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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Скоро в школу» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

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

начинается новый этап в развитии дошкольника: меняются образ жизни 

ребенка, условия его деятельности, взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Есть дети, которые испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности, не приспособлены к жизни в социуме. В первые месяцы 

школьной жизни от них можно ожидать проявления нежелания ходить в школу. 

И очень часто причиной неуспеваемости, повышенной тревожности и 

школьных неврозов является неготовность ребенка к школьному обучению. 

Для того чтобы снизить уровень трудностей адаптационного периода в школе 

важна предшкольная подготовка: определенный уровень развития мышления, 

внимания, памяти, речи, воображения, коммуникативные и творческие 

способности, навыки самоконтроля, а также готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию. Ведь от 

того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи и психическое 

самочувствие. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной чертой данной Программы является связь с 

интеллектуальным, речевым, эмоциональным развитием дошкольника. Помимо 

интеллектуально-развивающих игр, используются физические и 

кинезиологические упражнения, элементы Су – Джок терапии, что стимулирует 

интерес у детей, позволяет сделать работу дошкольников насыщенной и менее 

утомительной. Совокупность, диапазон, вариативность педагогической 

технологии, создание ситуации успеха обеспечит интеллектуальное, 

личностное развитие ребенка. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. Первый год 

обучения - 9 месяцев, 36 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию,  разместившую программу. Программа 

предусматривает подгрупповую форму работы с детьми. Состав подгруппы: 5-

15 человек.  
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: для детей 6-7 лет - 30 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 6-7 лет 

У дошкольников этого возраста одним из важнейших изменений в 

личности являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам 

благоприятные условия для развития рефлексии - способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их 

достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях. В процессе усвоения 

нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 

детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей 

деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

Развитие психических процессов:  

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Внимание: увеличивается устойчивость внимания – 25 - 30 минут, объем 

внимания составляет 7 - 8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения.  

Память: к концу дошкольного периода (6 - 7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 

развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок 

самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, 

воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти - наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить 

свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В 

этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания.  
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Мышление: ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на 

основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6 - 8 

последовательных картинок. 

Воображение: старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения - вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а 

затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый 

образ). Этот период - сензитивный для развития фантазии.  

Речь: продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе.   

Педагогическая целесообразность, практическая значимость 

Программе свойственна развивающая направленность. Шестой-седьмой 

годы жизни являются наиболее благоприятным для активного развития речи, 

познавательных способностей и социально значимых качеств личности. 

Ребенок в этом возрасте физиологически готов к развивающему обучению, у 

него появляется желание учиться. От того, как подготовлен ребенок к школе, во 

многом зависит, насколько успешно будет проходить его обучение в 

образовательном учреждении. Чем увереннее и спокойнее начнется для 

первоклассника школьная жизнь, чем лучше ребенок сможет адаптироваться к 

новым условиям, новым людям, тем больше шансов, что у ребенка не будет 

проблем ни в начальной школе, ни в последующем обучении. Данная 

программа педагогически целесообразна, так как при ее реализации дети 

получат достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимых для 

обучения в школе. 
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Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: создание условий для психологической подготовки детей к 

обучению в школе средствами игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать у детей предпосылки к учебной деятельности: 

коммуникативные и поведенческие навыки, познавательные процессы 

(внимание, мышление, память, речь, общую и мелкую моторику). 

2. Формировать волевые качества, эмоционально – положительное 

отношение к школе. 

3. Воспитывать внимание, усидчивость, организованность, аккуратность, 

самостоятельность, интерес к игровым упражнениям и заданиям. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип систематичности и последовательности;

 принцип комплексности;

 принцип доступности;

 принцип наглядности;

 принцип индивидуализации;

 принцип учёта возрастных особенностей детей;

 принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний;

 принцип постепенного и постоянного усложнения материала.

Основные формы и методы 
 

Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы, методы и средства организации детей 6-7 лет 

Рассматривание и 

обсуждение наглядного и 

иллюстративного 

материала. Рассказ, беседа. 

Дидактические, 

развивающие игры; игры с 

правилами; игры 

творческого характера; игры 

на развитие навыков 

общения. Выполнение работ 

на заданную тему, по 

инструкции. 

Прослушивание подвижной 

музыки при выполнении 

игровых упражнений, 

спокойной – при 

выполнении практических 

заданий. 

Дидактические игры. 

Совместная игровая 

деятельность детей. 

Выполнение практических 

действий по получению 

необходимой информации. 

Подбор упражнений и игр, 

направленных на развитие 

интеллектуальных 

операций. День открытых 

дверей. Консультации. 

Беседы. 

Планируемые результаты 

9 месяцев обучения (дети в возрасте 6-7 лет) 

Планируемый результат программы в первую очередь характеризуется 
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позитивным отношением ребёнка к занятиям, дети становятся более 

активными, самостоятельными, появляется учебно-познавательный мотив, 

устойчивость самооценки, повышается уверенность в себе. 

