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l. основные характеристики дополнительной образовательной программы

"IIIцблд будущих отличников"

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

llIIIкола будущих отличников

,ЩополнительнаlI образовательнаlI про|рамма <IIIкола будущих отличников))

имеет социально педагогическую направленность и представляет собой систему

комплексных занятий по обучению |рамоте, чтению, развитию элементарных

математических представлений и логического мышления. Приобретенные знания

и компетенции являются важными факторами успешной социализации ребёнка в

обществе сверстников и взрослых, позволяют самостоятельно принимать правильные

решения, что является зitлогом успешного перехода на следующую ступень

образования - начz}JIьную школу.

1.|.2. Дкryальность и педагогическая целесообразность образовательной

программы <<IIIкола будущпх отлпчнпков)>

подготовки детей к школе в современных условиях является одной из самых

актуа_пьных. В настоящее время она становится все более острой В СВЯЗИ С

модернизацией системы образования в России.

СегоднЯ большое количествО гIервокJIаСсникоВ испытывает трудности

11сихологической адаптации к условиям школы. Несмотря на соответствующий

школьному обучению возраст и имеюLцийся запас знаний, вчерашние дошКОЛЬНИКИ

исfIытывают трудности в обучении, общении, имеют эмоционЕtпьные пробЛеМЫ.

Произошедшие за последнее десятилетие изменениJI в России ПРИВеЛИ К

сокращению охвата детей системой дошкольного образования, в связи с ЧеМ НеЛЬЗЯ

говорить о равных стартовых возможностях у дошкольников, посеrцающих детский

сад и неорганизованных детей.

Сегодня подготовить ребёнка к школьному обучению, помочь ему переЙти

на новую ступень образования, поддержать его, протянуть руку помощи

совместная задача воспитателей, учителей иродителей. .ЩополнитеЛЬНаЯ

образовательнаJI црограмма <<Школа булуших отличников> была разработана ПО

социiLпьному заказу родителей (законных rrредставителей) воспитанниКОВ И

нача,чьной школы.



педагогическая целесообразность дополнительной образовательной

программы <<IIIкола булуlчих отличников))

программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе.

она представляет собой систему увлекательных игр и упражнений, которые IIомогут

детям сформировать мыслительные операции, научит tIонимать и выполнять учебную

задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой

моторики и зрительно-двигательной координации. Реализация данной Программы

позволяет сформировать у дошкольника предпосылки универсutльных учебных

действий (ууд), необходимых при обучении в школе. Программа предполагает

формирование у ребенка основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности умение принимать, сохранять цели и следоватЬ иМ В учебноЙ

деятельности, планировать свою деятельность, осуtцествлять ее контроль И Оценку,

взаимодействовать с педагогом и сворстниками в учебном процессе.

содержание учебного процесса направлено на выявление индивидуальных

возможностей ребёнка, на рiввитие его интеллектуальной и эмоционаJIьнО-вОЛеВОЙ

сферы. Занятия с детьми строятся на интегрированной основе с ШирОКИМ

использованием игровых приёмов.

1.1.3. Отличительные особенности дополнительной образовательнОЙ

программы "IIIкола булущих отличников"

!ополнительнаJI образовательнЕuI про|рамм "IIIкола будущих отличникоВ"

разработана на основе программ: Е.В.Колесникова "Математические ступеньки.

Программа ршвития математических представлений у дошкольников, ФГОС", 201'7;

программа <От звука к букве. Формирование анаJIитико - синтетической активности",

2079;" Преемственность: Программа по подготовке к школе детей 5-1 ЛеТ",

Н.Федосова, Е.Коваленко, И.Щядюнова, 2020.

Программа разработана с учётом возрастных особенностей и возможностей

детей. Большое внимание уделено решению творчоских задач - самостоятельное

определение способа решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее не

известных, но необходимых гrри проектировании, решении задач, содержаЩих

tIоисковые творческие элементы.

Формирование положительного отношения к учению достигается подбором

занимательных заданий и упражнений, позволяющих ребёнку через игроВУЮ

деятельность лучше усваивать сложный материiLп. Интересные сюжеты преВраЩаЮТ



занятие в увлекательную игру. Игры помогают снять напряжение, перекJIючить

внимание ребёнка с одного заданиlI на другое.

Щля успешной подготовки детей к обучению в начiLпьной школе используются

современные образовательные технологии:

} игровые технологии являются одной из уникапьных форм обучения,

которая позволяет сделать интересным и увлекательным не только работу

обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению

математики. Занимательность игры делает положительно окрашенной монотоннуЮ

деятельность по запоминанию, повторению, закроплению или усвоению инфОРМацИИ,

а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы И

функции ребёнка. Щругой положительной стороной игры является то, что она

способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом усваиваемый

материап проходит через своеобразную практику, вносит рtвнообразие и интерес в

образовательный процесс;

} информационно коммуникационные технологии обеспечивают

наглядность, достуfIность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют

новые возможности добычи информ ации

} технология деятельностного подхода позволяет формировать не только

предметные результаты освоения программы, но и рЕlзвивать у детей деятельностные

способности и качества личности, обеспечивающие их успешность в булущем.

Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично сочетается с

групповыми методами работы. Пространство занятий готовит дошкольника к

общению в коллективе сверстников, учит выск€lзывать и отстаивать свою точку

зрения, а так же бirть терпеливыми и учитывать мнение окружа}ощих. Щети учатся

усидчивости и дисциплине, необходимой в школе, постепенно привыкiUI к тому, что в

кJIассе необходимо слушать учителя и трудиться.

Занятия проходят в комфортной атмосфере, в которой педагог находит

индивидуальный подход к каждому ребёнку, помогает рzввить ему творческий

потенциiL,I IIо следующим направлениJIм:

Курс 1 <Весёлый карандашик)). Подготовка руки к письму. (Таблица 1).

Курс 2 <По дороге к азбуке>. Обучения грамоiе. чтению (Таблица 2).

Курс 3 (инiегративньтй) <Раз - ступенькц дв8 - ступенька...)). Математика,

логика, ИКТ (Таблица 3).



l.|.4. Ддресат дополнительной образовательной программы "IIIцqлд

булущих отличниковll

!ополнительнtш образовательнrш программа "IIIкола булущих отличникоВ"

адаптирована на детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет), посеЩаЮЩИХ

дошкольное учреждение и неорганизованных детей.

Старший дошкольный возраст (6-7лет) характеризуется как ПеРИОД

существенных изменений в организме ребенка и является оrrределенным ЭТаПоМ

созревания организма. В этот период идет интенсивное раЗВиТие И

совершенствование опорно-двигательной и сердечно - сосудистой систем ОРГаНИЗМа,

рrввитие мелких мышц, рiIзвитие и дифференцировка различных оТДелОВ

центрirльной нервной системы.

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления,

воображения, памяти, речи.

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим У

ребенка является непроизвольное внимаЕие, то к концу дошкольного возраста

начинает развиваться rrроизвольное внимание. Когда ребенок начинает его

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации

психических процессов.

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня

достигает рiLзвитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять

существенные свойства и признаки предметов окружающего мирц формированию

способности сравнениrI, обобщения, классификации.

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие

творческого воображения, этому споообствуют различные игры, неожиданные

ассоциации) яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений.

В сфере рtввития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный

словарный запас и рitзвивается способность 
"a.ron".n"aTb 

в активной речи различные

сложно грамматические конструкции.

Психическое рilзвитие и становление личности ребенка к концу дошкольного

возраста тесно связаны с развитием самосознаниlL У ребенка б - 7 летнего возраста
6



оценок ;.о;;""-ов, оценки педагога, одобрения 
".oo.n"r* 

и роДиТелей. РебеНОК

становится способrrым осознавать себя и то гIоложение, которое он в даннО0 ВРеМЯ

занимает в семье, в детском коллективе сверстников.

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностноЙ

сферы ребенка б - 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. ОСознание

мотива ((я должен)), ((я смогу) постепенно начинает преобладать над мотивом (я

хочу).

Ребенок б - 7 летнего возраста стремится к самоутверждению В ТаКИХ ВИДаХ

деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные

сферы.

Осознание своего (<я)) и возникновение на этой основе внутренних пОЗИЦИЙ К

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на проТяжении

дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью

удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за раМКИ СВОеГО

детского образа жизни, занять доступноо ему место в общественно-значимОй

деятельности, т.е. ребенок стремится к rrринrlтию новой социальной пОЗициИ -
(позиции школьника)), что является одЕим из важнейших итогов и особенностей

личностного и психического рtввития детей б - 7 летнего возраста.

1.1.5. Объем, сроки реалпзации и форма обучения по дополнительноЙ

образовательной программе llIIIкола будущих отличников"

,Щополнительнtш образовательная программа "IТТкола будущих отЛиЧниКОВ"

рассчитана на 1 учебный год ( 9 месяцев) обучения, 84 занятия,72 учебных часа.

Форма обучения - очнiul.

1.1.б. Особенности организации образовательного процесса по освоепию

дополнительной образовательной программе "IIIкола булуlчих отличников"

Образовательный процесс по освоению Программы организуется по

под|руппам для детей 6-7 лет с учетом индивидуiulьных особенностей и способностей

дошкольников. Щети могут объединяться в подгруппы в зависимости от легкости

усвоения материiLrа. Форма организации зан5ггий может носить разный характер:

лаборатории, секции, клубы по интересам, и|ровые сiудиrц др,

|.|.7. Режим занятий, периодпчность и продолжительность занятий

Занятия проводятся 2 раза в }Iеделю по 2 занятиrI в день. Продолжительность

занlIтия - 30 минут. Перерыв между занjIтиями 10 минут.



