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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

Пояснительная записка программы 

        Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Малышкина школа» реализуется в рамках развивающей направленности, так как 

ориентирована на подготовку детей 5-6 летнего возраста к школе и занимает 

особое место в системе образования. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями.  

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, 

составляет основу начального образования.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Малышкина школа» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении инфомации»; 



 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. 

№ 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

        Актуальность образовательной программы заключается в том, что она 

позволяет максимально снизить проблемы вхождения в условия школы будущего 

первоклассника. Отсюда основная идея программы раннего развития «Малышкина 

школа» – обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста тот уровень 

развития, который позволит быть успешным при обучении в школе. Поскольку в 

последнее время  все большее количество детей  приходят в первый класс с разным 

уровнем подготовленности в силу объективных и субъективных причин, особенно 

остро встает проблема адаптации детей  к школе. Первоклассники, посещавшие 

занятия по подготовке к школе, отличаются более высокой мотивацией к учебной 

деятельности, а у родителей формируется готовность быть родителем 

первоклассника. Дети, посещающие занятия по подготовке к школе, привыкают к 

новой обстановке, учителям, узнают правила школьной жизни, таким образом, 

плавно проходят адаптационный период.  

        Новизна заключается в том, что изучение программы нацелено на 

использование современных педагогических технологий, позволяющих 

активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему 

взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на 

формирование у дошкольников необходимого уровня психологической готовности 

к школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к 

школе.          

         Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

развитии у обучающихся стартовых условий для получения начального 

образования.  Одной из наиболее острых проблем современной школы является 

рост количества учащихся со школьной дезадаптацией  уже в первом классе. Очень 

часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов повышенной тревожности, 

является неподготовленность ребёнка к обучению. Эти явления сохраняются и 



надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. Первый год обучения очень 

трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к 

новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушением 

физического и психологического здоровья, а также у тех дошкольников, которые 

не посещали детские дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу 

является стартовой точной нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей 

болезненно. Практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе 

испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, 

умений и навыков, а те, которые  проявляют интеллектуальную пассивность, у 

которых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что – то 

новое.  Предшкольная подготовка делает доступным качественное обучение на 

уровне начального общего образования. 

         Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

построена по принципу доступности единства  развития, воспитания и обучения; 

учета индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста; уважения  к ребенку,  к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; наглядностью, системностью и 

последовательностью. 

        Организация образовательного процесса.  

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – подготовка к школе 

 Уровень программы - ознакомительный. 

 Адресат программы - возраст обучающихся 5-6 лет 

 Объем и сроки реализации- 84 часа, 1 год обучения. 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

Продолжительность занятия - 30 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации – групповые занятия. 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии- до 10-18 человек 



 Программу реализует педагог дополнительного образования, первой 

квалификационной категории – Косых Елена Николаевна. 

        Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретическое и практическое обучение.  

Методы обучения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (рассказ, объяснение). 

 наглядный (наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу). 

 практический (работа в тетрадях) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию). 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися). 

 групповой - организация работы в группах; 

 индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий).      

Формы обучения. 

 занятия-игры, практические занятия согласно возрастным особенностям 

дошкольного возраста, ведущей деятельностью, которой является игровая 

деятельность. 

 обучение строится на игровой деятельности и 

носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку 

приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию 

тонкой моторики и развитию координации движений (инсценировка, 

ролевая игра, конкурс, предметная игра, сочетание всех элементов на 

одном уроке). 



 после прохождения половины занятий, проводится промежуточное 

родительское собрание с целью получения обратной связи, 

корректируются занятия, организуются консультации для родителей с 

целью формирования положительной мотивации учения у детей. На этом 

же собрании родителям раздаются показатели готовности детей к 

обучению в школе. 

        Цель программы: создать условия для выравнивания стартовых 

возможностей детей перед поступлением в школу за счет организации специальной 

группы предшкольного образования на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Задачи:  

Личностные 

 определяют и высказывают под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); -  

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делают выбор, как поступить 

(при поддержке учителя);  

 при поддержке учителя и окружающих дают оценку своим поступкам и 

поступкам других людей;   

 понимают, что оценка их поступков и мотивов определяется не столько их 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как их поступки выглядят в глазах окружающих людей;   

 понимают эмоции других людей, могут сочувствовать, сопереживать;  

 высказывают  свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам;  

 объясняют, хотят ли идти в школу или нет, и почему. 

 сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД:  

 учатся определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя;  



 учатся работать по предложенному учителем плану;  

 учатся отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учатся совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

 учатся оценивать результаты своей работы.  

Познавательные УУД: 

 учатся ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

 учатся ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);  

 учатся находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

 сравнивают и группируют различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки);  

 классифицируют и обобщают на основе жизненного опыта;  

 учатся делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

Коммуникативные УУД:  

 называют свои фамилию, имя, домашний адрес;  

 слушают и понимают речь других;  

 учатся ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения;  

 учатся оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для 

партнера высказывания;  

 умеют задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности;  

 совместно с учителем договариваюся с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учатся следовать им;  

 сохраняют доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов;  

 учатся выполнять различные роли при совместной работе. 

Образовательные (предметные) 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте могут:  



 отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;  

  задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения;  

 рассказывать наизусть небольшое стихотворение;  

 конструировать словосочетания и предложения;  

 определять количество слов в предложении;  

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

  выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву;  

 делить слова на слоги, выделяя ударный слог;  

 правильно держать ручку и карандаш;  

 аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Начальный курс математики и логики:  

 продолжать заданную закономерность;  

 называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;  

 вести счет предметов в пределах 10;  

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

 составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?;  

 классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

  устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – 

ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра;  

 распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»;  

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

       

 



Учебный план 1 года обучения 

«Введение в математику» 

(1час в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

1 1 - беседа   наблюдение 

2 Количество и счет 4 2 2 Презентация 

Игра «Не 

ошибись» 

тестирование 

3 Величина. 4 2 2 Презентация. 

Игра «Узнай 

величину» 

тестирование 

4 Ориентировка в 

пространстве 

2 1 1 Беседа   тестирование 

5 Геометрические 

фигуры 

2 1 1 Презентация 

Игра «Покажи 

фигуру» 

тестирование 

6 Графические 

работы 

5 2 3 Презентация 

Игра «Покажи 

фигуру» 

тестирование 

7 Конструирование 5 2 3 Презентация 

Игра «Покажи 

фигуру» 

наблюдение 

8 Логические задачи 4 1 3 Презентация 

Игра «Реши 

задачку» 

тестирование 

9. Итоговое занятие.  1 - 1 конкурс Итоговое 

тестирование 

 Всего: 28 12 16  

 

Содержание программы 

Раздел «Введение в математику»  

1. Количество и счет.  На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 

до 20, учатся писать цифры в клетке (0,7 см) – (печатные цифры). Дошкольники 

считают в пределах 20, используя порядковые числительные (первый, второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. Считают 

двойками до 20 и тройками до 21. Сравнивают числа – соседи. Знакомятся с 



понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. Преобразуют неравенство в 

равенство и наоборот. Дети узнают основные математические знаки +, -, =, , учатся 

их писать и применять при решении примеров и задач. Правильно читать 

записанные примеры, равенства, неравенства. Придумывают задачи по рисункам, 

решают их с опорой на наглядный материал. Учатся составлять число из двух 

меньших (состав числа) в пределах первого десятка. Решают задания творческого 

характера.  

2. Величина. Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. 

Активно используют в своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, 

одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, ниже, 

одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, тоньше, 

одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и разные 

по форме; одинаковые и разные по цвету. Учатся сравнивать предметы, используя 

методы наложения, прием попарного сравнения, и выделять предмет из группы 

предметов по 2 – 3 признакам. Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того, у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз).  

3. Ориентировка в пространстве. Дети определяют положение предметов в 

пространстве (слева, справа, вверху, внизу); направление движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в 

противоположном направлении; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, 

ближе, высоко, низко, рядом. Дошкольники учатся определять свое положение 

среди окружающих предметов, усваивают понятия: внутри, вне, используя 

предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через. Дети учатся 

ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток.  

4. Ориентировка во времени. Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день 

недели, время года, время суток. Знакомятся с весенними, летними, осенними, 

зимними месяцами. Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, 

какой сегодня, какой будет завтра и послезавтра. Используют в речи понятия: 

долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, давно. 

