  

 

№ каб. Оборудование Оснащение 

Все 

кабинеты 

для 

занятий 

Мультимедийный 

проектор, 

персональный 

компьютер, МФУ 

Доступ к ресурсам Интернет, дидактический 

материал: настольные игры, раздаточный 

материал, наборы тематических карточек, 

игрушки из дерева, деревянные конструкторы, 

магнитные буквы и цифры; бибилиотечка для 

детского чтения, стенды со сменной 

информацией 

 

Используются пространства кабинетов начальной школы, кабинет 

педагога-психолога, логопеда и рекреации как более подходящие для 

организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

 

2.2.2. Информационное обеспечение  

 В системе работы учителей, преподающих в группах используются аудио-

, видео-, фото-, интернет источники расположенные на официальных 

педагогических сайтах и собственные разработки учителей.  

 

2.2.3. Кадровое обеспечение  



 Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы социально- педагогической направленности 

по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе 

осуществляется педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность)1 и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам2. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация не проводится. Родителям по желанию выдаются 

рекомендации по работе с ребёнком, общие сведения продвижения ребёнка в 

обученности. Возможны рекомендации от педагога- психолога и учителя- 

логопеда по запросу и согласия родителей на основании наблюдений. 

 

2.4. Учебный план 

 

Название курса Кол-во 

часов в неделю 

Зелёная тропинка 1 

Путешествие по сказкам 1 

Мастер на все руки 1 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 
1 

Формирование элементарных  

математических представлений 

1 

Подвижные игры 1 

Психолог/логопед  1 

 

В предшкольном образовании основное место должно отводиться 

интеллектуальному развитию детей, по этой причине занятия в группах 

спланированы и организованы так, чтобы на каждом занятии каждый ребенок 

получал возможности для интеллектуального роста. Частая смена видов 

деятельности, интересные занятия, проводимые на игровом материале, все это 

способствует тому, что детям комфортно заниматься. Расписание и режим 

работы групп формируется ежегодно, опубликовано на сайте лицея. 

 

 

2.5. Содержание программы 
Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть 

каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению. В ней выделяются семь разделов, 

отражающих основные линии развития ребенка-дошкольника в результате его 
                                                           
1 Пункт 3.1 профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденного 

приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 28 

августа 2018 г. N 52016). 
2 Часть 1 статьи 46 Федерального закона об образовании. 



обучения с целью, художественного, эстетического, эмоционального развития и 

формирования готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника в соответствии с ФГОС. 

 

1 раздел «Ознакомление с окружающим миром» курс «ЗЕЛЁНАЯ ТРОПИНКА» 

Курс направлен на расширения знаний ребенком самого себя, своих 

особенностей, способностей. Развитие навыков общения. Расширение знаний об 

окружающем мире. Развиваются познавательные интересы будущего 

первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной 

деятельности (речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются 

правила поведения в природе и обществе. У дошкольника формируются знания, 

необходимые для осознания своей принадлежности к человеческому роду, 

понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. Особое 

внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их 

результаты с эталонами. У него воспитывается доброжелательное, внимательное 

отношение к другим, развиваются навыки общения. 

Одной из задач освоения содержания этого раздела является подготовка к 

изучению предмета «Окружающий мир».  

Используется учебно-методический комплекс: 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей 

к школе.   М.:Просвещение. 2013 

 

Виды занятий – игры, беседы, тематические мероприятия, наблюдения, 

просмотр обучающих дисков, групповая и индивидуальная работа, занятия-

путешествия, игры - эксперименты с материалом.  

Оборудование: наглядный, демонстрационный, раздаточный, 

дидактический материал; применение ТСО и ИКТ; спортивный инвентарь; 

краски; цветные карандаши; листы формата А4; рабочие тетради, пособия, 

термометр, календарь погоды.  

Результатом реализации программы становится мониторинг успешности 

овладения знаниями.  

 В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные 

наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной 

для детей данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность 

дополняется рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. При 

этом большое внимание уделяется формированию таких важных умений, как 

умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие 

и отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену 

(явление). Таким образом, осуществляется накопление фактических знаний и 

опыта познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения 

программы начальной школы. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Ознакомление с окружающим миром» 

автор Плешаков А.А. (1 ч. в неделю-28часов в год) 

 

 



 

 

 

 

№ Курс и тема НОД и совместная деятельность 

1 Зеленая тропинка. 

Звёздное небо 

Наблюдение звездного неба, выделение 

отдельных созвездий (двух-трех). 

2 Зелёная тропинка. 

Солнце и Луна 

Солнце и его роль для жизни на Земле. 

Наблюдение Луны на небе. Игра «Путешествие 

на Луну». 

3  Зеленая тропинка. 

Радуга 

Рассказы детей о своих впечатлениях от 

наблюдения радуги. Докрашивание радуги на 

рисунке. 

4 Зелёная тропинка. 

Народные приметы 

Знакомство с народными приметами 

 

5 Зеленая тропинка. Как 

узнать растения? 

Растения нашей местности: распознавание их в 

природе (с помощью атласа-определителя). 

 

6 Зелёная тропинка. 

Травы, кустарники, 

деревья 

Раскрашивание изображений, рисование, 

изготовление аппликаций. 

7 Зеленая тропинка. 

