
 

Характеристика программы 



Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к школе» 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Возраст обучающихся –6-7 лет 

Срок обучения - 1 год 

Режим занятий – 2 раза в неделю 

Особенности состава обучающихся – однородный, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – базовая 
 

Пояснительная записка 
Данная программа является модифицированной программой социально-педагогической 

направленности и в ее основе лежат: 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 
«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 
9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Предшкольная подготовка в образовательной системе "Школа 2100".
 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и педагогическим 

опытом и в соответствии с основными принципами образования обучающихся: 

 свободное развитие личности, 

 приоритет общечеловеческих ценностей, 

 приоритет жизни и здоровья ребенка, 

 приоритет самореализации обучающегося, 

 принцип последовательности и систематичности. 

Направленность программы. 

Предложенная программа является модифицированной, имеет социально-педагогическую 

направленность. Она позволит обучающимся освоить базовый уровень знаний, понятий и 

умений, необходимых для успешной адаптации к школьной жизни. 

Новизна. 

Данная программа основана на принципах доступности, системности, наглядности и 

ведения обучения «от  простого к сложному». Кроме того, эта программа направлена на 

развитие социально-коммуникативных навыков обучающихся в группе, чтобы они научились 

свободно высказывать своё мнение, а также положительно настроились на обучение в школе. 

Актуальность. 

Программа ориентирована на обучающихся старшего дошкольного возраста (6-7 лет), 

имеющих различную степень подготовки к школе. Задача педагога - определить уровень 

подготовки и найти индивидуальный подход к каждому из обучающихся. Особая ценность 

программы заключается в концепции современного образования, которое должно удовлетворять 



естественное и неотъемлемое право каждого обучающегося - право на получение образования 

согласно своим интересам и потребностям. Данная программа востребована, поскольку не все 

обучающиеся посещают детский сад, а также далеко не во всех садах организована специальная 

подготовка обучающихся к школе. Освоение обучающимися основных разделов программы 

способствует развитию памяти, внимания, терпения, усидчивости, формированию культуры 

общения, способности к анализу. 

Педагогическая целесообразность. 

С точки зрения специалистов по возрастной психологии, переходные периоды являются 

очень ответственными этапами возрастного развития. У каждого обучающегося должны быть 

сформированы все основные психологические новообразования предшествующего периода, 

подготавливающие его переход на более высокую возрастную ступень. 

Наиболее сложным и уязвимым является переходный период от дошкольного к младшему 

школьному возрасту, более того, актуальным становится вопрос об адаптации обучающихся в 

школе. Готовность обучающихся к школе, по мнению физиологов и психологов, включает в себя 

несколько составляющих: 

1. социально-психологическая готовность; 

2. интеллектуальная готовность; 

3. физическая готовность. 

Подготовка к школе представляет собой курс интенсивного обучения, призванного решить 

ряд конкретных психолого-педагогических задач. 

Цель программы: Формирование основных навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и желания учиться в школе. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 
1. совершенствовать умение выстраивать диалог; 

2. совершенствовать умение рассказывать; 

3. пополнить словарный запас; 

4. расширить представления об окружающем мире; 

5. сформировать первоначальные математические представления; 

6. подготовить руку к письму. 

Развивающие задачи: 

 

1. Развить умение выстраивать конструктивный диалог; 

2. Развить фонематический слух; 

3. Развить зрительное восприятие и зрительную память; 

4. Развить общую и мелкую моторику; 

5. Развить творческие способности; 

6. Развивать словарный запас и воображение, умение наблюдать и мыслить. 

7. Развивать самостоятельность в суждениях. 

Воспитывающие задачи: 

1. воспитать организованность в учебной деятельности, умение выполнять поставленные 

задачи; 

2. воспитать ответственность за последствия в принятии каких-либо решений, в выполнении 

определенных поручений; 

3. воспитать усидчивость; 

4. воспитывать культуру общения; 
5. создать ситуацию успеха для каждого ребенка в группе, что повысит самооценку и 

уверенность в себе. 

 

Отличительные особенности. 