1.2. Щель и задачп дополнительной образовательной программы "ШКОла

булущих отличников"

I_{ель реализации дополнительной образовательной программы "IIIкола

будуrцих отличников": реализация принципа преемственности дошкольного и

начаJIьного общего образования через обеспечение условий для максимal.lrьного

раскрытия внутреннего потенциаJIа ребенка - дошкольника.

Задачи реализации дополнительной образовательной програмМЫ "IIIЦoЛД

булущих отличников"

Формировать:

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми В tIРОЦеССе

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;

саморЕввитию и самообразованию;

синтезировать, доказывать, анiUIизировать, обобщать; совершенствовать речЬ,

развивать память;

цеЕIIостное отноIпение к знаниям.



1.3. Содержанпе дополнительной образовательной программы " IIIц9лд

отличников"

Учебный плап дополнительной образовательной программы
l' IIIкола булущих отличников"

Курс 1 <<Весёлый карандашикD. (Подготовка руки к письму)

будущих

Таблица 1

}ф

г/п

Тема занятиJI количество
занятий

1 Наше настроение. ЩветоваJI гамма. Речь. Входная
диагности ка. П р о в о d uл,t л uн uu (в е р muк alt ь н ы е,

lорuзонmальные, н aKJl oH+ble). Обв е d енuе рuсунко в по конmуру

1

2, Понятие звука. Речевые и неречевые звуки. Рuсуел,t спuралu па
пункmuру.

J. Характеристика звуков. Гласные и согласные звуки. Рuсуел,t
по пункmuру внуmрu больtлой фuzурьt, посmепенно
улuеньuлаюtцuеся фuzурьt, а вокру2 Jйаленькой фuzурьt -
по сmепе нн о у в елuчuв аюлцuе ся ф uzyp bt.

1

4. Различие гласных и согласных звуков. Обвоdu.пl рuсункu по
конmуру, не оmрьlвая каранdалu оm бул,tаzu.

1

5. Последовательность звуков в слове. Соотнесение слов,
которые различаются одним звуком. Обвоduли карmuнкu по
пункmuDныл4 лuнuялl.

l

6. Составление звуковой
места гласного звука в

схемы слов (кружочки). Определение
слове. Обвоduлп карmuнкu по mочкаJчr.

l

1. Составление звуковой схемы слов (кружочки). Определение
места согласного звука в слове. Вьtполняели шmрLжовку
2о Duз о н m ал ьн ьlJйu лuн uял|u.

1

8. Определение количества звуков в слове.
Последовательность звуков в слове. Вьtполняел,t
шmрuхо вку в ерmuкальньlл|u лuнllялlu.

1

9. Составление звуковых схем. Вьtполняел,t шmрuховку
н а KJl о н н ыJй U л Uн UЯJI/' U.

1

10. Слог. Определение количества слогов в слове. Вьtполняел,t
шm р uх о в ку в о л н uс m bl|й u л uH 1,1я]й u

l

ll Одно -, двух -, трёхсложные слова. Вьtполняел,t шmрLшовку
ломанblfulu лuнl,LяJlu

1

12. !иагностика Jфl 1

13. Слог, состоящий из гласного звука. Составление слов из
данных слогов. В ьtп ол н яе м шmрuхо вку пункmuрол|

1

|4. Понятие об уларении, Выполняел4 шmрuховку в разных
направленuж,

1

15. Одно ударенио в слове независимо от количества слогов.
В ьtполняелц шmрuхо вку d е mал ей рuсунка, uс пользуя о бр азцьt
lumрuховкu.

1

16. Определение ударного слога в словах. ,Щорuсовьлваел,t вmорой
u mреmuй преdллеmьl mак, чmобьt otu сmалLl mакl,tл,ru эtсе, как
первьtй.

l

|,/. Твёрдые и мягкие согласные звуки в слове., PucyeM 1
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18. Определение в слове количества твердых(мягких) звуков.
Рuсуелl вmорую половuнку преdллеmа. lорuсовьлваелt узор

19. Щиагностика J\Ъ2. l

20. Составление звуковых схем с твёрдыми и мягкими
согласными звуками. Рuсуел,t узорьt по клеmочкалt.

1

2| Предложение. Выделение rlредложения в устной речи.
Обвоdъьм узор по пункmuру u саJvrосmояmельно проdолэtсаем dо
конuа сmрокu.

l

22. ПредложениJI состоят из слов. Выделение предложения в

устной речи. Копuруел,t узорьl по mочка,л/t.

l

2з. В предложении о ком-то или о чем-то говорится.
гоабuческuй duкmанm.

1

24, Предложенио выражает законченную мысль. Копuруел,t

фuzурьt по клеmочкаJчI в направленllях, указанньlх сmрелкалlu.
1

25. Все слова в предложонии связаны между собой по смыслу.
Рuсуелt фuzурьt по пункmuру меэюdу dвулtя лuнейкалlu.

l

26. Определение количества слов в предложении.
Пuuлел,t элеменmьl узоров u букв по образцу.