 5. Геометрические фигуры. Дети знакомятся с такими геометрическими 

фигурами, как треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал, многоугольник. 

Показывают и называют стороны, углы, вершины фигур. Сравнивают фигуры, 



чертят геометрические фигуры в тетради. Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 

признакам (форма, размер, цвет).  

6. Графические работы. Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют 

точки, узоры, чертят прямые и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в 

тетрадях в клеточку (0,7 см). Выполняют графические диктанты. Срисовывают 

различные предметы по клеточкам и точкам и дорисовывают недостающие части 

предметов.  

7. Конструирование. Дети, используя счетные палочки, складывают 

геометрические фигуры, цифры, буквы, предметы, картинки.  

8. Логические задачи. Дошкольники находят логические связи и закономерности. 

Выделяют в группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 

признакам. Продолжают логический ряд предметов. Группируют предметы по 1 – 3 

признакам. На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди 

и исправь ошибку художника). Дети собирают головоломки. На занятиях 

используются загадки математического содержания, задачи – шутки, ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. Все это способствует 

развитию у детей логического мышления, находчивости, смекалки. 

Календарно-тематическое планирование 

по математике 

I год обучения 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Что такое 

математика? 

1 - 

2   1 Числа от 0 до 10. Знакомство 

с числами и цифрами. 

0,5 0,5 

3   1 Ориентировка на листе в 

клеточку. 

0,5 0,5 

4   1 Логические задачи 

(классификация предметов 

по признакам) 

0,5 0,5 

5   1 Прямой и обратный счет в 

пределах 10. 

0,5 0,5 



6   1 Сравнение предметов по 

форме. 

0,5 0,5 

7   1 Логические задачи 

(продолжение логического 

ряда). 

0,5 0,5 

8   1 Порядковый счет в пределах 

10. Свойства предметов. 

Закономерность. 

0,5 0,5 

9   1 Понятия: слева, справа, 

вверху, внизу. 

0,5 0,5 

10   1 Ориентировка в тетради в 

клеточку (0,7 см). 

0,5 0,5 

11   1 Конструирование из палочек. 0,5 0,5 

12   1 Счет в пределах 10. 

Временные представления: 

раньше, позже, утро, день, 

вечер, ночь. 

0,5 0,5 

13   1 Нахождение и сравнение 

чисел – соседей 

(предшествующее, 

последующее число) 

0,5 0,5 

14   1 Логические задачи 

(антонимические игры). 

0,5 0,5 

15   1 Графические работы 

(штрихование и 

раскрашивание) 

0,5 0,5 

16   1 Графические работы 

(штрихование и 

раскрашивание) 

0,5 0,5 

17   1 Счет в пределах 10.  0,5 0,5 

18   1 Сравнение предметов по 

цвету 

0,5 0,5 

19   1 Ориентировка в кабинете по 

словесной инструкции. 

Графические работы 

(рисование по памяти) 

0,5 0,5 

20   1 Конструирование из палочек. 

Счет в пределах 10 

0,5 0,5 

21   1 Сравнение предметов по 

размерам. Логические задачи 

(классификация предметов 

по признакам) 

0,5 0,5 

22   1 Сравнение предметов по 

размерам. Логические задачи 

(классификация предметов 

по признакам) 

0,5 0,5 

23   1 Конструирование из палочек. 

Счет в пределах 10 

0,5 0,5 



24   1 Сравнение предметов по 

длине и высоте. Графические 

работы (рисование узоров по 

клеточкам) 

0,5 0,5 

25   1 Конструирование из палочек. 

Счет в пределах 20 

0,5 0,5 

26   1 Отношения «больше», 

«меньше», «равно». 

Знакомство со знаками «>», « 

0,5 0,5 

27   1 . Счет в пределах 20. 0,5 0,5 

28   1 Итоговое занятие - 1 

Итого: 28  13 15 

 

Планируемые результаты. 

 Дети должны знать:  

 числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

 порядковый счет в пределах 20;  

 состав числа первого десятка;  

 предшествующее число, последующее, числа – соседи;  

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, 

высоко, низко, глубоко;  

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

многоугольник, ромб;  

 вершины, стороны, углы фигур;  

 основные цвета и их оттенки;  

 название сторон и углов клетки;  

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см);  

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь;  

 название дней недели;  

 название месяцев и времен года;  

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать;  

 направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении.  