Декоративные 

растения 

Лепка из пластилина овощей и фруктов, 

различающихся размером, цветом и формой. 

8 Зелёная тропинка. 

Съедобные и ядовитые 

растения 

Сравнение, выявление важнейших 

отличительных признаков. 

 

9 Зеленая тропинка. 

Лекарственные 

растения 

Рассматривают, анализируют. 

 



10 Зелёная тропинка. Мхи 

и папоротники. 

Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование 

мха и веточки папоротника по натуральному 

образцу 

11 Зеленая тропинка. 

Грибы 

Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их 

распознавание на рисунках, в природе (с 

помощью атласа-определителя) 

12 Зелёная тропинка. 

Твоя мастерская 

Наблюдение, вырезание, разукрашивание. 

13 Зеленая тропинка. 

Отношение людей к 

растениям и грибам: 

каким оно должно 

быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и 

материалы книги «Великан на поляне или 

первые уроки экологической этики» 

14 Зелёная тропинка. Как 

узнать животных? 

Животные нашей местности 

 

15 Зеленая тропинка. В 

живом уголке 

Лепка и раскрашивание изображений 

животных. 

 

16 Зелёная тропинка. 

Домашние животные 

Рисование своего домашнего питомца 

 

17 Зеленая тропинка. В 

мире насекомых 

Распознавание на рисунках и в природе (с 

помощью атласа-определителя). 

раскрашивание изображений. Коллективное 

изготовление модели «Бабочки на лугу» 

(склеивание изображений бабочек, украшение 

ими картины или макета цветущего луга) 

18 Зелёная тропинка. В 

мире рыб 

Обсуждение условий, необходимых для жизни 

рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по 

размерам. форме тела, окраске, выявление связи 



между особенностями строения и условиями 

жизни рыб Мысленное достраивание 

изображений «спрятавшихся» рыб. 

19 Зеленая тропинка. В 

мире птиц 

Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и 

окраске. Расположение изображений птиц в 

порядке изменения размера. 

20 Зелёная тропинка. В 

мире зверей 

Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, 

форме тела, окраске. Расположение в порядке 

изменения размера. 

21 Зеленая тропинка. 

Какие еще бывают 

животные 

Лепка и раскрашивание, распознавание на 

рисунках с помощью атласа-определителя. 

22 Зелёная тропинка. 

Отношение людей к 

животным: каким оно 

должно быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и 

материалы книги «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики» 

23 Зеленая тропинка. 

Времена года 

 

Наблюдение сезонных изменений в природе. 

Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён 

года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными 

изменениями, их отображение с помощью 

простейших моделей. 

24 Зелёная тропинка. 

Осень 

 

Наблюдение сезонных изменений в природе. 

Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён 

года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными 

изменениями, их отображение с помощью 

простейших моделей. 



25 Зеленая тропинка. 

Зима 

 

Наблюдение сезонных изменений в природе. 

Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён 

года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными 

изменениями, их отображение с помощью 

простейших моделей 

26 Зелёная тропинка. 

Весна 

 

Наблюдение сезонных изменений в природе. 

Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён 

года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными 

изменениями, их отображение с помощью 

простейших моделей. 

27 Зеленая тропинка. 

Лето 

Наблюдение сезонных изменений в природе. 

Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён 

года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными 

изменениями, их отображение с помощью 

простейших моделей 

28 Зелёная тропинка. 

Отношение человека к 

природе: каким оно 

должно быть? 

Оценка поведения человека в природе. 

простейшие правила поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 раздел: раздел «Путешествием по сказкам» направлен: 

 на воспитание интереса к слушанию и чтению, развитие восприятия 

и художественного вкуса;  

 расширение представлений об окружающем мире средствами 

художественной литературы;  

 развитие речи и воображения;  

 приобщение к словесному творчеству;  

 подготовка к обучению чтению;  

 ознакомление с произведениями детских писателей и творчеством 

народов мира. 

Виды занятий – игры, беседы, тематические мероприятия, наблюдения, 

просмотр обучающих дисков, групповая и индивидуальная работа, занятия-

путешествия, игра, театрализация.  

       Для реализации данного часа программы используется пособие для 

детей 5-7 лет Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. «Путешествуем по сказкам»; М.: 

Вентана Граф, 2017  

 

Календарно- тематическое планирование программы    

№ 

пп 

Тема занятия  

1.  Основы передачи смысла сказки с помощью изображения. 

2.  Элементы сказки: сказочные персонажи. Русские народные сказки. 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 

3.  Элементы сказки. Характеистика сказочных персонажей...» 

«Репка» 

4.  Волшебные существа. «Гуси-лебеди» 

5.  Обучение рассказыванию. Д. Мамин - Сибиряк. Про зайца длинные 

уши…" 

6.  Сказочные герои. Украинская народная сказка "Хроменькая 

уточка" 

7.  Сказочные превращения. «Марья Моревна» 

8.  Сказочные миры. П.П. Ершов «Конек –Горбунок» 

9.  Русская народная сказка "Снегурочка". 

10.  В.И. Одоевский "Мороз Иванович" 

11.  Сказочный язык. «Иван, вдовий сын» 

12.  С. Михалков «Сказка о глупом мышонке» 

13.  М. Михайлов "Лесные хоромы" 

14.  Язык превращений. С. Аксаков "Аленький цветочек" 

15.  
 
Г.Х. Андерсен "Гадкий 

утенок" 
 

16.  