-Расширены представления об окружающем мире; 

-Сформированы представления о сенсорных эталонах; 

-Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои 

мысли; 

-Обладают элементарными математическими представлениями; 

-У дошкольников развита память, образное и логическое мышление, 

восприятие, воображение; 

- Развита крупная и мелкая моторика; 

-Дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам; 

-Развиты коммуникативные способности. 

Занятия по программе способствуют улучшению психоэмоционального 

состояния; снижению тревожности и психофизического напряжения. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Уровень развития психических процессов. 

1. Низкий уровень. Ребенок не готов к школьному обучению (цели 

учения не осознает, ничего привлекательного не видит) и неприспособлен к 

жизни в коллективе, возможны: школьная неуспеваемость и дезадаптация. 

2. Средний уровень. Ребенок может положительно относиться к школе и 

обучению, но возможны: недостаточная организация поведения, затруднения в 

общении со взрослыми и сверстниками, понимание ситуации и реагирование не 

всегда адекватны. 

3. Высокий уровень. Ребенок готов к школьному обучению. 

Уровни мотивационной готовности к школе. 

1. Низкий уровень. Ребенок достаточно благополучно чувствует себя в 

школе, однако чаще ходит в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Ему нравится ощущать себя учеником, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательный мотив у такого обучающегося сформирован в 

меньшей степени, и учебный процесс его мало привлекает, в первые месяцы 

школьной жизни можно ожидать проявления нежелания ходить в школу. Такой 

ребенок будет испытывать серьезные затруднения в учебной деятельности, 

будет находиться в состоянии неустойчивой адаптации к школе.  

2. Хороший уровень. Ребенок успешно справляется с учебной 

деятельностью, но возможно неустойчивость мотивов поведения, учения. 

3. Высокий уровень. У ребенка есть познавательный мотив, стремление 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Он четко 

следует всем указаниям учителя, добросовестный и ответственный, сильно 

переживает, если получает неудовлетворительные оценки. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Скоро в школу» применяются: 

 входной контроль: беседа, наблюдение, диагностические задания;
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 текущий контроль: осуществляется в практической деятельности, 

результативность оценивается качеством выполнения практических и игровых 

заданий;

 итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года, включает в 

себя: беседу. Наблюдение, диагностические задания.


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 месяцев обучения 

 
№ п/п Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Диагностика 

1.1. Диагностика 1 - 1 наблюдение, 
диагностические 

задания 
1.2. Диагностика 1 - 1 наблюдение, 

диагностические 
задания 

Раздел 2. Учимся играя 

2.1. Занятие 1 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 
и игровые задания 

2.2. Занятие 2 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.3. Занятие 3 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.4. Занятие 4 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.5. Занятие 5 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.6. Занятие 6 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.7 Занятие 7 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.8. Занятие 8 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.9. Занятие 9 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.10. Занятие 10 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.11. Занятие 11 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.12. Занятие 12 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.13. Занятие 13 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.14. Занятие 14 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.15. Занятие 15 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.16. Занятие 16 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 
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Задачи:  

 Образовательные: 

 расширять запасы знаний и представлений об окружающем мире;

 формировать знания о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина);

 расширять понятие о числе: формирование предпосылок счета с 

разным основанием;

 формировать интерес и положительную мотивацию к учебной 

деятельности, потребности в саморазвитии и творческой самореализации 

и игровые задания 

2.17. Занятие 17 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.18 Занятие 18 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.19. Занятие 19 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.20 Занятие 20 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.21. Занятие 21 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.22. Занятие 22 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.23. Занятие 23 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.24. Занятие 24 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.25. Занятие 25 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.26. Занятие 26 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.27. Занятие 27 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.28. Занятие 28 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.29. Занятие 29 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.30. Занятие 30 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.31. Занятие 31 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

2.32. Занятие 32 1 0,2 0,8 наблюдение, практические 

и игровые задания 

Раздел 3. Диагностика 

3.1. Диагностика 1 - 1 наблюдение, 
диагностические 

задания 

3.2. Диагностика 1 - 1 наблюдение, 
диагностические 

задания 
 Итого 36 6,4 29,6  



9  

личности ребенка; 

 формировать коммуникативные компетенции.

Развивающие: 

 развивать предпосылки логического мышления, речь, память, 

внимание;

 развивать зрительное, слуховое, сенсорное восприятие;

 развивать любознательность, воображение;

 развивать мелкую моторику, графомоторные навыки и координацию 

движений;

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности;

 развивать навыки произвольной регуляции поведения.

Воспитательные:

 создавать благоприятные условия для развития познавательных 

интересов, склонностей и способностей ребенка;

 воспитывать внимание, усидчивость, организованность, аккуратность, 

самостоятельность, интерес к игровым упражнениям и заданиям;

 создавать благоприятную атмосферу во время занятий.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Диагностика. 

Тема 1. Диагностика (1 ч.) 

Теория: - 

Практика: Диагностические задания. 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 2. Диагностика (1 ч.) 

Теория: - 

Практика: Диагностические задания. 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Раздел 2. Учимся играя. 

Тема 3. Занятие 1 (1 ч.) 