В данной программе понятие готовности обучающегося к школьному обучению 

рассматривается, прежде всего, как общая готовность, включающая в себя физическую, 

личностную и интеллектуальную. Важнейшим условием организации занятий обучающихся 

дошкольного возраста является опора на игровую деятельность. Игра является тем мощным 

средством, которое позволяет формировать мотивы учения. Предпосылками возникновения 



этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного детства желание 

обучающихся поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

На протяжении последних лет в большей степени отдается предпочтение специальной 

подготовке обучающихся к школе, при этом упускается развитие основных психических 

процессов: восприятие, память, воля, мышление, речь и т.д.. Однако, именно 

несформированность на предшествующем этапе как необходимых психологических 

образований, так и требуемых учебных умений и навыков, ведет к школьной дезадаптации. 

Кроме того, по мнению психологов Венгера Л.Л., Проскура С.П. 80 % интеллекта закладывается 

до 8 лет. Данные положения, а также наблюдение увеличения с каждым последующим годом 

процента детей, воспитывающихся в домашних условиях, позволили сделать вывод о 

необходимости организации курсов для обучающихся, недостаточно готовых к школьному 

обучению. 

Данная программа оперирует такими ключевыми понятиями, как развитие элементарных 

математических представлений, представлений об окружающем мире и развитие речи, которые 

лежат в основе обучения обучающихся. На первом этапе программы обучающиеся знакомятся с 

простейшими понятиями математики, учатся составлять небольшие связные рассказы, 

расширяя свой словарный запас, высказывать своё мнение и слушать точку зрения других 

обучающихся. Так как обучение построено по принципу «от простого к сложному», то в 

дальнейшем задачи усложняются и в конце курса обучающиеся могут решать логические 

задачи, самостоятельно составлять рассказы на заданные темы и пересказывать прослушанный 

текст. 

Сроки реализации программы: программа реализуется очно, рассчитана на 1 учебный 

год с сентября по май включительно, 144 академических часа. 

Возраст обучающихся: программа предусматривает проведение групповых занятий для 
обучающихся от 6 до 7 лет. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся. 

При работе с детьми необходимо учитывать психофизиологические особенности 

дошкольников. 

Обучающиеся 6-7 лет, согласно возрастной периодизации, относятся к дошкольникам. 

Рассмотрим важные характерологические особенности обучающихся с точки зрения 

предшкольной подготовки. 

Физическое развитие 

К старшему дошкольному возрасту значительное развитие получает мелкая моторика, 

общая координация движений, возрастает гибкость, ловкость и выносливость обучающегося. В 

достаточной степени развито речевое дыхание и артикуляционный аппарат. Нервные процессы 

приобретают подвижность, устойчивость и уравновешенность. Вместе с тем активный процесс 

созревания организма продолжается, характерной особенностью возраста является достаточно 

выраженная функциональная истощаемость и быстрая утомляемость. 

Познавательно-речевое развитие 

Обучающийся дошкольного возраста проявляет познавательную активность в освоении 

окружающей действительности. Он увлеченно наблюдает за природными явлениями, 

интересуется их причинами, может самостоятельно экспериментировать с различными 

свойствами предметов. Обучающийся обладает развитым воображением, проявляет творческие 
способности в разных видах детской деятельности и в проблемных ситуациях: с удовольствием 

фантазирует, охотно разгадывает загадки, способен к разыгрыванию различных ролей в игровой 

ситуации. 

К данному возрасту у ребенка формируется эмоционально-положительное отношение к 

живой природе. Он проявляет интерес к жизни людей в прошлом и настоящем. 

При благоприятных условиях воспитания обучающийся обладает достаточным словарным 

запасом, умеет строить беседу. Старший дошкольник способен изложить содержание 

прочитанного, прослушанного, увиденного; охотно сам придумывает истории, знаком со 

сказками, произведениями известных детских писателей и поэтов. 

Социально-личностное развитие 

При соблюдении определенных педагогических условий воспитания обучающийся 
дошкольного возраста умеет формулировать свои желания и мнения, договариваться и 



обсуждать общие дела, адекватно относится к замечаниям окружающих, согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. Конкретным выражением сформированности этих 

социальных навыков является умение обучающегося выбирать или придумывать игровые 

сюжеты, принимать на себя роли персонажей и последовательно разворачивать их, строить 

взаимоотношения с партнерами. Старшие дошкольники владеют достаточно разнообразными 

формами и средствами общения не только в игровой, но и в совместной продуктивной (в том 

числе познавательной) деятельности, что является необходимым условием становления учебной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В старшем дошкольном возрасте обучающийся способен к эмоциональному восприятию 

искусства и красоты окружающего мира. В этом возрасте у детей активно развиваются 

художественные способности и творческое воображение. Они самостоятельно 

экспериментируют с цветом, формой, придумывают сюжеты, создают фантастические образы; 

проявляют способность к импровизации в чтении стихотворений, разыгрывании ролей. 