Дети должны уметь:  



 уметь считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в котором 

пропущены некоторые числа;  

 выполнять счетные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать 

количество предметов «на один», «на два»;  

 знать понятия «больше-меньше-поровну»;  

 знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из 

геометрических фигур;  

 уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте;  

 уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части;  

 называть числа в прямом и обратном порядке до 20;  

 соотносить цифру и число предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

  пользоваться арифметическими знаками действий;  

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

  ориентироваться на листе бумаги;  

 определять время по часам. 

 

     Учебный план 1 года обучения 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

(1час в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

1 1 - беседа   наблюдение 

2 Лексическая и 

грамматическая 

работа 

4 2 2 Презентация 

Игра «Не 

ошибись» 

тестирование 

3 Развитие связной 

речи 

4 2 2 Презентация. 

Игра «Узнай 

героя» 

тестирование 

4 Развитие звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

6 3 3 Беседа. 

Игра. 

 

тестирование 



слуха 

5 Обучение звуко-

слоговому анализу 

6 3 3 Презентация 

Игра «Покажи 

букву» 

тестирование 

6 Работа по развитию 

мелкой моторики 

руки (штриховка, 

обведение по 

контуру) 

6 2 4 Беседа. 

Игра. 

 

Практическое 

задание 

6. Итоговое занятие.  1 - 1 конкурс тестирование 

 Всего: 28 13 15  

 

   Содержание учебного плана 1 года обучения  

Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 Основной задачей данных занятий является развитие фонематического слуха 

дошкольников, умения вычленять звуки из слова, производить звуковой анализ 

слова, сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе большую роль 

играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На занятиях вводятся 

понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать 

слова, называющие предмет на рисунке, подбирать слова на заданную букву, 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), 

составлять предложения, изображать предложение в виде схемы. Ведется 

подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, обведение по контуру, 

штриховка в разных направлениях, письмо элементов букв).  

1.Лексическая и грамматическая работа: - обогащение словарного запаса детей, 

наблюдение над многозначными словами в речи;  

- употребление новых слов в собственной речи, конструирование словосочетаний и 

предложений.  

2.Развитие связной речи: - ответы на вопросы, участие в диалоге;  

- подробный пересказ текста по зрительной опоре;  

- составление рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок.  

3.Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: - знакомство с 

органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением;  

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные;  



- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове;  

- выделение в слове гласных и согласных звуков;  

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений.  

4.Обучение звуко-слоговому анализу: - звуковой анализ состава слогов и слов; - 

дифференциация понятий «звук» и «буква»; - соотнесение букв и звуков.  

5.Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру). Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. 

Календарно-тематическое планирование 

по развитию речи 

I год обучения 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 Вводная беседа. Речь. В мире 

безмолвия и неведомых 

звуков. Для чего мы говорим. 

Слово. Предложение. Текст. 

Описание картинки. Письмо 

наклонной линии 

0,5 0,5 

2   1 Игра «Доскажи словечко». 

Понятие «звук». Гласы звуки 

\а\, \у\. Штриховка предметов 

0,5 0,5 

3   1 Игры «Опиши предмет», 

«Кто больше назовет слов на 

темы «Семья», «Дом». 

Деление слова на слоги. Звук 

\о\. Письмо наклонных линий 

с закруглением внизу. 

0,5 0,5 

4   1 Обобщение. Игра 

«Догадайся, что показал». 

Согласный звук \м\. Письмо 

наклонных линий с 

закруглением вверху. 

0,5 0,5 

5   1 Гласные буквы и звуки. 

Нахождение их в тексте. 

Игра «Кто наблюдательнее». 

Предметы окружающего 

мира. Мир игр и игрушек. 

Твоя любимая игрушка. 

0,5 0,5 



Мягкий, твёрдый согласный 

звук.Звуки \с\, \с*\ Слияние 

гл+сог Рисование бордюров 

и узоров. Штриховка 

6   1 Гласные звуки. Игра 

«Сочини сказку о предмете». 

Условные знаки и 

обозначения. Звуки \х\, \х*\. 

Слияние звуков. Обведение 

по контуру овальной формы. 

Штриховка. 

0,5 0,5 

7   1 Противоположные по 

значению слова. Игра 

«Деньночь». Звуки \р\, \р*\. 