Теория: Развивать основы словесно-логического мышления, устойчивость 

внимания, математические представления, речь, мелкую моторику, 

совершенствовать навыки работы с ножницами; способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего имени; укреплять эмоциональные контакты, 

взаимопонимание и доверие. 

 Практика:  

1. Упражнение «Как меня зовут» 

2. Упражнение «Поезд» 

3. Задание «Назови недостающие детали?» 
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4. Упражнение «Закончи предложения»  

5. Упражнение «Ладошка» 

6. Задание «Раскрась школьные принадлежности» 

7. Задание «Нарисуй круги» 

8. Этюд «Подари движение» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 4. Занятие 2 (1 ч.). 

Теория: Развивать предпосылки мышления, концентрацию внимания, 

математические представления, учить основам программирования при работе с 

мини-роботом Bee-Bot, способствовать осознанию детьми того, зачем им нужна 

школа; развивать мелкую моторику, произвольность и самоконтроль. 

Практика:  

1. Упражнение «Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» 

2. Упражнение «Для чего ходят в школу» 

3. Игра «Подбери пару к картинке» 

4. Задание «Корректурная проба» 

5. Игра «Тренируем счет» с мини-роботом Bee-Bot 

6. Упражнение «Найди отличия» 

7. Упражнение «Ладошка-кулачок» 

8. Задание «Клеим обои» 

9. Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 5. Занятие 3 (1 ч.) 

Развивать слуховую память, внимание, основы логического мышления, 

пространственные представления, восприятие цвета и формы, мелкую 

моторику; учить основам программирования при работе с мини-роботом Bee-

Bot; развивать произвольность и самоконтроль; учить детей обращаться друг к 

другу по имени, запоминать имена товарищей; совершенствовать 

коммуникативные умения. 

Практика: 

1. Приветствие «Назови имя друга» 

2. Игра «Десять слов» 

3. Упражнение «Найди предмет по заданным признакам» с мини-роботом Bee-

Bot 

4. Упражнение «Говорит один – говорим хором» 

5. Игра «Листопад» 

6. Игра «Дождик» 

7. Задание «Нарисуй недостающие картинки» 

8. Задание «Дождик» 

9. Игра «Десять слов»  

10. Игра в кругу «Пусть всегда будет» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 
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Тема 6. Занятие 4 (1 ч.) 

Теория: Формировать предпосылки счета, словесно-логического 

мышления, развивать речь, воображение, мелкую моторику, слуховое 

внимание, умение устанавливать причинно-следственные отношения; 

тренировка произвольной регуляции, двигательной активности и поведения; 

развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам. 

Практика: 

1. Игра «Ласковое имя» 

2. Упражнение «Работа с числовым рядом» 

3. Задание «Запомни картинки» с использованием интерактивного сенсорного 

медиаустройства «Ntab Kids Автобус Кубик» 

4. Упражнение «Что сначала, а что потом» 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. Упражнение «Ладошка-кулачок» 

7. Упражнение «Что получится?» 

8. Задание «Волшебное яйцо» 

9. Игра «Звонок, перемена, домой» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 7. Занятие 5 (1 ч.) 

Теория: Развивать слуховую память, внимание, формировать основы 

словесно-логического мышления, развивать речь, мелкую моторику; закреплять 

умение детей определять и называть части суток, их последовательность; 

развивать способность к переключению внимания с одного образа на другой; 

развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам. 

Практика:  

1. Приветствие с колокольчиком 

2. Игра «Десять слов» 

3. Упражнение «Логический квадрат» 

4. Игра «Части суток» 

5. Упражнение «Игра с платком» 

6. Упражнение «Найди лишний предмет» 

7. Упражнение «Цепочка» 

8. Задание «Фонтан» 

9. Игра «Ах, какой я молодец!» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 8. Занятие 6 (1 ч.) 

Теория: Формировать предпосылки образно-логического мышления, 

развивать зрительную память, концентрацию внимания, восприятие, мелкую 

моторику, совершенствовать навыки счета, стимулировать развитие сенсорных 

ощущений; научить детей понимать чувства других, оказывать поддержку и 

сопереживать. 

Практика:  

1. Игра «Доброе животное» 
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2. Игра «Нелепицы» 

3. Игра «Запомни картинки» 

4. Корректурная проба 

5. Функциональное упражнение «Руки - ноги» 

6. Задание «Разрезные картинки» 

7. Упражнения «Лягушка», «Ухо-нос» 

8. Задание «Нарисуй и раскрась» 

9. Игра «Тихо-громко» с интерактивной панелью «Лестница света» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 9. Занятие 7 (1 ч.) 

Теория: Развивать предпосылки словесно-логического мышления, 

словарный запас, закреплять обобщающие понятия, учить основам 

программирования при работе с роботом Ozobot Bit; развивать выразительность 

движений, внимание, наблюдательность, формировать произвольное 

поведение; совершенствовать навыки позитивного общения, умение 

устанавливать контакт. 