Указанные особенности обучающихся 6-7 лет были учтены при структурировании 
занятий, а также в содержательной части заданий. 

Формы занятий. 

Форма обучения по программе – очная. В ходе реализации программы проводятся 

практические, теоретические и комбинированные занятия. 

Основные моменты занятий включают приветствие, работу по теме (разучивание стихов, 

беседы по картине, выполнение заданных упражнений; решение логических задач, счет 

предметов и т. п.), ритмическую гимнастику, подведение итогов. 

Основными методами работы являются словесные, наглядные, практические, 

объяснительно-иллюстративные задания. 

Режим занятий и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа продолжительностью 30 

минут. Перерыв между занятиями составляет 5 минут. 

Количество занятий и учебных часов в неделю. 

Общее количество часов по программе в неделю - 4, количество часов за один учебный 

год — 144. 

Количество обучающихся в объединении, возрастные категории. 

Рекомендуемое количество обучающихся в группах – 8-10 человек в возрасте 6-7 лет. 

Особенности набора обучающихся. 

Группы формируются в начале года, в них могут попасть все желающие, имеющие 

соответствующий программе возраст. Группа объединяет от 8 до 10 обучающихся, среди 

которых могут находиться 1-2, имеющие особенности в развитии. Как правило, состав групп 

стабилен, но в случае ухода обучающегося на освободившееся место может быть включен 

новый обучающийся. 

Набор в группы общедоступный, определенный локальным актом МАОУ «Томский 

Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273 

– ФЗ), т.е. принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Результатом освоения программы является получение обучающимися определённых 

умений и навыков, которые они могут использовать в практической деятельности. 

По итогам программы будущий первоклассник должен иметь представление: 

- О себе, о своей семье. 

- О своей стране, крае, городе. 

- О всенародных праздниках. 

- О школе. О милиции. О транспорте. О правилах поведения на дорогах. 

- О взаимосвязи живой и неживой природы. 

- О временах года. 

- О растительном и животном мире, его охране. 

Уметь: 



- Составлять предложения из 3-4 х слов. 

- Отвечать на вопросы, строя предложения разных видов. 

- Составлять рассказы по картинке, по серии картинок. 

- Рассказывать стихотворения детских поэтов наизусть. 

- Составлять пересказ, используя «заместители». 

 

Также по итогам программы будущий первоклассник должен знать: 

- Состав чисел первого десятка. 

-   Цифры 0-9 и знаки «+», «-», «=». 

- Название текущего месяца и последовательность дней недели. 

Уметь: 

- Называть числа в прямом и обратном порядке. 
- Соотносить цифру и число предметов. 

- Составлять и решать задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуясь знаками 

арифметических действий. 

- Ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

- Писать и печатать пообразцу 

Формы и методы оценивания результатов: 

 устный анализ заданий;

 анализ отзывов родителей;

 анализ домашних работ;

 промежуточная аттестация обучающихся на начало, середину и конец года

Задачей мониторинга является определение уровня начальной подготовленности 

обучающихся к школе, а также уровня их психосоциального развития, с целью определения 

эффективности педагогического воздействия на программе. 

Основными методами промежуточной аттестации является тестирование и наблюдение за 

детьми в процессе их работы над заданиями. 

Параметры диагностики: 

 уровень развития речи

 уровень развития фонематического слуха

 уровень развития представлений об окружающем мире

 организованность в учебной деятельности

 уровень социально-личностного развития

Результаты в мониторинговой карте оцениваются в баллах: 
Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

Учебно-тематический план по введению в математику 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 0 Наблюдение. 

2. Мониторинг 3,5 0 3,5 Промежуточная 
аттесатция 

обучающихся на 

начало, середину 

и конец года. 

Наблюдение. 