Слияние согл.+ гласн. 

Обведение по контуру и 

письмо полуовалов. 

0,5 0,5 

8   1 Страна «Алфавития». В мире 

волшебных слов. Звук \ш\. 

Слияние звуков. Повторение 

основных графических 

элементов. 

0,5 0,5 

9   1 Игра «Идем в гости». 

Согласные звуки и буквы. 

Звук \ш\. Слияние звуков. 

Повторение основных 

графических элементов. 

Штриховка. 

0,5 0,5 

10   1 Дорога к письменности. 

Древние письмена. В стране 

говорящих скал. Звуки \л\, 

\л*\. Чтение слогов. 

Обведение по контуру 

графических элементов. 

0,5 0,5 

11   1 К тайнам звуков и букв. 

Особые обязанности звуков. 

Временные категории: 

«раньше», «позже», «потом». 

Звуки \н\, \н*\. Чтение слогов. 

Рисование бордюров и 

узоров. Штриховка 

0,5 0,5 

12   1 Согласные звуки. Игра 

«Сказочные владения 

радуги». Игра «Доскажи 

словечко» Звуки \к\, \к*\. 

Чтение слогов. Упражнения в 

обведении по контуру и 

штриховке. 

0,5 0,5 



13   1 В стране слов и слогов. 

Господин слогораздел. Игра 

«Раздели слово на части» 

Звуки \т\, \т*\. Чтение слогов. 

Обведение графических 

элементов 

0,5 0,5 

14   1 Ударение. Обозначение 

ударения. Игра: 

«Молоточки». Гласный звук 

\и\. Развитие речи. 

Штриховка. 

0,5 0,5 

15   1 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. Звуки \п\, \п*\. 

Развитие речи. Обведение по 

контуру. 

0,5 0,5 

16   1 Чудеса в стране слов. 

Времена года. Игра «Когда 

это бывает?» Звук \з\, \з*\. 

Развитие речи. Обведение по 

контуру графических 

элементов. 

0,5 0,5 

17   1 Звуки и буквы. Игра 

«Составь слово» Мягкий звук 

\й\. Сказки. Обведение по 

контуру графических 

элементов. 

0,5 0,5 

18   1 В стране зеркал. Буква и её 

отражение. Игра 

«Электронная муха» Звуки 

\г\, \г*\, \д\, \д*\. Чтение 

слогов, слов. Обведение по 

контуру. Штриховка 

0,5 0,5 

19   1 Звуковые схемы. 

Родственные слова. Игра 

«Доскажи словечко». Звуки 

\б\, \б*\, \ж\. Стихи. Письмо 

наклонных линий и палочек с 

закруглением внизу. 

0,5 0,5 

20   1 Проговаривание 

скороговорок, чистоговорок. 

Гласная буква е.Заучивание 

стих-я о маме. Письмо 

палочек с закруглением 

вверху и снизу 

0,5 0,5 

21   1 Игра «Доскажи словечко». 

Гласная буква я. Развитие 

речи. Письмо элементов 

буквы к. 

0,5 0,5 



22   1 Родственные слова. Гласная 

буква ю. Рассказ. Письмо 

элементов букв о,с 

0,5 0,5 

23   1 Анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетной 

картинке. Гласная буква ё. 

Чтение слогов и слов. 

Письмо элементов буквы х. 

0,5 0,5 

24   1 Анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетной 

картинке. Мягкие согласные 

звуки \ч*\, \щ*\. Пересказ 

текста. Письмо палочек с 

закруглением вверху и снизу 

0,5 0,5 

25   1 Слова похожие и разные. 

Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок. Звуки 

\ф\,\ф*\.Развитие речи. 

Письмо элементов по 

образцу. 

0,5 0,5 

26   1 Слова похожие и разные. 

Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок. Звуки 

\ф\,\ф*\.Развитие речи. 

Письмо элементов по 

образцу. 

0,5 0,5 

27   1 Слова похожие и разные. 

Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок. Звуки 

\ф\,\ф*\.Развитие речи. 

Письмо элементов по 

образцу. 

0,5 0,5 

28   1 Итоговое занятие 0,5 0,5 

Итого: 28  13 15 

 

Планируемые результаты. 