Практика:  

1. Игра-приветствие «Ветерок» 

2. Игра «Я знаю пять названий…(деревьев, домашних и диких животных, птиц, 

цветов…» с роботом Ozobot Bit 

3. Игра «Ассоциации» 

4. Лабиринт 

5. Игра «Ручейки и озера» 

6. Упражнения «Вертушка», «Юла», «Пианино» 

7. Задание «Что раньше, что позже» 

8. Задание «Обведи кружочки по пунктирным линиям» 

9. Игра «Зеркало» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 10. Занятие 8 (1 ч.) 

Теория: Развивать внимание, зрительное и сенсорное восприятие (цвет, 

форма), предпосылки словесно-логического мышления, мелкую моторику, 

произвольность и самоконтроль; учить оказывать внимание сверстникам. 

Практика:  

1. Игра - приветствие «Здравствуйте» 

2. Игра «Да – нет» 

3. Игра «Что исчезло?» 

4. Игра «Чья это тень?» с интерактивным сенсорным медиаустройством «Ntab 

Kids Автобус Кубик» 

5. Игра «Запрещенные движения» 

6. Упражнение «Ладошка-кулачок» 

7. Игра «Цепочка» с дидактическим набором «Дары Фребеля» модуль 7 

8. Задание «Карандаш» 

9. Игра «Пожелание» 
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По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 11. Занятие 9 (1 ч.) 

Теория: Развивать мышление, концентрацию внимания, воображение, речь, 

элементарные математические представления, координацию, ловкость 

движений; развивать аналитическое восприятие свойств и признаков предмета, 

тактильное ощущение, мелкую моторику. 

Практика: 

1. Игра «Мне нравится в тебе…» 

2. Игра «Назови соседей» с мячом 

3. Игра «Найди лишнюю картинку» 

4. Корректурная проба 

5. Игра «Нос – пол - потолок» 

6. Упражнение «Сжимаем в кулачке» с «Веселым фонтаном – И» - световой 

каскадирующей трубой 

7. Задание «Подбери заплатки к коврикам» 

8. Дорисуй рисунок 

9. Игра «Подарок» с использованием световых планшетов для рисования 

песком 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 12. Занятие 10 (1 ч.) 

Теория: Расширять словарный запас, развивать связную речь, зрительное 

восприятие, память, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

концентрацию внимания, навыки удержания задания, совершенствовать навыки 

пространственной ориентировки на плоскости, развивать навыки произвольной 

регуляции поведения. 

Практика: 

1. Игра «Доброе утро, Саша» 

2. Упражнение «Дополни фразу» 

3. Игра «Геометрические ковры» с дидактическим набором «Дары Фребеля» 

модуль 7 

4. Задание «Что перепутал художник» 

5. Функциональное упражнение «Буратино» 

6. Упражнение «Наматывание» с «Веселым фонтаном – И» - световой 

каскадирующей трубой 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Задание «Раскрась лишний предмет» 

9. Игра «Встретимся опять» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 13. Занятие 11 (1 ч.) 

Теория: Развивать внимание, память, предпосылки логического мышления, 

знакомить с начальными элементами программирования, развивать речь, 

расширять словарь антонимов, развивать мелкую моторику; тренировать 



14  

произвольную регуляцию двигательной активности и поведения  

Практика: 

1. Приветствие «Мой друг» 

2. Игра «Скажи наоборот» с мячом 

3. Игра «Я-фотоаппарат» с роботом Ozobot Bit 

4. Упражнение «Логический квадрат» 

5. Упражнение «Хлопки» 

6. Упражнения «Шарик пальчиком катаю» с массажным шариком Cу-Джок 

7. Задание «Расставь точки» 

8. Задание «Пилим дрова» 

9. Игра «Рыбы, птицы, звери» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 14. Занятие 12 (1 ч.) 

Теория: Развивать внимание, память, основы словесно-логического 

мышления; пространственные представления, восприятие цвета и формы, учить 

основам программирования при работе с мини-роботом Bee-Bot; развивать 

аналитическое восприятие свойств и признаков предмета, тактильные 

ощущения, мелкую моторику, находчивость, фантазию, координацию 

движений, быстроту реакции, произвольную регуляцию двигательной 

активности. 

Практика: 

1. Игра «Назови ласково своё имя» 

2. Упражнение «10 цифр» 

3.Упражнение «Найди предмет по заданным признакам» с мини-роботом Bee-

Bot 

4. Игра «Неправильные предложения» 

5. Игра «Льдинки, ветер и мороз» 

6. Упражнение «Жгутики» с «Веселым фонтаном – И» - световой 

каскадирующей трубой 

7. Задание «Морозные узоры» 

8. Задание «Дорисуй узоры и раскрась варежку» 

9. Игра «Ходим кругом» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 15. Занятие 13 (1 ч.) 

Теория: Формировать предпосылки словесно-логического мышления, 

развивать навыки связной речи, зрительную память, внимание, развивать 

мелкую моторику, способность к волевому управлению поведением. 

Практика: 

1. Игра - приветствие «Я рисую» 

2. Упражнение «Обобщающие слова» с мячом 

3. Игра «Мемори» 

4.Упражнение «Что было сначала, а что потом?» с роботом Ozobot Bit 

5. Игра «Слушай хлопки» 
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6.Упражнение «Крючочки» с массажным шариком Cу-Джок 

7. Задание «Найди такой же предмет» 

8. Задание «Обведи снеговиков» 

9. Игра в кругу «Пусть всегда будет» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 16 Занятие 14 (1 ч.) 