3. Сравнение чисел 8 2 6 Наблюдение 



4. Знакомство с основными математическими 

понятиями 
8 4 4 Опрос 

5. Графический диктант 8 0 4 Анализ работ 

6. Число и цифра 8 2 6 Числовой 

диктант 

7. Решение задач 8 2 6 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

8. Повторение 4 1 3 Математический 

квест 

 ВСЕГО: 48 11,5 36,5  

 
 

Содержание учебно-тематического плана по введению в математику: 

1. Вводное занятие 

Вводное занятие, знакомство 

2. Мониторинг 

Мониторинг уровня развития элементарных математических представлений 

3. Сравнение чисел 
Счёт в прямом порядке от 1 до 5 

Счёт в обратном порядке от 5 до 1 

Счёт в прямом порядке от 1 до 10 

Счёт в обратном порядке от 5 до 1 

Чётное-нечётное 

4. Знакомство с основными математическими понятиями 
 

Введение понятий ">" и "<", "=" 

Неравенства 

Прямая, луч, отрезок 

Геометрические фигуры на плоскости 

Тела в пространстве 

Введение понятий "+", "-", "=" 

5. Графический диктант 

Графические диктанты в тетрадях в клетку 

6. Число и цифра 

Знакомство с числами и цифрами (1-10 и 0) 

Числа и цифры 11-20 

Состав числа 

7. Решение задач 

Решение логических задач 

Решение косвенных задач 

8. Повторение 

 

 

Учебно-тематический план по развитию речи 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение. 



2. Мониторинг 6 0 6 Промежуточная 

аттесатция 

обучающихся на 

начало, середину 

и конец года. 

Наблюдение. 

3. Сказка мудростью богата 12 4 8 Рассказ по 

картинке. 

4. Лексические темы 16 4 12 Фронтальный 

опрос. 

5. Профессии 8 2 6 Ролевая игра. 

Наблюдение. 

6. Моя страна 4 1 3 Конкурс чтецов. 
Наблюдение. 

 ВСЕГО: 48 12 36  

 
 

Содержание учебно-тематического плана по развитию речи 

1. Вводное занятие 

Вводное занятие 

2. Мониторинг 

Мониторинг по развитию речи 

3. Сказка мудростью богата 

Сказки, рассказы и стихи по сезонам 

4. Лексические темы 

О ребятах, о зверятах и обо всем на свете (беседы с использованием дидактического 

материала) 

5. Профессии 

Беседы с использованием дидактического материала 

6. Моя страна 

Герб и флаг 
Мой город 

 

Учебно-тематический план по развитию представлений об окружающем мире 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Наблюдение. 

2. Мониторинг 4 0 4 Промежуточная 
аттесатция 

обучающихся на 

начало, середину 

и конец года. 

Наблюдение. 

3. Осень 8 2 6 Наблюдение. 

4. Зима 8 2 6 Наблюдение. 

5. Земля 8 2 6 Наблюдение. 

6. Воздух 8 2 6 Наблюдение. 



7. Весна 8 2 6 Наблюдение. 

8. Повторение 3 0 3 Опрос. 

Наблюдение. 

 ВСЕГО: 48 11 37  

 

Содержание учебно-тематического плана по ознакомлению с окружающим миром: 

1. Знакомство 

Вводное занятие 

2. Мониторинг 

Мониторинг уровня развития детей 

3. Осень 

Жизнь насекомых 
Осенние изменения в природе 

Подготовка к зиме 

4. Зима 

Агрегатное состояние воды 

Зима в природе 

5. Земля 

География Земли 

Минералы 

Вулканы 

Времена года 

Время 

6. Воздух 

Воздух 

Птицы 

Весы 

7. Весна 

Вода 
Весна в природе 

8. Повторение 

 
Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолжи

тельность 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию и 

плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие в 

организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая по 

17 июня. Работа загородных 

детских оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 
№п./п. Наименование Количество Место хранения 

1 Тетрадь в клетку Индивидуально Обучающиеся (лично) 

2 Карандаши простые Индивидуально Обучающиеся (лично) 

3 Карандаши цветные 12 шт. Индивидуально Обучающиеся (лично) 

4 Ластик Индивидуально Обучающиеся (лично) 

5 Точилка Индивидуально Обучающиеся (лично) 

6 Линейка Индивидуально Обучающиеся (лично) 

7 Фломастеры цветные 12 шт. Индивидуально Обучающиеся (лично) 

8 Тетрадь рабочая по 

математике 

Индивидуально Обучающиеся (лично) 

9 Тетрадь для подготовки руки к 
письму 

Индивидуально Обучающиеся (лично) 