К концу курса обучения дети должны: 

 уметь делать выводы, обосновывать свои суждения;  

 уметь сравнивать, обобщать, исключать лишнее;  

 уметь работать в коллективе, взаимодействовать, планировать и контролировать 

свои действия;  



 уметь общаться со сверстниками и взрослыми;  

 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание;  

 смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и 

жесты; не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное;  

 уметь читать по слогам 2-3сложных слов и простейших предложений;  

 развитие грамматического строя речи, умение связной речи с опорой на речевой 

опыт ребёнка;  

 уметь оперировать единицами речи: звуком. словом, слогом, словосочетанием, 

предложением;  

 уметь употреблять в речи форм слов, согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

 уметь подбирать предлоги к словам, исправлять ошибки в употреблении 

предлогов;  

 уметь отвечать на вопросы;  

 отличать заглавные и строчные буквы. 

  уметь участвовать в диалоге;  

 уметь пересказывать подробно небольшой по содержанию текст;  

 уметь составлять рассказ по картинке, событию, увиденному;  

 развитие фонематического слуха;  

 уметь соотносить количество звуков в слове с буквами;  

 уметь делить слово на слоги;  

 уметь определять ударение в слове;  

 отчетливо и ясно произносить слова;  

 соблюдать элементарные гигиенические правила; 

  ориентироваться на странице тетради. 

Учебный план 1 года обучения 

“Жизнь вокруг нас”. 

(1час в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 1 1 1 беседа   наблюдение 



 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

2 Земля - наш общий 

дом 

4 2 2 Презентация 

Игра «Не 

ошибись» 

тестирование 

3 Сезонные 

изменения 

4 2 2 Презентация. 

Игра «Узнай 

время года» 

тестирование 

4 Лесные этажи 2 1 1 Презентация 

 

тестирование 

5 Обитатели 

водоёмов 

2 1 1 Презентация 

Игра «Узнай 

рыбку» 

тестирование 

6 Будем беречь и 

охранять природу 

7 3 4 Презентация 

 

тестирование 

7. Итоговое занятие.  1 - 1 конкурс Итоговое 

тестирование 

 Всего: 28 13 15  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел «Жизнь вокруг нас» 

“Жизнь вокруг нас”. 

Поставим себя на место ребёнка, который впервые переступил порог 

школьного здания. Что мы знаем про него? Ему предстоит адаптироваться в 

системе, которая кардинально отличается от всего, с чем он (как дошкольник) имел 

дело прежде. Ему необходимо научиться стоить своё поведение в соответствии с 

новой системой социально заданных правил. Он становится учеником. Наконец, у 

него должна  сформироваться внутренняя позиция школьника.  

Но всё это понимаем  мы, взрослые, уже пережившие и усвоившие 

школьный опыт. Ребёнок, вероятно, смотрит несколько иными глазами. Он 

знакомится с детьми и взрослыми, которых, как правило,  до этого не видел, и 

должен установить с ними отношения. Он осваивает новый, совершенно  

незнакомый вид деятельности.  Ему нужно понять и запомнить новые правила 

поведения. Наконец, теперь результаты его деятельности будут оцениваться  

учителем. 

Модуль основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте 

природоведческих представлений. В основу подготовки положены 



непосредственные наблюдения, действия с предметами, осуществляемыми в 

естественной, занимательной для детей данного возраста игровой форме. 

Цель программы: 

развитие личности ребенка, знакомство с целостной картиной мира в 

процессе осмысления своего опыта и решения задач, формирование 

заинтересованного и бережного отношения к окружающему миру.  

1. «Земля - наш общий дом» 

2. «Сезонные изменения» 

3. «Лесные этажи» 

4.  «Обитатели водоёмов» 

5. «Будем беречь и охранять природу». 

Календарно-тематическое планирование 

по окружающему миру 

I год обучения 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 “Земля - наш общий дом”. 

Сказка Бианки “Лесные 

домишки”. 

 “Сезонные изменения”. 

Лепка из пластилина и 

бумаги фигурки животных. 

0,5 0,5 

2   1 “Сезонные изменения”. 

Осень. Видеофильм. Грибы 

из пластилина. 

0,5 0,5 

3   1  “Сезонные изменения”. 

Зима. Видеофильм. Хвойные 

деревья из бумаги. 

0,5 0,5 

4   1 Подземные обитатели. 

Видеофильм. 