17.  Сказочные превращения. В. Катаев "Цветик - семицветик". 

18.  Сюжет сказки. «Заюшкина избушка» 

19.  Л. Толстой "Собака и ее тень" 

20.  Заучивание любимого отрывка. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» 

21.  Знакомство с театром. Сказка “Зимовье зверей”. 



22.  Выразительное чтение и рассказывание. Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному. «Смоляной бочок». 

23.  Выразительное чтение и рассказывание. Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному. «Два жадных медвежонка». 

24.  Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 

«Самый маленький хвостик». 

25.  Заучивание любимого отрывка. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

26.  Пусть будет мир.  Выставка сказок. 

27.  Формирование грамматического строя речи. Чудо вещи вокруг нас. 

28.  Литературная викторина. Путешествие в АБВГДейку. 

 

3 раздел "Учимся думать, рассуждать" включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления, формирования логических умений. 

Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей 

(причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы 

для формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. В 

данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную 

подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к 

«Математике». Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется 

в трех направлениях: 

 формирование базовых умений, лежащих в основе математических 

понятий, изучаемых в начальной школе; 

 логическая пропедевтика, которая включает формирование 

логических умений, составляющих основу формирования понятия 

числа; 

 символическая пропедевтика — подготовка к оперированию 

знаками. 

Виды занятий – игры, беседы, занятия в прописях, индивидуальные 

карточки, просмотр обучающих дисков, парная и подгрупповая деятельность, 

рисование, раскрашивание, конструирование, занимательные упражнения, 

логические игры, занятия-викторины, физкультминутки и пальчиковая 

гимнастика.  

Оборудование: наглядный, демонстрационный, раздаточный, 

дидактический материалы; спортивный инвентарь, использование ИКТ и ТСО; 

цветные карандаши; рабочие тетради; карточки; цифры; наборное полотно; 

линейка; фишки; геометрические фигуры (круг, овал, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, шар, куб).  

Для реализации программы используется пособие для детей 5 – 7 лет «Раз-

ступенька, два-ступенька…»: пособие для детей 6-7 лет/ Л.Г.Петерсон. – 4-е изд. 

– М.: Бином/Ювента, 2017. – 64с. 

На занятия по разделу «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

отводится 1 занятие в неделю, в год 28 занятий. 

 



Пояснительная записка к модифицированной программе курса «Раз – 

ступенька, два - ступенька…» (Формирование элементарных математических 

представлений) 

 

Модифицированная дополнительная образовательная программа обучения 

математике имеет социально-педагогическую направленность и составлена на 

основе государственной программы развития математических представлений «Раз 

– ступенька, два – ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для 

дошкольной подготовки.  

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые 

обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к 

новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как 

умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 

стремление думать, стремление узнать что-то новое. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников 

являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными 

и временными ориентировками, дает возможность формирования целостного 

взгляда на окружающий мир.  

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого 

из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с 

постоянным успехом. Для решения этой задачи включается материал различной 

степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного 

типа, развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. 

Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и 

коммуникативных способностей.  

Содержание используемой государственной программы курса развития 

математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…» рассчитано 



на 2 года обучения. Составителем модифицированной программы материал 

творчески переработан и сокращен до 1-го года подготовительных занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Модифицированная программа курса развития математических 

представлений учитывает возрастные и психологические особенности детей 5,5 – 

6,5 лет, предусматривает 1 занятия в неделю продолжительностью 20 минут, всего 

30 занятия за год.  

Программа курса отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению и 

поддержке их здоровья. 

Реализация содержания настоящей модифицированной программы развития 

математических представлений и подготовки к школе возможна на основании 

учебно-методического комплекта авторов Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» (тетради на печатной основе, ч. 1-2), 

ориентированного на развитие мышления, творческих способностей детей, их 

интереса к математике.  

Тематический план обучения по курсу «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Общие понятия 10 

Числа и операции над ними 11 

Пространственно-временные представления 3 

Геометрические фигуры и величины 6 

Итого: 30 

Содержание программы курса «Раз – ступенька, два - ступенька…» 

(Формирование элементарных математических представлений)  

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса. 

Числа и операции над ними (11 часов) 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка.  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) 

на наглядной основе. 



Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 

(с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Пространственно – временные представления (3 часа) 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – 

сзади, сверху – снизу. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

Геометрические фигуры и величины (6 часов) 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар.   

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной 

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике, параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления 

целых фигур из их частей. 

Знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки  >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными;  

- соотносить цифру с количеством предметов; 



- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе. 

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

 

Календарно- тематическое планирование программы    

 

 Тема занятия 

1.  Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.  

2.  Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

3.  Обозначения отношений равенства и неравенства. Сравнение 

4.  Установление равночисленности двух групп с помощью 

составления пар (равно – не равно). 

5.  Отношение: часть – целое. Формирование общих представлений 

о сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

6.  Пространственные отношения: справа, слева. 

7.  Пространственные отношения: на, над, под. 

8.  Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства 

9.  Установление равночисленности двух групп с помощью 

составления пар (больше на… - меньше на…). 

10.  Формирование общих представлений о вычитании как удалении 

части предметов из целого. 

11.  Пространственные отношения: между, посередине. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

12.  Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – 

много. 

13.  Число 1 и цифра 1. Натуральное число как результат счета и 

измерения. 