1

27. Итоговая диагностика. 1

28. л о z опе duч е ская duazH о сmuка 1

Курс 2 <<По дороге к Азбуке>> (Развитие речи и подготовка к обучению грап,rоте)

Таблица 2

Ns п/п тема занятия количество
занятий

В мире звуков
Гласные звуки ГАl, [O'l, гы]

1

2. Гласные звуItи ГУ], ГЭl. [И| l
3. Звук [Н], [Н'] l

4. Звук [Э]. Щифференциация понятий ((звую) и <буква> 1

5. Звук tИ]. Ответы на вопросы, выявление логических
несоответствий в рисунке или рассказе

l

6. Звук [Ы]. Выделение звука конце и середине слова l
7. Звук [У], Конструирование словосочетаний и предложений l

8. Акустические характеристики, выделение в слове гласны}
звчков

l

9. Звук [М]. Понятие (слог)), звуковой анаJIиз слогов. 1

10. Знакомство с кJIассификацией звуков: твердые и мягки(
согласные. Звчк [М'l

l

l1 Звук [Н]. Соотнесение букв и звуков. Гласные и согласны(
звYки.

1

|2. Звук [Н']. Составление слогов с помощью условных звуковы}
обозначений

l

l3. Звук tП]. Обучение составлению рассказа по сюжетной
каDтинке.

1

|4. Звук [П']. Выделение в слове твёрдых и мягких согласны}
звуков

1

15. Звук [Т]. Составление рассказа-описания 1
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16. словных обозначений
17. Звук [К]. Акустические характеристики, выделение в слов(

согласных звуков.
l8. Звук [К]. Акустические характеристики, выделение в словс

согласных звуков.
l

19. Звук [К']. Выделение в слове твёрдых и мягких, звонких р

глyхих согласных звуков.
l

20. 1

21 Звук [Х]. Наблюдение над многозначными словами в речи
22. Звук [Х']. Определение положения звука в слове 1

2з. 1

24. 1

25, Звуки. Выделение звука в начаJIе, конце и середине слова l

26. Звуки. Выделенио звука в начале l

27, Звуки. Выделение звука в, конце l

28. ,Щиагностическое занrIтие (итоговое) 1

Интегративный курс 3 <<Раз - ступенька, два - ступенька...>>

( математика, логика, ИКТ) Таблица З

Nsп/п Тема занятиJI количество
занятий

l ,Щиагностическое зашIтие. Выявление уровня математических
представлений, развитиrI мышлениlI.

l

2. Свойства предметов. Объединение предметов в совокупности
по общему свойству.

1

4, Сравнение совокупностей. Задачи на нахождение одинаковых
свойств пDедметов.

1

5. Пространственные отношения: на, над, под9 справа, слева,

между, rrосередине. Задачи на составление заданной фигуры
из опDеделённого количества пiLлочек. ПервоЛого3.0

1

6. Один - много. Задачи на изменение фигур, для решения
которых надо убрать укчIзанное количество пitлочек.

l

1. Пространственные отношениJI: внутри, снаружи. Задачи на
смекаJIку, решение которых состоит в перекJIадывании
пttточек с целью видоизменениJI, преобразования
заданной фиryры. ПервоЛого 3.0

1

8. Пара. Логичеокие задачи на поиск лишнего по заданному
признаку. ПервоЛого 3.0

1

9. Представление о точке, линии, отрезке. Пространственные
отношения: шире, уже, длиннее, короче. Логические задачи
на опDеделение лишнего объекта по рiвным признакам.

1

10. Треугольник. Ребусы и математические голозоломки. 1

11 Представления о числовом отрезке. Пространственные
отношенЙ: впереди, сзади. Логические задачи на нахождение
пDоtIушенной фигуры.

1

\2. ,Щиагностическое занятие J\Ъ 1 1

l3. Числовой отрезок. ОтношениJI: толще, тоньше. Ориентировка 1
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|4. Вр"r.rr"r. "*.продмета с геомотрической моделью. Определение
местонахождения объекта в соответствии с заданным
маршрутом (с помощью карты) ПервоЛого 3.0

l

15. Пространственные отношениrI: выше, ниже. Определение
местонахождениJI объекта в соответствии с заданным
маршрутом (по направлению движения) ПервоЛого 3.0

1

16. Щиагностическое занятие Jф2 1

|7, Отношение: часть и целое. Зеркальное изображение рисунка
по кJIеточкам. Игра <Зеркало>

1

18. Составление фигур из частей. Разбиение фигур начасти
Составление }rз геометрических ф".ур плоскостных
изображений предметов по образцу. Игра <Геометрический
конструктор>

l

19. Моделирование с помощью набора геометрических
фигур. Составление из геометрических ф".ур плоскостных
изображений предметов по образцу. Игра
<Геометрический констDyктоD)

1

20. Задачи на количественные и качественные соотношения
пDедметов. ПепвоЛого 3.0

l

2l Отношения: тяжелее, легче. Загадки, задачи-шутки,
занимательные вопросы.