Теория: Формировать предпосылки словесно-логического мышления, 

навыки счета, развивать речь, концентрацию внимания, воображение, 

восприятие, выразительность движений, мелкую моторику, способствовать 

проявлению добрых чувств к сверстникам и желанию радовать их. 

Практика: 

1. Приветствие «Снежинка» 

2. Упражнение «Бывает - не бывает зимой» 

3. Лабиринт 

4. Задание «Какие предметы есть на картинке» 

5. Психогимнастика «Мартышки» 

6. Игра «Лепим снежки» 

7. Задание «Письмо от деда Мороза» 

8. Задание «Украсим елочку» 

9. Игра «Подарки» с использованием световых планшетов для рисования 

песком 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 17 Занятие 15 (1 ч.) 

Теория: Развивать внимание, память, предпосылки словесно-логического 

мышления, мелкую моторику, математические представления, знакомить с 

начальными элементами программирования; совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности; развивать координацию движений, быстроту реакции; 

способствовать проявлению добрых чувств к сверстникам и желанию радовать 

их. 

Практика: 

1. Игра «Здравствуй, это я!» 

2. Упражнение «Прятки» с роботом Ozobot Bit 

3. Игра «Да – нет» 

4. Игра «4 лишний» 

5. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

6. Упражнение «Кулак – ребро - ладонь» 

7. Задание «Раскрась предметы» 

8. Задание «Дорисуй узоры и раскрась шапочку» 

9. Игра «Чего и тебе желаю» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 18 Занятие 16 (1 ч.) 

Теория: Развивать предпосылки логического мышления, речь, зрительную 
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память, внимание, воображение, развивать аналитическое восприятие свойств и 

признаков предмета, тактильные ощущения, мелкую моторику; расширять 

представления детей об эмоциях. 

Практика: 

1. Приветствие «Я сегодня вот такой (ая)…» 

2. Игра «Отгадай предмет по описанию» 

3. Игра «Видеоскоп» 

4. Упражнение «Логический квадрат» с дидактическим набором «Дары 

Фребеля» модуль 7 

5. Игра «Летает – не летает» 

6. Упражнение «Заплетем косу» с «Веселым фонтаном – И» - световой 

каскадирующей трубой 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Игра «Волшебный мешочек» 

9. Игра «Встретимся опять» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 19 Занятие 17 (1 ч.) 

Теория: Развивать концентрацию и устойчивость внимания, память, 

элементарные математические представления, способствовать развитию 

мыслительных процессов, начальных основ программирования, развивать 

мелкую моторику, произвольность и самоконтроль. 

Практика: 

1. Приветствие «Делай как я» 

2. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

3. Игра «Вспомни пару» 

4. Игра «Корректор» 

5. Игра «Делай так как я скажу, а не так как покажу» 

6. Упражнение «Ладошка-кулачок» 

7. Задание «4 лишний» 

8. Задание «Клубочки» 

9. «Упражнение «Доброе животное» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 20 Занятие 18 (1 ч.) 

Теория: Формировать предпосылки словесно-логического мышления, 

развивать слуховую память, внимание, зрительное и сенсорное восприятие, 

речь, мелкую моторику, умение согласовывать свои движения с движениями 

педагога, с ритмом и текстом песни; расширять словарь антонимов, 

формировать произвольную регуляцию двигательной активности и поведения. 

Практика: 

1. Приветствие 

2. Игра «10 слов» 

3. Упражнение «Что перепутал художник» 

4. Игра «Говори наоборот» с мячом 
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5. Песня-зарядка «Самолет» 

6. Упражнение «Мяч» с массажным шариком Cу-Джок 

7. Игра «Заплатки» с интерактивным сенсорным медиаустройством «Ntab Kids 

Автобус Кубик» 

8. Задание «Обведи и раскрась человечка» 

9. Игра «Мы самые лучшие» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 21 Занятие 19 (1 ч.) 

Теория: Развивать внимание, зрительную память, внимание, воображение, 

основы логического мышления, аналитическое восприятие свойств и признаков 

предмета, тактильные ощущения, мелкую моторику; формировать 

произвольную регуляцию двигательной активности и поведения. 

Практика: 

1. Приветствие «Ласковое имя» 

2. Игра «Бывает - не бывает» 

3. Игра «Логический квадрат» с дидактическим набором «Дары Фребеля» 

модуль 7 

4. Игра «Собери картинку» 

5. Игра «Карлики и великаны» 

6. Упражнение «Узелки» с «Веселым фонтаном – И» - световой каскадирующей 

трубой 

7. Задание «Запомни картинки» 

8. Задание «Нарисуй фигуры» 

9. Игра «Тихо-громко» с интерактивной панелью «Лестница света» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 22 Занятие 20 (1 ч.) 