14.  Число 2 и цифра 2. Пара 

15.  Формирование представлений о точке и линии 

16.  Представление об отрезке, прямой, луче. 

17.  Число 3 и цифра 3. Образование следующего числа путём 

прибавления единицы 

18.  Формирование представлений о замкнутой и незамкнутой 

линиях. 

19.  Формирование представлений о ломаной линии и 

многоугольнике. 

20.  Число 4 и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной основе. 

21.  Число 5 и цифра 5. Поиск нарушения закономерности. 

22.  Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 



23.  Число 7 и цифра 7. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 

24.  Число 8 и цифра 8. Название, последовательность и обозначение 

чисел цифрами. 

25.  Число 9 и цифра 9. Состав чисел первого десятка. 

26.  Число 0 и цифра 0. Состав чисел первого десятка. 

27.  Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 

на наглядной основе. 

28.  Знакомство с геометрическими фигурами – квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг. Конструирование фигур из 

палочек. 

 

Список литературы:  

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2008. 

2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Математика для дошкольников (ч. 1, 2). («Школа 2000…»). 

3. «Школа 2000…». Математика для каждого: концепция, программы, 

опыт работы/ Под ред. Г.В. Дорофеева. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2000. 

 

 

4 раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»  

Для реализации данного раздела программы используется пособие для 

детей 5-7 лет «Азбука для дошкольников», Л.Е. Журова «Завтра буквы нам 

писать» М.И.Кузнецова, М.: Вентана Граф, 2017 

На занятия по разделу «Завтра буквы нам писать» отводится 1 занятие в 

неделю, в год 28 занятий. 

 

Курс обеспечивает обогащение словаря ребенка, связной речи. Большое 

внимание уделяется развитию фантазии, воображению, словесного творчества 

ребенка. 

 Виды занятий: игры, слушание, пересказы, индивидуальные карточки, 

просмотр обучающих дисков, занятия в прописях, занятия в парах постоянного 

и сменного состава, работа в группах, подгруппах; дидактические, развивающие 

игры, рисование, штрихование, раскрашивание, логопедические упражнения, 

заучивание стихов и сказок, физкультминутки и упражнения для развития 

мелкой моторики как основы подготовки к письму.  

Оборудование: демонстрационный, дидактический, наглядный материалы, 

применение ТСО и ИКТ, спортивный материал, рабочие тетради, цветные 

карандаши, ручки разных цветов, пособия, книги, сказки, наборное полотно, 

буквы, алфавит.  

 

 

Календарно- тематическое планирование программы «Завтра буквы нам 

писать» 

 

 Тема 



1.  Слова. Звуки. Гласные и согласные звуки. Буквы А -Я  

2.  БуквыУ-Ю 

3.  БуквыО-Ё 

4.  Буквы Э-Е 

5.  Буквы Ы-И. Слоги. Чтение слогов 

6.  Буква М. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

7.  Буква Н. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

8.  Буква Р. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

9.  Буква Л. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

10.  Буква Й. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

11.  Буква Г. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

12.  Буква К. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

13.  Буква З. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

14.  Буква С. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

15.  Буква Д. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

16.  Буква Т. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

17.  Буква Б. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

18.  Буква П. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

19.  Буква В. Чтение слогов. Звуковой анализ слов 

20.  Буква Ф. Чтение слов 

21.  Буква Ж. «ЖИ» в словах 

22.  Буква Ш. «ШИ» в словах 

23.  Буква Ч Чтение небольших текстов 

24.  Буква Щ. Чтение небольших текстов 

25.  Буква Х. Чтение небольших текстов 

26.  Буква Ц. Чтение небольших текстов 

27.  Буква Ь. Чтение небольших текстов. Ударение в словах 

28.  Буква Ъ. Чтение небольших текстов 

 

 

5 раздел " Мастер на все руки " направлен на развитие воображения, на 

развитие мысли речевой, художественной и трудовой деятельности. 

Содержание этого раздела направлено на развитие графической 

деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, 

геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, 

которые можно объединить в несколько блоков: 

 пространственная ориентировка; 

 умение анализировать форму предмета и изображения; 

 развитие воображения; 

 освоение ряда специфических средств художественной 

выразительности. 

Виды занятий: лепка, рисование, раскрашивание, изобразительная 

деятельность, конструирование, наблюдение, аппликация, декоративно-

прикладная деятельность, групповая, парная и индивидуальная виды 

деятельности.  

Оборудование: демонстрационный, наглядный, раздаточный материалы, 

краски, гуашь, цветные карандаши, листы формата А 4, альбом для рисования, 



клей-карандаш, клей ПВА, цветная бумага, цветной картон, белый картон, 

кисточка, пластилин, доска для лепки, стеки, стаканчик – непроливашка, 

ножницы, салфетки влажные или бумажные. 

Для реализации данного раздела программы используется пособие для 

детей 5-7 лет «Учимся рисовать», Н.Г.Салмина, А.О.Глебова М.: Вентана Граф, 

2017 

На занятия по разделу «Учимся рисовать» отводится 1 занятие в неделю, в 

год 28 занятий. 