0,5 0,5 

5   1 “Лесные этажи (сосна)”. 

Загадки про животных. 

Пластилин. Животные в лесу. 

0,5 0,5 

6   1 ”Приспособление к условиям 

жизни”. Игра: “Волк и 

зайцы”. 

0,5 0,5 

7   1 “Человек и природа”. 

Рисование запрещающих 

0,5 0,5 



знаков. 

8   1 "Живой уголок”. 

Театрализованная игра: 

“Доктор Айболит”. 

0,5 0,5 

9   1 “Красная книга”. Рассказ о 

черном аисте и летучей 

мыши 

0,5 0,5 

10   1 “Заповедники”. Лепка 

животных из пластилина. 

0,5 0,5 

11   1 “Посадить лес”. 

Изготовление коллективного 

панно: “В лесу”. “Воздух 

должен быть чистым”. 

Почему легко дышится в 

лесу? 

0,5 0,5 

12   1 Будем беречь и охранять 

природу”. Сочинение 

лозунгов в защиту природы. 

Кто живет в воде. Река, 

озеро”. Видеофильм. 

0,5 0,5 

13   1 “Рост и развитие рыб”. 

Загадки про рыб. 

 “Природное разнообразие в 

озере “. Загадки. Сказка: 

“Серая шейка”. 

0,5 0,5 

14   1 “Отношение человека к 

природе”. “Охрана природы”. 

Конкурс рисунков на тему: 

“озеро Байкал”. 

0,5 0,5 

15   1 “Маленькое озеро в доме”. 

Аквариум .Аппликация из 

бумаги. 

0,5 0,5 

16   1 “Кто живет в воде. Море, 

океан”. Рассказы о 

дельфинарии. Видеофильм 

0,5 0,5 

17   1 Приспособление обитателей 

океана к климатическим 

условиям”. 

0,5 0,5 

18   1 Рассказы детей о морских 

обитателях, которых они 

наблюдали. 

0,5 0,5 

19   1 Взаимосвязь живых 

организмов в океане”. Игра: 

“Лабиринт”. 

0,5 0,5 

20   1 “Как обитатели моря выводят 

потомство”. Лепка из 

пластилина черепахи. 

0,5 0,5 



21   1 “Как обитатели океана 

прячутся и защищаются”.  

Рисование: “Морское дно”. 

0,5 0,5 

22   1 “Обитатели коралловых 

рифов”. Картон. Пластилин. 

Аппликация:” Кораллы”. 

0,5 0,5 

23   1 “Как люди относятся к 

океану и его обитателям”. 

0,5 0,5 

24   1 “Обитатели океана в Красной 

книге”. Рассказы детей о 

жителях океана. 

0,5 0,5 

25   1 Игра: “Назови и покажи 

повадки животных, которые 

живут в воде”. 

0,5 0,5 

26   1 Игра: “Назови и покажи 

повадки животных, которые 

живут в воде”. 

0,5 0,5 

27   1 Игра: “Назови и покажи 

повадки животных, которые 

живут в воде”. 

0,5 0,5 

28   1 Итоговое занятие 0,5 0,5 

Итого: 28  13 15 

 

В конце первого года обучения по предмету «Жизнь вокруг нас» дети должны 

знать: 

 основные признаки времён года; 

 основные правила поведения в природе; 

 какие бывают растения (овощи, фрукты, цветы, ягоды); 

 какие бывают животные (дикие и домашние, домашние птицы, 

 насекомые);  

 всех членов семьи и их обязанности; 

 свой город, страну, столицу нашей Родины; 

 основные сигналы светофора; 

 правила обращения с бытовыми приборам; 

уметь:   

 называть времена года; 

 различать изученные растения (называть по нескольку представителей 

каждой группы);  

 различать изученных животных (называть по 3-4 объекта каждой 



группы);  классифицировать одежду, обувь, посуду, мебель; 

 классифицировать овощи, фрукты, ягоды; 

 классифицировать объекты животных по группам. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Малышкина школа» 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 2 ноября 31 мая 28 28 84 1 раз в 

неделю: 

 3 часа  

 

             Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием технологических карт и карточек 

опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 



Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и  карточек опроса. 

2.2. Условия реализации программы: 

 Психолого-педагогические (поддержка родителей в воспитании детей, 

охрана и укрепление их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность). 