Теория: Способствовать развитию мыслительных процессов, памяти, речи, 

зрительного внимания, пространственных и временных представлений; 

совершенствовать навыки программирования при работе с мини-роботом Bee-

Bot, мелкую моторику; совершенствовать умения согласовывать движения с 

произносимым текстом, развивать координацию движений; совершенствовать 

навыки позитивного общения, умение устанавливать контакт. 

Практика: 

1. Игра «Здравствуй, друг!» 

2. Игра «10 слов» 

3. Упражнение «Найди отличия» 

4. Игра «Когда это бывает?» с мини-роботом Bee-Bot 

5. Игра «В нашей группе 100 ребятишек» 

6.Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять! Буду шарик я катать» с массажным 

шариком Су-Джок 

7. Задание «Подбери «заплатку» к коврику 

8. Задание «Соедини точки по образцу» 

9. Упражнение «Теплые ладошки» 



18  

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 23 Занятие 21 (1 ч.) 

Теория: Способствовать развитию мыслительных процессов, расширять 

словарный запас; развивать память, концентрацию и устойчивость внимания, 

зрительно-пространственное восприятие, мелкую моторику; развивать 

конструктивные навыки и самостоятельность; совершенствовать навыки 

программирования при работе с мини-роботом Ozobot Bit; развивать навыки 

позитивного общения, умение сотрудничать со сверстниками. 

Практика: 

1. Приветствие «Мой друг» 

2. Игра «Я знаю пять названий… (деревьев, домашних и диких животных, птиц, 

ветов…» с роботом Ozobot Bit 

3. Игра «Мемори» 

4. Задание «Выложи по образцу» 

5. Игра «Пожалуйста» 

6. Упражнение «Колечко» 

7. Игра «Лабиринт» 

8. Задание «Продолжи узор»  

9. Игра «Подарок на всех» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 24 Занятие 22 (1 ч.) 

Теория: Обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания; развивать зрительно-пространственное восприятие, 

мелкую моторику, возможность самостоятельно выполнять задание по 

зрительно воспринятому образцу; тренировать логическое мышление. 

Практика: 

1. Приветствие «Здравствуй, это я!» 

2. Упражнение «Говорит один – говорим хором» 

3. Игра «Корректор» 

4.Игра «Разложи» с интерактивным сенсорным медиаустройством «Ntab Kids 

Автобус Кубик» 

5. Функциональное упражнение «Руки-ноги» 

6. Упражнение «Ежик» с массажным шариком Су-Джок 

7. Задание «Раскрась животных» 

8. Задание «Продолжи узор» 

9. Игра «Ах, какой я молодец» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 25 Занятие 23 (1 ч.) 

Теория: Развивать элементарные математические представления, 

способность к переключению внимания, воображение, координацию и ловкость 

движений, мелкую моторику, аналитическое восприятие свойств и признаков 

предмета, тактильные ощущения; возможность самостоятельно выполнять 
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задание по зрительно воспринятому образцу; тренировать логическое 

мышление; способствовать проявлению добрых чувств к сверстникам и 

желанию радовать их. 

Практика: 

1. Игра «Клубок» 

2. Упражнение «Выбор» 

3. Игра «Назови соседей» с мячом 

4. Задание «Разрезные картинки» 

5. Игра «Не пропусти растение»  

6. Упражнение «Заплетем косу» с «Веселым фонтаном – И» - световой 

каскадирующей трубой 

7. Задание «Волшебник» 

8. Задание «Продолжи узор» 

9. Игра «Доброе пожелание» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 26 Занятие 24 (1 ч.) 

Теория: Развивать внимание, память, зрительно-пространственное 

восприятие, мелкую моторику; расширять словарный запас; тренировать 

логическое мышление; совершенствовать навыки программирования при 

работе с мини-роботом роботом Ozobot Bit; учить точно выполнять инструкцию 

взрослого и возможность самостоятельно выполнить задание по зрительно 

воспринятому образцу.  

Практика: 

1. Упражнение «Всем, всем доброе утро!» 

2. Упражнение «Прятки» с роботом Ozobot Bit 

3. Упражнение «Логический квадрат» с дидактическим набором «Дары 

Фребеля» модуль 7 

4. Упражнение «Что забыл нарисовать художник» 

5. Игра «Ручейки и озера» 

6. Упражнения «Цепочка» 

7. Задание «Найди пару» 

8. Задание «Графический диктант»  

9. Упражнение «Доброе животное» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 27 Занятие 25 (1 ч.) 

Теория: Развивать слуховую память, внимание, воображение, сенсорное 

(форма) и зрительно-пространственное восприятие, мелкую моторику; 

возможность самостоятельно выполнять задание по зрительно воспринятому 

образцу; совершенствовать математические представления; тренировать 

словесно-логическое мышление. 

Практика: 

1. Упражнение «Здравствуйте!» 

2. Упражнение «Назови обратное действие» 
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3. Игра «Бусы» с дидактическим набором «Дары Фребеля» модуль11 (J1) – 

«Цветные тела» 

4. Задание «Выложи по образцу» 

5. Игра «Передай движение по кругу» 

6. Игры с верёвочкой 

7. Задание «Соедини фигуру с цифрой» 

8. Задание «Графический диктант»  

9. Игра «Тихо-громко» с интерактивной панелью «Лестница света» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 28 Занятие 26 (1 ч.)  