Календарно- тематическое планирование программы   " Мастер на все руки " 

 

 Тема занятия  

1.  Аппликация в технике обрыва. «Осеннее дерево» 

2.  Рисование «Геометрические фигуры «Кошечки» 

3.  Знакомство с частями растений. Линии и фигуры в рамках. Узор 

в квадрате. Пластилиновый рельеф «Рябина» 

4.  Формирование представлений о контуре и силуэте. «Веселый 

зоопарк» 

5.  Аппликация пластилиновыми жгутиками. «Имя» 

6.  Создание целостного изображения объекта на основе его 

элемента. «Движущиеся человечки». 

7.  Техника пластилинового рельефа «Морской пейзаж» 

8.  Создание целостного изображения объекта на основе его 

элемента. «Человек с птицей» 

9.  Развитие пространственной ориентировки. «Здравствуй, 

Африка!» 

10.  Техника пластилинового рельефа. «Листик с божьей коровкой» 

11.  Аппликация из бумаги при помощи геометрических фигур 

«Подворье» 

12.  Аппликация в технике обрыва. «Птица чомга» 

13.  Аппликация из бумаги при помощи геометрических фигур. 

«Север» 

14.  Техника пластилинового рельефа. «Сова» 

15.  Знакомство с геометрическими фигурами. «Разноцветный 

Павлин» 

16.  Создание силуэта. «Танец» 

17.  Создание пластилинового рельефа «Барашек» 

18.  Аппликация из бумаги при помощи геометрических фигур. 

«Веселые черепашки 

19.  Создание целостного изображения объекта на основе его 

элемента. «Рыбка». 

20.  Создание целостного изображения объекта на основе его 

элемента. «Ящерица» 

21.  Создание целостного изображения объекта на основе его 

элемента. «Корзина» 

22.  Узор дымковской игрушки, раскрашивание заготовок кистью 

23.  Создание целостного изображения объекта. «Заснеженное 

дерево» 



24.  Формирование о контуре и силуэте. «Лицо женщины» 

25.  Техника пластилинового рельефа. «Пряничный домик» 

26.  Аппликация в технике скатывания. «Пудель» 

27.  Аппликация в технике скатывания. «Мимоза и снег» 

28.  Знакомство с Дымковской игрушкой.  «Петух» 

 

                   6 раздел: «Играем и фантазируем» (игровой час) 

Обеспечивает: 

 участие в разных видах дидактических игр (с предметами, 

словесные, настольно-печатные), выполнять поставленную игровую 

задачу, не нарушать правила и действия игры;  

 участие в имитационных играх ("превращение предмета", 

"подражание кому-то", "изображение профессии или действия" и 

др.); 

 участие в разыгрывании простых сценок: приглашение в гости, 

знакомство, поздравление, диалог по телефону, встреча друзей, 

разговор животных и др.;  

 учит быть внимательным при повторении движений за другими 

("Тень", "Повтори движение", "Эхо");  

 участие в сюжетно-ролевых играх (например," Гости" 

"Путешественники", "Космонавты" и др.);  

 Учит вносить свой вклад в умение самостоятельно придумывать 

элементы сюжета, его продолжение, новые роли;  

 Осваивать способы взаимодействия в игре, на основе правил, 

очередности действий и др.; 

 Придумывать новые варианты дидактических игр. Принимать 

участие в театрализованных играх: выбирать роль, передавать 

особенности образа речевыми средствами, движениями, мимикой, 

пластикой.  

 Участие в оформлении театрализованной игры: подготовке 

декораций элементов костюма, музыкальном сопровождении. 

Для реализации данного часа программы используется пособие для детей 

5-7 лет «Подвижные игры», А.С. Галанов, М.: Вентана Граф, 2017 

На занятия «Подвижные игры. Игровой час» отводится 1 занятие в неделю, 

в год 28 занятий. 

 

Календарно- тематическое планирование программы «Подвижные игры» 

 

№  Тема занятия  

1 Знакомство с окрестностями школы 

2 Цыплята на прогулке. Улица полна неожиданностей. 

Ассоциативные упражнения 

3 Цветочки на лужайке. Развивающие игры 

4 Ласковый кот Федот. Упражнения на сценическое внимание. 

5 Наблюдение за ветром. Ассоциативные упражнения 

6 Опасные места для игр на участке 

7 Хмурая осень. Наблюдение за облаками 



8 Улетели птицы вдаль. 

9 Дождик капает по крыше. Упражнения на внимание 

10 Дружно в лес мы все пойдем и здоровья наберем… Развивающие 

игры 

11 Сказка о листочках. Наблюдение за листопадом. Развивающие игры 

12 Бибишка - славный дружок. Развивающие игры 

13 Прогулка по экологической тропе. Развивающие игры 

14 Наступили холода. Ассоциативные упражнения 

15 На горке. Игры по выбору детей. 

16 Снежинки танцуют. Подвижные игры. 

17 Шутки и потешки. Развивающие игры 

18 Зимушкины забавы. Развивающие игры 

19 Тайны Лесовичка. Развивающие игры 

20 Поход на стадион. Знакомство с 

21 Наблюдение за солнышком. Развивающие игры 

22 Поет зима - аукает, мохнатый лес баюкает. 

23 Развивающие игры. Упражнения на разборчивое произношение 

слов. 

24 Развивающие игры. Пластика и пантомима 

25 В окно повеяло весною… Ассоциативные упражнения 

26 Выходи на зеленый лужок. Развивающие игры. 