 Диагностика педагогом – психологом в присутствии родителей или 

законных представителей. 

 Консультативная поддержка педагогов и родителей. 

 Доступность программы. 

 Режим работы  (суббота): 

9.20 – 9.30 – прием детей, свободное общение. 

9.30 – 10.00 – занятие. 

10.00 – 10.10 – отдых, игры. 

10.10 –  10.40 – второе занятие. 

10.40 – 10.50 – отдых, игры. 

10.50 – 11.20 – третье занятие. 

11.20  – 11.30 – консультация родителей, уход детей домой. 

2.3  Материально – техническое обеспечение: 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 15 шт.,  

 ученические стулья 30 шт.  

 Персональный компьютер 1шт., 

 Принтер  1шт. 

 Удлинитель 1 шт. 

 Интерактивная доска 

 Классная доска 

2.3  Учебно-методические материалы 

 Технологические карты; 

 Педобразцы; 

 Раздаточный материал; 

 Иллюстрации; 



 Литература. 

 2.4   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание, осуществляет 

педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

2.5. Литература + Ресурсы Интернет 

1.Березина Т.А., Галкина Э.Е., Негода Т.П.,Ромашкина А.В.  

Программы педагогического образования родителей в системе взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи: Метод. рекомендации / Под ред.Т.А. Березиной. 

СПб., 1997. 

2.Безруких М.М. Ступеньки к школе: Кн. Для педагогов и родителей. М., 2001. 

3. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. 

М., 2005. 

4. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под ред. Л.М. 

Щипицыной. СПб., 2006. 

5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования: Приложение к письму Мин-образования России от 27 июня 2003 г. № 

28-51-513/16 //http://cfo.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow.asp?DocumID=121881. 

6. Соколова Н.Г. Система психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первоклассников // http://hghltd.yandex.com. 

7. Адрес: 121165, ул. Киевская, 24, Москва, ИД «Первое сентября», Оргкомитет 

фестиваля «Открытый урок» 



8. «Живая страница», «Говори наоборот», «Третий лишний», «Назови одним 

словом», 

9. «Пиктограммы», «Разрезные открытки», «Закончи фразу», «Живая страница» и 

др. [Белая А.Е. 

10. «Моя семья», «Моя станица», «Времена года», «Кто кем будет?» и др. 

11. Упражнения на развитие мелкой моторики «Разминка», «Шалун», «Зайка», 

«Черепашка», «Солнце», «Дождик», «Кулак – ребро – ладонь» и др. 

12. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2007.] 

13. Комплекс общеразвивающих упражнений, физкультурных развлечений и 

подвижных игр [Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994.] (см. 

Приложение ) 

14. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов/А. Е. 

15. Игры и упражнения [Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекционно-

развивающие игры для младших школьников. – Волгоград, 1993] (см. Приложение 

). 

16. Рисование на тему «Школа моей мечты», «Мое настроение» 

17. Экскурсия по школе, по станице, по улице на которой расположена школа (ул. 

Толстого). 

18. Материалы: дидактический (раздаточный) материал, шаблоны, тетрадь в 

клеточку, простой и цветные карандаши, музыкальное сопровождение. 

19. Твой ребёнок. Сайт для умных родителейhttp://www.tvoyrebenok.ru/  

20. Презентации: «Времена года», «Растения», «Овощи», «Фрукты и ягоды», 

«Грибы съедобные», «Насекомые», «Буквы и животные», «Геометрические 

фигуры», «Музыкальные инструменты» № 1, № 2. 

21. Презентации: «Цвета», Сказка «Гуси- лебеди», Курочка-ряба», «Репка», 

«Теремок», «Колобок -1», «Колобок 2», «Два весёлых гуся» www.umnyedetri.ru 

22. Презентации: «Забавные фигуры»,«Весёлый счёт» ,Сравнения. Понятия 

«выше», «ниже», «шире», «уже», «тоньше-толще», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Разноцветная азбука» Viki.rdf.ru 

23. Презентация: «Кто что даёт» (домашние животные).www.ourkids.ru 

24. Презентация: «Сравнение предметов. Устный счёт.» (слайд 13, 14, 

15). kinkin.63@bk.ru 

25. Презентация: «Зима в стихах», «ПАРДАУГАВА», Рига, 2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