Теория: Развивать восприятие, концентрацию и устойчивость внимания, 

речь, расширять словарь антонимов, тренировать словесно-логическое 

мышление; развивать мелкую моторику, умение понимать и точно выполнять 

инструкцию взрослого; совершенствовать игровые навыки с мини-роботом 

Ozobot Bit. 

Практика: 

1. Приветствие: «Здравствуй, друг!» 

2. Игра «Закончи предложение» 

3. Игра «4 лишний» 

4. Задание «Разрезные картинки» 

5. Музыкальная разминка «Топнем ножкой – хлопнем в ладоши» 

6. Упражнение «Будь здоров!» с массажным шариком Cу-Джок 

7. Задание «Помоги мальчику дойти до школы» 

8. Задание «Графический диктант» 

9. Игра «Похвалики» с роботом Ozobot Bit 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 29 Занятие 27 (1 ч.)  

Теория: Развивать зрительную память, внимание, целостное и 

пространственное восприятие, мелкую моторику, способность понимать и 

точно выполнять инструкцию взрослого; тренировать словесно-логическое 

мышление. 

Практика: 

1. Приветствие «Делай как я» 

2. Игра «Часть - целое» 

3.Упражнение «Какие предметы спрятались на картинке» 

4. Игра «Мемори» 

5. Упражнение «Замри» 

6. Игры с верёвочкой 

7. Задание «Чего не хватает?» 

8. Задание «Графический диктант» 

9. Упражнение «Я желаю тебе» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 
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Тема 30 Занятие 28 (1 ч.)  

Теория: Развивать внимание, зрительную память, речь, воображение, 

мелкую моторику, математические представления, умение согласовывать свои 

движения с движениями педагога, с ритмом и текстом песни, способность 

понимать и точно выполнять инструкцию взрослого; тренировать словесно-

логическое мышление, произвольность и самоконтроль; совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

Практика: 

1. Игра - приветствие «Здравствуйте» 

2. Упражнение «Закончи предложение» 

3. Игра «Подбери заплатки к коврикам» 

4.  Упражнение «Найди отличия» 

5. Песня-зарядка «Самолет» 

6. Упражнение «Ладошка-кулачок» 

7. Задание «Выложи цифры так, как только что видел» 

8. Задание «Графический диктант» 

9. Игра «Ходим кругом» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 31 Занятие 29 (1 ч.)  

Теория: Обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания; развивать слуховую память, музыкальное и зрительно-

пространственное восприятие, мелкую моторику, тренировать логическое 

мышление, способность понимать и точно выполнять инструкцию взрослого. 

Практика: 

1. Приветствие «Доброе утро, …» 

2. Упражнение «Ассоциации» 

3. Игра «Геометрический коврик» с дидактическим набором «Дары Фребеля» 

модуль 7 

4. Игра «Корректор» 

5. Игра «Колокольчик и погремушка» с роботом Ozobot Bit 

6. Упражнения «Шарик пальчиком катаю», «Мы колечки надеваем» с 

массажным шариком Cу-Джок 

7. Задание «Образуй квадраты» 

8. Задание «Графический диктант» 

9. Игра «Ах, какой я молодец» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 32 Занятие 30 (1 ч.)  

Теория: Обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания; развивать зрительную память, речь, математические 

представления, зрительно-пространственное и аналитическое восприятие 

свойств и признаков предмета, тактильные ощущения, мелкую моторику, 

способность понимать и точно выполнять инструкцию взрослого. 

Практика: 
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1. Упражнение «Ласковое имя» 

2. Упражнение «Кот и лодыри» 

3.  Игра «Я-фотоаппарат» 

4. Игра «Отгадай» 

5. Игра «Нос – пол - потолок» 

6. Упражнение «Узелки» с «Веселым фонтаном – И» - световой каскадирующей 

трубой 

7. Упражнение «Перепутанные линии» 

8. Задание «Графический диктант» 

9. Игра «Чего и тебе желаю» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 33 Занятие 31 (1 ч.)  

Теория: Развивать навыки связной речи, память, умение согласовывать 

свои движения с движениями педагога, с ритмом и текстом песни, целостное и 

зрительно-пространственное восприятие, мелкую моторику, способность 

понимать и точно выполнять инструкцию взрослого, совершенствовать 

мыслительные процессы; развивать умение сотрудничать со сверстниками. 

Практика: 

1. Приветствие «Мой друг» 

2. Упражнение «Да» и «Нет» не говорить» 

3. Упражнение «Что было сначала, а что потом?» 

4. Упражнение «Разрезные картинки» 

5. Песня-зарядка «Самолет» 

6. Упражнение «Карандаши» 

7. Задание «Раскрась звездочку» 

8. Задание «Графический диктант» 

9. Упражнение «Молодцы!» 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 34 Занятие 32 (1 ч.)  

Теория: Развивать память, внимание, зрительно-пространственное 

восприятие, мелкую моторику; совершенствовать мыслительные процессы, 

навыки программирования при работе с мини-роботом Bee-Bot; формировать 

произвольную регуляцию двигательной активности и поведения. 