 

27 Распускайтесь деревца… Ассоциативные упражнения 

28 Были дебри да леса, стали в дебрях чудеса. Развивающие игры 

 

 

        7 раздел: Занятия с учителем – логопедом проводятся по программе «Шаги 

к школе», размещена отдельно на сайте лицея.  
https://ecl.edu54.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/   

Занятия с педагогом- психологом проходят по программе: «Развитие 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» 

 

Пояснительная записка  

Программа «Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста» является психолого–педагогической, коррекционно–развивающей 

программой дополнительного образования и предназначена для решения 

проблем: развития УУД и оптимизации общения и взаимоотношений 

дошкольников со сверстниками и взрослыми. Программа адресована педагогам 

– психологам, работающим с детьми -дошкольниками с проблемами в развитии 

в условиях образовательной организации. 

            В связи с требованиями новых федеральных стандартов к личностному 

развитию учащихся возникает необходимость в разработке программ, с 

https://ecl.edu54.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/


помощью которых педагог – психолог может решать задачи психолого–

педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО, в частности, задачу 

формирования коммуникативных и личностных универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей – партнеров по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Контингент детей, поступающих в группы кратковременного пребывания 

для дошкольников по подготовке к школе, разный. Есть дети, не посещавшие 

ДОУ, или посещающие, но имеющие неблагоприятный статус в группе.  

Также каждый год, в числе зачисленных в группы детей, есть дети – 

мигранты (слабо владеют русским языком) и дети – инвалиды, а также дети с 

дисгармоничным развитием. В дальнейшем, при прохождение ПМПК, им 

определяется статус как «ребенок с ОВЗ». Есть дети, развивающиеся в условиях 

неблагополучной семьи. Отсутствие положительного опыта общения приводит 

к стихийному возникновению у данной категории детей негативных форм 

поведения. Дети стремятся, но часто не умеют (и не могут) выбрать уместные 

способы общения со сверстниками.  

Своевременная организация и проведение коррекционно–развивающей работы 

может способствовать минимизации отклонений в становлении личности 

ребенка, обусловленных как нарушениями психофизического развития, так и 

дефицитом положительного опыта общения. 

Таким образом, развитие коммуникативных навыков у детей имеет важное 

значение для построения эффективных межличностных отношений и их 

успешной адаптации к окружающему миру. 



Цель программы: создание условий для развития межличностных 

отношений детей с проблемами развития, формирование навыков 

сотрудничества. 

Задачи: 

 Обеспечить успешную адаптацию ребенка в детском 

коллективе, снизить эмоциональное напряжение; 

 Способствовать приобретению навыков игрового 

взаимодействия; 

 Помочь каждому ребенку раскрыть положительные черты 

характера; 

 Расширить представление детей о конструктивных способах 

разрешения конфликтных ситуаций, обучить умению 

договариваться; 

 Формировать представление о сверстниках, адекватное 

отношение к себе и другим участникам занятий; 

 Развивать способность к дифференциации эмоциональных 

состояний. 

Форма организации работы – групповая. Предлагаемый комплекс коррекции 

негативных эмоциональных реакций при групповых формах работы с 

психологом способствует оптимизации процесса межличностного 

взаимодействия младших школьников с интеллектуальной недостаточностью со 

сверстниками и взрослыми. 

Продолжительность реализации программы – 7 месяцев (октябрь – апрель). 

Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю, продолжительность – 30 

минут.  

Участники программы: дети старшего дошкольного возраста, имеющие 

следующие нарушения  

 Парциальная несформированность высших психических функций всех 

типов; 



 Мягкие варианты искаженного развития эмоционально – аффективной 

сферы; 

 Дисгармоническое развитие; 

 Нормально развивающиеся дети с проявлением тревожности, агрессии, 

гиперактивности; 

 Дети с темпово – задержанным развитием (гармонический инфантилизм); 

 Также дети старшего дошкольного возраста с нормой развития. 

Ожидаемые результаты 

При условии успешной реализации данной коррекционно – развивающей 

программы будет отмечаться положительная динамика в развитии 

положительного восприятия ребенком своего образа «Я», детский 

коллектив будет более сплочен, а именно: 

 Снизится уровень агрессивности, повысятся умения и навыки 

саморегуляции, смогут предварительно договариваться о правилах игры и 

соблюдать их, смогут лучше понимать мотивы своих и чужих поступков, 

находить правильную линию поведения в конкретной ситуации; 

 Дети научатся продуктивно общаться, усвоят правила поведения и будут 

стараться их соблюдать, смогут использовать речевые формулы 

приветствия, прощания, благодарности; научатся устанавливать контакт 

(при помощи речевых и неречевых средств); выражать свое настроение; 

принимать ведущую роль в разговоре; сформируется умение внимательно 

относиться к собеседнику, понимать его эмоциональное состояние; 

 Повысится уверенность в себе и коммуникативная активность. 

 

Методы отслеживания эффективности реализации программы 

Методы, выявляющие объективную картину межличностных отношений: 

 Метод наблюдения. 

Методы, выявляющие субъективные аспекты отношений к другому: 

 Беседа. 



 Рисунок «Я и мой друг в школе» 

 Тест «Завершение историй» 

Методологической основой данной программы явились: концепция культурно – 

исторического развития психики Л. С, Выготского и концепция М. И. Лисиной о 

закономерной смене форм общения в онтогенезе. 