1

22. Сложение. Составление из геометрических ф".ур
плоскостных изображений предметов по собственному
замыслу.

1

2з. Вычитание. Составление из геометрических фигур
плоскостных изображений предметов по собственному
замыслу.

l

24. Представление действия сложения и вычитанияна наглядной
основе. Воссоздание из геометрических ф"гур плоскостных
изображений предметов по образцам контурного характера.
Развивать умение действовать согласно чtJIгоритму.
ПервоЛого 3.0

25. Ранжирование. Формирование умениlI упорядочивать
rrредметы по выбпанным пDизнакам.

1

26, Истина. Ложь. Формирование представлений о случайных и
достоверных событиях (исход опыта). Развитие умениrI
разбивать множества на классы, rrроизводить логические
операции.

1

21. Закономерность. Развитие умения анiL,Iизировать группы
объекгов, устанавливать закономерность в наборе признаков.
Формирование умения yстанавливать логические связи.

1

28. Щиагностическое зашIтие (итоговое) l
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Содержание учебного плана дополнительной образовательноЙ ПРОГРаММЫ

llIIIкола булуrчих отличников"

Курс 1 <<Весёлый карандашик)). (Подготовка руки к письму)

1 занятие в неделю. Всего 28 занятий.

1. Звуки:

о понятие (звук); органы артикуляции, способы произнесения звука, его

условные обозначения;

о акустические характеристики звука: согласЕые и гласные звуки' твердые и

мягкие согласные;

о выделение в слове гласных и согласных звуков, Твердых И

мягких согласных звуков;

о выделение звука в нач€uIе, конце и середине слова, определение положениlI

звука в слове;

. звуковой ана,rиз состава слов;

2. Слоги:

. гIонятие ((слог)), слоговой анаJIиз слов;

. подбор слов на заданное количество слогов;

о выделение в словах первого и последнего слогов;

. подбор слов назаданный слог;

3. Слова:

о выявление различий в звуковом составе слов

о изменение слов путем замены, перестановки, добавления, искJIючениII

звуков;

о восстановление нарушенной последовательности звуков в структуре слова,

. последовательное преобразование слова в другие слова путём

неоднократного изменения его звукового и слогового состава.

4. Связанная устнiш речь:

. обучение ответам на воrrросы, диzulогической речи;

. обучение составлению предложений, распространению предложений;

. обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке,

о по серии картинок, творческих рассказов.
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В течение всего курса обучения tIроводится целенаправленная работа

по развитию мышлениlI, внимания, памяти.

На занятиях исrrользуются задания на:

о выявление признаков сходства и рчвличия между двумя и более предметами;

. выделение одинаковых IIредметов из группы предметов;

о выделение лишнего предмета;

. объединение различных предметов в груrrпы;

о выявление логических несоответствий в рисунке или расскttзе,

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

контуру).

Все занятиrI курса <основы грамоты и подготовка руки к письму)

строятся в занимательной, игровой форме с исrrользованием речевых Игр, что

позволяеТ детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за

особенностями слов, их использованием в речи.

УчебныЙ материаJI подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает детей

постоянно рассуждать, анапизировать, делать собственные вывоДы, УЧИТЬСЯ ИХ

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов.

таким образом, формируется и развивается творческое мышление ребёнка, на основе

которого постепенно скJIадывается система знаний о языке и формируется

потребность владениrI языком, совершенствуется речь.

В течение учебного года с детьми проводятся индивидуallrьные и под|рупповые

занrIтиrI с логопедом, с целью: выявить логопедические нарушения у детей и дать

родителям конкретIIые индивидуаJIьные рекомендации по их устранению;

спланировать дальнейшую коррекционную работу fIедагога с первокJIассниками,

имеющими логопедические нарушения.

К концу обучения дети овладеют следующими основными знаниЯМИ,

умениями и навыками:
. отвечать на вопросы педагога,

о выделять и называть звук в начаJIе слова;

о определять местоtIоложение звука (в нача-ltе, в середине или в конце слОВа),

. различать звуки и буквы;

. узнавать буквы русского алфавита;

. соединять звуки в слоги;
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о умение слушать и слышать художественный текст, отвечать на элементарные

воtIросы по содержанию текста;

. эмоциОнаJIьно, активно реагировать на содержание литературных

tIроизведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям;

о запоминать отдельные слова, выраженшI из текста;

о консц)уировать словосочетания и предложения со словами,

о задавать свои вопросы;

. пересказывать текст по зрительной опоре;

о составлять устныйрассказ по картинке, серии сюжетныхкартинок;

. умение узнавать и называть некоторые литературные жанры;

. различать согласные И гласные, глухие и звонкие, твёрдые и мягкие звуки;

о давать характеристику звуку;

. оставлять звуковую схему слова;

. делить слова на слоги;

. подбирать слова на заданЕое количество слогов;

о находить различия в звуковом составе слов,

. восстанавливать нарушение IIоследовательности звуков в структуре слова.