10 Доска магнитно-меловая 1 Учебный кабинет 

11 Геометрические фигуры 1 набор Учебный кабинет 

12 Геометрические тела 1 набор Учебный кабинет 

13 Дидактические настольные 
игры 

7-8 наборов Учебный кабинет 

14 Распечатанные материалы для 

заданий 

- Учебный кабинет 

15 Пластилин 4 пачки Учебный кабинет 

16 Бумага писчая 2 пачки Учебный кабинет 

17 Клей-карандаш 16 штук Учебный кабинет 

18 Цветная бумага 4 пачки Учебный кабинет 

19 Вода - Учебный кабинет 

20 Мел для доски 1 упаковка Учебный кабинет 

21 Столы 4-5 Учебный кабинет 

22 Табуреты 8-10 Учебный кабинет 

 
Методическое 

оснащение: 

1. Наличие программы 
2. Видеофильмы по теме 

3. Папки с фото материалами для демонстрации во время уроков 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим 

естественным и искусственным освещением. 

2. Проектор с экраном или интерактивная доска. 

3. Ноутбук или компьютер стационарный. 

 

Дидактическое обеспечение - методическая литература представленная в 

разделе ЛИТЕРАТУРА 
 

Принципы организации работы педагога 

1. Принцип сознательности и активности. Этот принцип отражает необходимость развития 

мотивации к обучению и стимулирования учебной деятельности. В основе этого принципа 

лежит понимание того, что без усилий со стороны обучаемых процесс обучения не будет 

иметь результатов. Обучение должно быть осознанным, осмысленным, целенаправленным с 

точки зрения обучаемого. Со стороны педагога должны быть созданы для этого условия, то 

есть материал должен излагаться в понятной и доступной всей группе учеников форме, 



необходимо объяснить ученикам важность и практическую ценность изучаемого предмета, 

должны учитываться индивидуальные способности и особенности мышления обучающихся, 

создаваться возможности коллективной работы и всевозможно поощряться творческое 

мышление. 

2. Принцип наглядности пользуется популярностью еще с древних времен и является 

достаточно эффективным, будучи интуитивно-понятным. Пользуясь, где  это 

возможно,наглядным материалом учитель открывает для учеников еще один канал восприятия – 

зрительный, что значительно повышает эффективность усвоения новой информации и способствует 

интенсивности обучения, так как позволяет в короткие сроки преподнести максимум нового 

материала. Учитывая этот принцип в разработке педагогического процесса, не стоит забывать, что 

избыточное количество всевозможных иллюстраций и схем рассеивает внимание и может привести 

к обратному эффекту. 

3. Принцип систематичности и последовательности придает системный характер процессу 

обучения, что является необходимым условием эффективности любого воздействия. В 

результате обучения у человека должна сформироваться четкая, ясная и понятная в целом 

картина мира с присущей ей системой взаимосвязанных закономерностей и понятий. 

Система знаний должна создаваться в логической последовательности и в той же 

последовательности предлагаться к восприятию ученикам. Навыки и умения, уже 

приобретенные человеком в процессе обучения должны систематически применяться в 

реальных или искусственно созданных условиях, иначе они начинают ослабевать. К 

способностям самообучения относится умение логически мыслить и делать логически 

обоснованные выводы и умозаключения. Неразвитость логического мышления у человека 

создает проблемы в его мыслительной деятельности, что отнюдь не способствует 

формированию систематизированных знаний и делает человека неспособным к их 

самостоятельному пополнению. 

4. Принцип доступности подразумевает разработку содержания процесса обучения с учетом 

возможностей обучаемых. Важным условием доступности является правильная 

последовательность преподнесения учебного материала. Чтобы усвоить  новую 

информацию, ученик должен иметь соответствующие базовые знания. Необходимо 

соотносить сложность и объем новых знаний с возрастом учеников и их индивидуальными 

особенностями, такими как состояние здоровья, способность к обучению, психофизическое 

состояние. Педагог должен приучить учеников к преодолению трудностей в процессе 

понимания и усвоения новых знаний, а также построить элементы учебного материала в 

порядке возрастания его сложности. 

5. Принцип связи теории с практикой основан на центральном понятии философии: практика – 

основной материал для познания. Практическая деятельность играет неоспоримо большую 

роль в педагогической науке. К практической стороне педагогики относится опыт предков, 

наблюдения педагогов, экспериментальная педагогическая деятельность и т. д. Практически 

полученные знания являются наиболее достоверным источником получения информации. 
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