Ключевыми стали теоретические идеи Л. С. Выготского о роли взрослого как 

посредника в культурном развитии ребенка; идеи М. И. Лисиной об общении как 

основном условии полноценного развития ребенка на ранних этапах онтогенеза 

и о закономерном изменении в онтогенезе содержания потребности в общении, 

коммуникативных мотивов, преобладающих средств общения. 

    Коррекционно – развивающая программа построена на идее Л. С. Выготского 

о том, что принципиальные механизмы развития ребенка в норме и патологии 

едины: 

 Ведущая роль в развитии психики ребенка принадлежит общению и 

обучению; 

 Ребенок не пассивно впитывает, а активно присваивает достижения 

общественно – культурного опыта поколений; 

 Сообщество сверстников является одним из ведущих факторов в развитии 

психики ребенка; 

 Единство аффекта и интеллекта – важнейший механизм личностного 

развития; 

 Создание развивающей среды – значимое условие культурного развития 

ребенка; 

 Коррекция нарушений должна осуществляться через опору на сохранные 

функции ребенка. 

Основное содержание коррекционно–развивающих занятий с детьми 

составляют игры, упражнения и приемы, направленные на развитие 

социально значимых мотивов поведения; желания понять другого человека, 

помочь, уступить, проявить заботу о слабом; стремиться к развитию гибкости 

социального поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми. В 

содержание занятий включены игры и игровые упражнения Е. О. Смирновой, 



М. В. Корепановой, В. М. Холмогоровой, М. И. Чистяковой, О. В. Хухлаевой 

и др. авторов. 

 

Структура и содержание программы 

Содержание программы носит вариативный характер и может быть изменено 

в зависимости от конкретной ситуации или проблемы межличностного 

взаимодействия в группе. Учитывая, что игра еще остается ведущей 

деятельностью детей 6 – 7 лет, она и становится оптимальным психолого – 

педагогическим средством, которое позволяет всесторонне влиять на процесс 

развития ребенка. 

Этапы работы: 

 Диагностический этап. 

Изучение объективной картины межличностных отношений (беседы с 

ребенком, наблюдение за поведением детей в период общения, за 

отношениями между детьми в разных ситуациях). 

Изучение субъективных аспектов отношений к другому (ориентация 

ребенка в социальной действительности и его социальный интеллект; 

особенности восприятия сверстника и самосознания ребенка). 

 Формирующий этап. 

Занятия, в процессе которых дети осваивают умения межличностного 

общения. 

 Контрольный этап. 

Итоговая диагностика. 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Основная часть. 

3. Ритуал прощания. 



Начало и конец занятия всегда четко обозначаются. Для ритуалов приветствия и 

прощания выбраны повторяющиеся по формату упражнения. 

Календарно- тематическое планирование программы    

№ Тема  Цель  Приемы  

1 «Я не могу – я могу – 

я сумею» 

Формирование мотива 

компетентности 

Метод направленного 

воображения 

2 «Согласен – не 

согласен» 

Научить детей слушать 

и обращаться к 

сверстникам  

Игра «Путаница» 

3 «Мы- команда!» Развитие умения 

работать в команде 

Выполнение творческой 

коллективной работы 

через разделение 

обязанностей 

4 «Четыре стихии» Развитие произвольного 

внимания;  

Игра на координацию 

слухового и 

двигательного 

анализаторов 

 

5 «Печатная машинка» Развитие произвольного 

внимания, навыков 

чтения, умение  работать 

в команде 

Игра (дом, папа, сон, 

вода…)  

 

6 «Смотрю и вижу» Развитие произвольного 

внимания 

Упражнение «Развиваем 

внимательность и 

наблюдательность» 

(предметы на столе) 

 

7 «Ловушка» Научить детей 

реагировать на заведомо 

нерешаемые задачи. 

Игра «Делай то, что я 

говорю и показываю» 

8 Разные чувства 

(эмоции) 

познакомить детей с 

понятием «эмоции» 

  

Сказкотерапия для 

дошкольников (О.В., 

Хухлаев, О.Е.Хухлаева ) 



9 Пойми меня! - научить детей 

различать 

эмоциональные 

ощущения, определять 

их характер (хорошо, 

радостно, неприятно); 

- познакомить детей с 

разными способами 

выражения эмоций; 

- тренировать умение 

выражать эмоции в 

мимике.  

- Какого цвета будет 

плохое настроение? А 

хорошее? 

- Почему мы с хорошим 

настроением связываем 

яркие цвета, а с плохим – 

мрачные, темные? 

 

10 Я тебя понимаю! - учить распознавать те 

же эмоции по 

пантомимике и 

интонациям голоса: 

радость, гнев, удивление 

и печаль 

- Какое настроение здесь 

изображено? Можем ли 

мы узнать о настроении 

человека, не видя его 

лица? Как?  

- Как меняются 

движения человека в 

разном настроении? Как 

меняется голос? 

11 «Запомни движение» Развитие моторно – 

слуховой памяти 

Игра на движение 

12 «Слушай и выполняй» Развитие внимания и 

моторно – слуховой 

памяти 

Игра на движение 

13 «Колечко» Развитие внимания, 

умение работать в 

команде 

Коммуникативная игра 

на внимание 

14 «Колечко» Развитие внимания, 

умение работать в 

команде 

Коммуникативная игра 

на внимание 

15 «Я и моя школа». Формирование учебной 

мотивации, развитие 

познавательного 

интереса.  