Курс 2 <По дороге к Азбуке>>

(Развитие речи и rrодготовка к обучению грамоте)

1 занятие в неделю, всего 28 занятий

]. Лексuческая u lраJчlJиаmuческая рабоmа :

- обогаrцение словарного запаса детей; наблюдение над мЕогозначными словами в

речи;

- уtIотребление новых слов в собственной речи (конструирование словоСОЧеТаНИЙ И

предложений).

2. Развumuе связной речu :

- ответы на вопросы, участие в диiLпоге;

- подробный перескilз текста по зрительной опоре;

- составление рассказа-описаниJI, расскirза по сюжетной картинке, ПО СеРИИ

картинок.

3. Развumuе звуковой кульmурьl речu u фонелиаmuческоzо слуха (20 чаСОВ):

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, егО УСЛОВНЫМ
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обозначением;

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые И

мягкие, звонкие и глухие согласные;

- выделение звука в начаJIе, конце и серодине слова, определение положениrI звука в

слове;

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, Звонких,

глухих согласных;

- (чтение)) И составление слогов и слов с помощью условных звуковых

обозначений.

4. Обученuе звуко - слоzовом,tу аналllзу :

- звуковой анапиз состава слогов и слов;

- дифференциацшI понятий (звук) и <буква>;

- соотнесение букв и звуков.

В результате работы по программе курса дети должны:

- конструировать словосочетания и предложения) в том числе с новыми словами;

_ отвечать на вопросы педагога;

- подробно перескiLзывать текст по зрительной опоре,

- составлять устныйрассказ по картинке, серии сюжетных картинок;

- выделять звук в начiшIо слова;

Интегративный курс 3 <<Раз - ступенька, два - ступенька...)

(ИКТ, математика, логика)

2 занятия в неделю, всего 28 занятий

Общuе поняmu.я.

. Свойства предметов: цвет, форма, рzlзмер, материirл,и др. Сравнение

предметов по цвету, форме, размеру, материалу.

. Совокупности предметов или ф"ryр, обладающие общим признаком.

. Составление совокупности по данному признаку. Выделение части

совокупности.

. Сравнение двух совокуrrностей.

. Установление равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар,

. Равенство и неравенство совокупностей.
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. Соединение совокупности в одно целое (сложение). Удаление части совокупности

(вычитание).

. Взаимосвязь между частью и целым. Величины и их измерение.

. Числовой отрезок.

. Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения

закономерности.

. Числа и оrrерации над ними.

. Количественный и rrорядковый счёт в пределах 10.

. образование следующего числа путём прибавлениrI единицы.

. Название и последовательность от 1 до 10.

. Использование рtвличных анапизаторов при счёте.

. Наглядное изображение однозначных чисел совокупностями

IIредметов, костями домино, точками на числовом отрезке.

. Сравнение чисел.

. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Наглядное изображение

сложениlI и вычитания с rrомощью совокупностей предметов.

. Простые задачи на сложение и вычитание чисел, их графичоская иIIтерпретация.

. Пространственно временные представления.

. Уточнение отношений: на - над - под, слева - справа - посередине,

спереди - сзади, сверху - снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, ТоЛЩе -
тоньше, раньше _ позже, позавчера - вчера -сегодня - завтра _ послезавтра.

. Установление последовательности событий. Последовательность

дней в неделе. Последовательность дней в году.

. Ориентировка на листе бумаги в кJIетку.

. Геометрические фигуры и воличины.

. Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фиryрами: кваДраТ,

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник.

. Составление ф"ryр из частей и разбиение фиryр на части.

. Конструирование фиryр из пiшочек, используя возможности

современных технологий.

, Развитие представлений о геометрических понrIтиях: точка, прямчш,

луч, отрезок, ломанiul линия, многоугольник, представление о равных фИryРаХ.
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к концу обучения дети овладеют следующими основпыми знаниями, умениями

и навыками:

1.Умение считать в rrределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно

пользоваться порядковыми и количоствонными числительными.

2.Умение сравнивать, опираясь Еа наглядность, рядом стоящие числа в

пределах i0.

3.Знание числового ряда в пределах 10, предыдущего и rrоследующего числа.

4.умение сравнивать совокуrrности предметов по количеству с IIомощью

составления rrар, уравIIивать совокупности предметов двумя способами.

5.Знание цифр 0 - 9, знаков *, - ] умение соотносить цифру с количеством

предметов.

6.умение составлять и рошать задачи в одно действие на сложение и вычитание

с помоIцью наглядного материапа.