Практика: 

1. Упражнение «Всем, всем доброе утро!» 

2. Игра «Продолжи предложение» 

3. Игра «Я положу в свой в портфель» с мини-роботом Bee-Bot 

4. Упражнение «Четвертый лишний» 

5. Игра «Для чего ходят в школу» 

6. Упражнение «Веселая игра» с массажным шариком Cу-Джок 

7. Задание «Найди такой рисунок, как вверху» 

8. Задание «Картина для друзей» с использованием светового песочного стола 

9. Игра «Пожелание» 
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По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Раздел 3. Диагностика. 

Тема 35. Диагностика (1 ч.) 

Теория: - 

Практика: Диагностические задания. 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

Тема 36. Диагностика (1 ч.) 

Теория: - 

Практика: Диагностические задания. 

По завершении темы предусмотрена рефлексия. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной 

направленности  

«Скоро в школу» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода на каждом 

году обучения 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на год обучения 36 занятий 

6 Количество часов всего 36 часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  социально-гуманитарной 

направленности «Скоро в школу» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы;

 наличия комфортной развивающей образовательной среды;

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

материала;

 применение современных педагогических технологий.

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, без 
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предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет. 

Материально-техническое обеспечение: 

 демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную 

доску, ноутбук;

 персональный компьютер;

 черно-белый принтер;

 шкаф для хранения демонстрационного материала;

 простые и цветные карандаши;

 тетради (листы в крупную клетку);

 бланки к заданиям;

 шарики Су-Джок;

 цифры; счетные палочки;

 образовательный комплект для дошкольников «Увлекательная 

математика»;

 предметные картинки и разрезные картинки;

 мяч;

 игровой набор «Дары Фребеля»;

 дидактические игры: «Веселая логика», «Геометрическое лото», 

«Готов ли ребенок к школе», «Мышление», «Логические таблицы», «Сложи 

квадрат»;

 световой песочный столик;

 интерактивная панель «Лестница света»;

 световая каскадирующая труба «Веселый фонтан-И»;

 робот Ozobot bit;

 программируемый робот Bee-Bot;

 световой планшет для рисования песком;

 интерактивное сенсорное медиаустройство «Ntab Kids Автобус 

Кубик»;

Методическое обеспечение программы 

Содержание программы обусловливает необходимость использования 

разных форм и методов обучения. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся: 

1. исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся; 
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2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 наглядный (использование предметных, сюжетных картинок, 

иллюстрационных материалов), наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.);

 практический (выполнение работ по инструкциям, схемам, 

использование дидактических игр, игровых упражнений, игровых заданий, 

использование кинезиологических упражнений, пальчиковой гимнастики, 

рефлексия);

 словесный (рассказ педагога, беседа).

Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии: 

 личностно-ориентированное обучение;

 здоровьесберегающие технологии;

 информационно-коммуникационные технологии;

 личностно-ориентированные технологии;

 социоигровые технологии;

 элементы STEM, образовательный модуль «Дидактическая система 

Фребеля»;

 коллективная творческая деятельность.

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

 опрос;

 наблюдение;

 практическое задание.

Формы педагогического мониторинга: 

 контроль знаний (текущая, итоговая диагностика знаний, умений и 

навыков);

 собеседования.

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше). 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 
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3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 

Литература для педагогов: 

1. Бурлаков Н.Б. «Экспресс-курсы по развитию познавательных 

процессов. Интеллектуальный тренинг». - Изд-во: Бурлаков-пресс, 2015. 

2. Жукова О.С. Уроки для будущих отличников. - М.: Астрель; СПб.: 

Астрель-СПб, 2008. 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. 

Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. - Ярославль: 

Академия развития: Академия, К°. Академия Холдинг, 2000. 

4. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, 

игры, упражнения. - СПб.: «Речь», 2005. 

5. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2007. 

6. Касаткина Ю.В., Клюева Н.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность.  - М.: АРКТИ. 1999. 

7. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. - М.: 2004. 

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик-Семицветик». - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

9. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. - Изд-во «Учитель», 2006. 

10. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. - 

Изд-во «Генезис», 2008. 

11. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. – Изд-во: 

М.: Владос,2008. 

12. Соколова Ю.А. Игры и задания на готовность к школе ребенка 6-7 лет. 

- М.: Эксмо, 2009. 

13. Чистякова М.И.  Психогимнастика. -  М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. 

14. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2009. 
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Литература для обучающихся: 

1. Бурлаков Н.Б. Экспресс-курсы по развитию познавательных процессов. 

Интеллектуальный тренинг. - Изд-во: Бурлаков-пресс, 2015. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова С.В. 30 занятий для успешной 

подготовки к школе (1,2 часть) 6 лет. Рабочая тетрадь. – Изд-во: Весна-дизайн, 

2008. 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др. Письмо. Внимание. 

Память.Мышление. Речь. МатематикаМ.: Росмэн-пресс, 2008. 

4. Панцевич Е.П. Занимаемся с Развивайкиным. – Изд-во: Рипол-

Классик, 2011. 
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