Игра «Мяч плюс моё 

любимое занятие». 

 



16 «Помоги соседу 

собрать портфель» 

Формирование 

позитивной школьной 

мотивации, мотива 

компетентности; умения 

общаться со 

сверстниками 

/Заключительное 

занятие, обратная связь 

Рисуночная методика 

«Портфель» 

 

 

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

программой «Предшкольная пора» осуществляется на основе внутришкольного 

контроля администрацией лицея.  

По форме организации все занятия можно разделить: групповые, 

индивидуальные. 

 

 

2.6. Список литературы: 

 

1. Безруких М. М. Готов ли ребенок к школе? 

2. Виноградова Н. Ф. Рассказы — загадки о природе. 

3. Журова Л. Е., Кузнецова Л. И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе. 

4. Журова Л. Е., Кузнецова М. И. Азбука для дошкольников. Играем со 

звуками и словами. 

5. Козлова С. А. Отправляемся в путешествие 

6. Козлова С. А. Я и мои друзья. 

7. Козлова С. А. Я хочу в школу. 

8. Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. 

9. Куликова Т. А Готовимся. Я и моя семья. 

10. Сальмина Н. Г. Учимся думать. Что за чем следует? Ч 1-2. 

11. Сальмина Н. Г. Учимся думать. Что с чем объединяется? Ч 1-2. 

12. Сальмина Н. Г. Учимся думать. Что, как и с чем связано? Ч 1-2. 

13. Сальмина Н. Г., Глебова А. О. Учимся рисовать: клетки, точки штрихи. 

14. Сальмина Н. Г., Глебова А. О. Учимся рисовать: рисование, аппликация, 

лепка 

15. Сальмина Н. Г., Глебова А. О. Учимся рисовать: графика, живопись и 

народные промыслы 

16. Сальмина Н. Г., Глебова А. О. Учимся рисовать: анализ форм создание 

образа. 

17. Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. «Путешествуем по сказкам» 

18. Щербакова Е. И. Знакомимся с математикой 

19. Виноградов Н.Ф. Программа обучения и развития детей «Предшкольная 

пора» - 2-е изд., доп.- М.: Вентана-Граф, 2011. 

20. Сундукова А.К. Календарно тематическое планирование занятий с 

дошкольниками. 



21. Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» / под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой — М.: Вентана — Граф, 2011. - 

22. (Предшкольная пора). 

23. Полное методическое обеспечение к программе «Предшкольная пора»: 

24.  Безруких М. М. Готов ли ребенок к школе? 

25.  Виноградова Н. Ф. Придумай и расскажи. 

26. Виноградова Н. Ф. Рассказы — загадки о природе. 

27. Журова Л. Е., Кузнецова Л. И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе. 

28. Журова Л. Е., Кузнецова М. И. Азбука для дошкольников. Играем со 

звуками и словами. 

29. Златопольский Д. С. Удивительные превращения. 

30. Козлова С. А. О правах и правилах. 

31. Козлова С. А. Отправляемся в путешествие. 

32.  Козлова С. А. Я и мои друзья. 

33. Козлова С. А. Я хочу в школу. 

34. Куликова Т. А. Что, где. Почему? 

35. Куликова Т. А. Я и моя семья. 

36. Сальмина Н. Г. Учимся думать. 

37. Сальмина Н. Г., Глебова А. О. Учимся рисовать. 

38. Щербакова Е. И. Знакомимся с математикой. 

 

Рекомендуемая литература   для проведения собраний, индивидуальных 

консультаций с родителями будущих первоклассников. 
 

1. Безруких М.М., Ефремова С.П. Как получить «пятёрку за здоровье. Тула, 

«Арктоус», 1996г. 

2. Безруких М.М., Князева М.Г., Если ваш ребёнок левша. Тула, «Арктоус», 

1996 г. 

3. Виноградова Н.Ф., Жеурова Л.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе? Советы 

педагога и психолога. М., Просвещение, 1998г. 

4. Парамонова Л., Головлёва Н., 100 тестов и заданий по чтению, письму и 

математике для подготовки   ребёнка к школе. ООО «Аквариум- 

Принт», 2005 г. 

5. Фромм А., Азбука для родителей. Москва, «Прогресс», 2001 г. 

6. Фурутан А.А., Практические советы родителям. Москва, «Прогресс», 2003г. 

 

Электронные учебные пособия (диски) 
1.CD - ROM Математика в школе и дома «Весёлые уроки математики» 

Возраст 5+ 

2. CD - ROM Мурзилка. «Художественное творчество» Возраст 6+ 

3. CD - ROM Мурзилка. «Затейная мелодия» Возраст 6+ 

4. CD - ROM Мышка Мия «Юный дизайнер» Возраст 5+ 

5. CD - ROM Форма. «Секреты живописи для маленьких художников» 

Возраст 4+ 

6. CD - ROM Фантазеры «Талантливый дизайнер» Возраст 5+ 

7. CD - ROM   Развитие речи «Учимся говорить правильно» Возраст 5+ 

8. CD - ROM   Страна буквари «Учимся читать» Возраст 3+ 



    Демонстрационный материал 

 1. Виноградова Н. Ф. Придумай и расскажи. 

 2. Комплект магнитных цифр и знаков 

 3. Часовой циферблат 

 4. Модель часов 

 

 

 

 

 

 

 

 