7.Умение измерять длину предметов с помощью мерки, располагать ПРеДМеТЫ

в порядке увеличенvIяив порядке уменьшенияих длины, ширины, высоты.

8,Умение различать форrу предметов: круглую, треугольную, квадратную,

прямоугоJIьную, в проотейших случаях разбивать фиryры на несколЬКО ЧаСТеЙ И

составлять целые фиryры из их частей.

10. Умение по заданному образцу конструировать фигуры из гIаJIочеК,

составлять целые фигуры из их частей, пользуясь приёмом пристроения; сосТаВлЯТь

геометрические фиryры, из имеющихс1 по образцу.

11.Умение решать простейшие логические задачи на нахождение rrропУЩенНОЙ

фигуры, продолжения ряда ф"гур, знаков, на поиск чисел, на поиск недостаюЩеЙ в

ряду фигуры.

13.Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироВаТьСя На

листе клетчатой бумаги.

13.Знание дней недели, последовательность частей суток.

1 4.Умение продолжить заданную закономерность ;

15.Умение производить кJIассификацию объектов по цвету, форме, рtLзМеРУ,

общему нtIзванию

1 6.Умение устанавливать пространственно-временные отношениrI.
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1.4. Планируемые результаты дополнительной образовательноЙ

программы "IIIкола булуlчих отличников

В ходе освоения содержания дополнительной образовательной проГраММЫ

"ТТТкола булуших отличников" обеспечиваются условия для ДОСТИЖеНIбI

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

лuчносmньtе Ууд: мотивационные и коммуникативные, формирование Я -

концеrrции и самооценки при подготовке к обучению в школе, ПоЛОЖИТеЛЬНОе

отношение к школьному обучению.

Ме mапр е dлл е mн bt е р е зул ьmаmьl.

Познаваmельньле УУД. знаково-символическое моделирование и

преобразование объектов; анiLпиз объектов с целью выделения пРиЗНаКОВ

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частеЙ, В ТОМ

числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих Элементов;

сравнение и сопоставлоние; выделеЕие общего и рtвличного; осущесТВЛенИе

классификации; установление анаJIогии; самостоятельный выбор способов ЗаДаЧ В

зависимости от конкретных условий; осознанное и trроизвольное построение РеЧеВОГО

выскitзывания в устной форме.

Рееуляmuвньtе УУД: осуществление действия по образцу и заданномУ ПРаВИЛУ;

сохранение заданной цели; умение видеть укiванную ошибку и исправляТЬ ее ПО

укшанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности гIо реЗулЬТаТУ;

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Кол,ttиунuкаmuвньtе УУД: овладение определенными вербальными И

невербальными средствами общения; эмоционально-fIозитивное отношение К

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентацшI на партнора по

общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. Предметные результаты.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий дополнительной

образовательной программы "IIIкола булуших отличников

2.1. Условия реализации дополнительной образовательной программы 'lIIIцoлд

булупrих отличников"

Организационные условия, позволяющие реaшизовать содержаНие

учебного курса, предполагают наJIи.Iие учебного кабинета, оформленного В

соответствие с профилем проводимых занятий, полностью отвечающий

требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В кабинете имеется несколько зон

с возможностью использовать искусственный и естественный свет.

2.\.l. Материально - техническое, методическое и информационное обеспечение

дополнительной образовательной программы llIIIкола булущих отличников"

Таблица 4

J\ъ

пlл

Оборудование количество

l столы для детей 6 шт.

2, Стол для IIодагога 1 шт.

aJ. Стулья для детей 12 шт.

4, Стул для педагога [ шт.

5. Шкаф для реквизита l шт.

6. Зеркало настенное l шт,

]. Ширма 1 шт.

8. Компьютер 1 шт.

9. Ноутбук 3 шт.

10. Видеопроектор 1 шт.

11 Экран 1 шт.

|2. Наглядные пособия по тематике заIuIтиrI По количеству детей

13. Рабочие тетради По количеству детей

|4. По количеству детей

15. Наборы для ицр По количеству детей

16. ИндивидуЕlJIьные рiврезные наборы букв и цифр По количеству детей
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(красный - гласный, синий - согласный, зеленый-

согласный мягкий);

18. Предметные картинки для составлениlI

предложениiт,и задач

По количеству детей

l9. Сюжетные картинки для составления рассказов По количеству детей

20. Тетради в клетку По количеству детей

21 Мнемотаблицы По количеству детей

22, Рабочие листы - прописи букв, цифр. По количеству детей

Учебные пособия, информационные ресурсы

Название пособия, ресурса Автор,
год изданиrI

1. По дороге к Азбуке Часть 3. Пособие по развитию
речи и подготовка к обучению грамоте.

Р.Н. Бунеев

Е.В.Бунеева

Т.Р.Кислова

2018 г.

2. По дороге к Азбуке Часть 4. Пособие по речевому
развитию детей.

а
Наши прописи. Часть 2. Речевое рiввитие
дошкольников (6-7(8) лет)

Р.Н. Бунеев

Е.В. Бунеева

О.В.Пронина,2018 г,
4,

Наши прописи. Часть 2. Пособие для
дошкольников.

5,
Раз 

- 
ступенькщ дв& - 

ступенька...
Математика для детей б-7 лет. Часть 2.

**рия
Бунеев Рустэм

Николаевич; Бунеева
Екатерина

Валерьевна; Пронина
Ольга Викторовна

**риsл
Л.Г. Петерсон,

Н.П. Холина,2019 г.

6.
Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для
де,гей 6-7 лет. Чаоть 2. ФГОС ДО

7. Раз - сryпенька, два - ступенька... Практический
курс математики для дошкольников.
Методические рекомендации

Л.Г. Петерсон)

Н.П. Холина,2019 г.

Интернет - ресурсы описание

1

Сайт "Развитие ребенка"
lrttp ://www.RazvitieRebenka. соm

http ://www.razvitierebenka. com/p/blo

g-page:6290.htm l#.X8dSoGUzaM 8

Раздел "Математика-Логика". В этом
рiвделе рi}звивающие матери{lлы, карточки,
игрушки своими руками, IIазлы, раскраски,
логические головоломки и многое др.
Раздел "Азбука, грамматика"
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g-раgе 2771.html#.X8dS8WUzaM8

,---- J -,---- -l----'---

занятий с детьми по обучению грамоте и

рtввитию речи.

2.|.2. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы
tl IIIкола булущих отличников

Реализация данной программы предусматривает привлечение педагогоВ

с высоким уровнем профессиональной компетентности как в РабОТе С

дошкольниками, так и учениками наччLльной школы.

Критерии отбора педагогов:

. профессионаJIьно-педагогическаII компетентность, нtLличие

теоретической и пракгической подготовки в соответствии с профилем

деятельности;

. профессионаJIьно-педагогическаII информированность;

. умение творчески - применrIть имеющиеся знаниrI на практике,

программировать свою деятельность, анаJIизировать и рЕIзвивать свой опыт с

учетом современных условий;

о знание основных законодательных и нормативных документов - по

вопросам образования и защиты прав обучающихся.
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2.2. Оценочные материалы дополнительной образовательнОй

ПРОГРаМмы'lIIIцgла булущих отличников"

Оценку усвоения дополнительной образовательной программы "IIТкола бУЛУЩИХ

отличников" осуtцествляет fIедагог дополнительного образования.

Критерии оценки (образования, рitзвития, воспитаниJI и социЕrлизацИИ ДеТеЙ)

разрабатываются педагогом в соответствии с дополнительной образовательной

программой.

Инструмент оценки результатов :

Чтение, письмо:

. работа ребёнка в индивидуальной рабочей тетради;

. выполнение диагностических игровыхзаданий;

о итоговые творческие работы;
о анtulиз продуктов творческой деятельности.

Развитие математических опособностей, логического мышления :

. работа ребёнка в индивидуальной рабочей тетради;

. выполнение диагностических игровыхзаданий;

. итоговые творческие работы;
о анаJIиз продуктов творческой деятельности.

личностно-социаJчьных проявлений ребенка дошкольника:

. с использованием методики изучениrI личностно-социаJIьного поведениlI с

использованием метода наблюдения;

, беседы.

Фиксация результатов - таблицы освоениrI дополнительной образовательной

программы "IIIкола булущих отличников".

Подведение итогов:

. проведение открытьгх занятий дJIя родителей;
о участие в викторинах, олимfIиадах, конкурсах (очных, онлайн)

. проведение КВН между ДОО города.
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5. ЩУРОВа, Н. В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно
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2000.

6, КИСЛОВа Т.Р. По дороге к Азбуке: методические рекомендации для

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 1,,2,З,4 /Кислова Т.Р.- М:

Баласс, 201^1.

7. КОРеПаНОва М.В., Познаю себя: методические рекомендации к про|рамме

соци€tльно - личностного рЕввития детей дошкольного возраста Корепанова м.в.,
Харлампова Е.В.- М.: Баласс, 2015.

8. KYPUa"a З.И. Ты - словечко, я - словечко.: пособие по риторике дJш детей 6-7(8)

лет. Часть 1,2/ Курчева З.И.-М.:Баласс, 2018.

9. Маханева, М.,Щ., Обучение грамоте детей 5-7 лет: методическое

пособие. - М.: TI] Сфера,20l] .

10. ПетеРсон Л.Г. Раз - ступенька, ДВ& - cTytleнbкa: математика для детей 6-7

лет. ЧастИ 1-2l Петерсон л,г , Петерсон, н.п. Холина.-М: Бином. Лаборатория

знаний,2019 .

11. Шалаева, Г. П. БольШая книга логических иIр : [Электронный ресурс]:
первый учебник вашего мrшыша / г. п. Шалаева. - Москва: дСТ: слово. 2Ot6.
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