
Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Дошколенок» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Дошколенок» предназначена для подготовки детей к обучению в школе. 

Осуществляет преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, целью 

которой становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям. Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных педагогических технологий, позволяющих активизировать 

деятельностные и мыслительные процессы ребенка, 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. Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее 

и дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. 

Не подготовленный к школе ребенок не всегда может сосредоточиться на уроке, часто 

отвлекается, он не в состоянии включиться в общий ритм работы класса. В настоящее время 

школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего поколения - 

личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию) на основе освоения им универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. От того, как 

ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождения в режим 

школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Актуальность. Программа «Дошколенок» направлена на решение вопросов 

выравнивания стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

Программа не допускает дублирования программ первого класса. Она обеспечивает 

формирование ценностных установок, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития, обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности, организует и сочетает в единой 

смысловой последовательности продуктивные виды деятельности, готовит переход от игровой 

к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми. Программа «Дошколенок» инвариативна и готовит к любой системе школьного 

образования.  

Педагогическая целесообразность. 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 ребенка 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 нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех 

дошкольников, которые не посещали детские дошкольные учреждения. Поступление ребенка в 

школу является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошёл для детей менее 

болезненно. 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 создает равные стартовые условия для 



получения начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Адресат программы: данная программа предназначена для детей 5-6 лет. 

Объем и срок освоения программы: Программа реализуется в течение 9 месяцев. 

Обучение рассчитано на 36 учебных недель, общее количество учебных часов – 180. 

Форма обучения: очная. 

Особенность организации образовательного процесса: группа детей одного возраста, 

состав группы постоянный.  

Периодичность занятий: занятия проводятся по субботам, длительность одного занятия 

30 минут, в день проводится 5 занятий, между занятиями предусмотрены перемены. 

Цель программы: обеспечение единых стартовых возможностей будущих 

первоклассников; создание условий для развития индивидуальных способностей ребенка, 

формирование готовности детей к школьному обучению. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование базовых умений и навыков; 

- формирование логических умений, принятие и удержание учебной задачи; 

- формирование умений составлять описательный текст, обучение чтению и подготовка руки 

ребенка к письму; 

- приобретение и расширение знаний об окружающем мире, природой и социальной средой. 

Развивающие: 

- развитие памяти, восприятия, мышления, внимания, наблюдательности, творческого 

воображения; 

- развитие умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою - 

деятельность и поведении, соотносить их результаты с эталонами; 

- развитие у детей стремления к школьному обучению, интереса к школе, новой социальной 

позиции школьника; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству.  

Воспитательные: 

- приобщение ребенка к здоровому образу жизни; 

- формирование гуманных общечеловеческих ценностей; 

- укрепление и развитие эмоционально- положительного отношения ребенка к школе, желание 

учиться; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей. 

 

Учебный план 

№ Название курса Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 

В том числе на каждом занятии 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 По дороге к 

Азбуке 

1 36 10 минут 20 минут 

2 Раз – ступенька, 

два –ступенька… 

1 36 10 минут 20 минут 

3 Здравствуй, мир! 1 36 10 минут 20 минут 

4 За три месяца до 

школы 

1 36 10 минут 20 минут 

5 Занимательный  

английский 

1 36 10 минут 20 минут 

 Итого  5 180 30 часов 150 часов 



 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачет/незачет. 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный год состоит из 36 календарных недель (9 месяцев). 

Количество учебных дней - 36 

Начало учебного года: 14.09.2019. 

Окончание учебного года: 30.05.2020. 

Каникулярные сроки не предусмотрены. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 23-30.05.2020 

 

Расписание занятий 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Время  

1 По дороге к 

азбуке  

Заниматель

ный  

английский 

По дороге к 

азбуке  

По дороге к 

азбуке  

Заниматель

ный  

английский 

По дороге к 

азбуке  
9.00-9.30 

2 Заниматель

ный  

английский 

По дороге к 

азбуке  

Раз – 

ступенька, 

два –

ступенька 

Раз – 

ступенька, 

два –

ступенька 

По дороге к 

азбуке  

Заниматель

ный  

английский 

9.40-10.10 

3 Раз – 

ступенька, 

два –

ступенька 

Раз – 

ступенька, 

два –

ступенька 

Заниматель

ный  

английский 

Здравствуй, 

мир! 

Раз – 

ступенька, 

два –

ступенька 

Раз – 

ступенька, 

два –

ступенька 

10.20-10.50 

4 Здравствуй, 

мир! 

Здравствуй, 

мир! 

Здравствуй, 

мир! 

Заниматель

ный  

английский 

Здравствуй, 

мир! 

Здравствуй, 

мир! 
11.00-11.30 

5 За три 

месяца до 

школы 

За три 

месяца до 

школы 

За три 

месяца до 

школы 

За три 

месяца до 

школы 

За три 

месяца до 

школы 

За три 

месяца до 

школы 

11.40-12.10 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Курс «По дороге к Азбуке»  

- ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

- знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

- знать устойчивые формулы речевого этикета; 

- правильно произносить все звуки; 

-отчётливо и ясно произносить все слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определённым звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице в тетради. 

Курс «Раз – ступенька, два –ступенька…» 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение 

закономерности; 

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать,  на 

сколько одно число больше или меньше другого,  использовать для записи сравнения знаки 

больше, меньше, поровну; 



- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =; 

- использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), площади; 

- узнавать и называть квадрат, круг, треугольник прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- конструировать более сложные фигуры из простых по заданному образцу. 

Курс «Здравствуй, мир!» 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Курс «За три месяца до школы» 

- знать времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года); 

- знать часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени суток); 

- знать домашних животных, их детенышей, повадки; 

- знать диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадки; 

- знать зимующих и перелетных птиц; 

- знать транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный; 

- различать одежду, обувь, головные уборы; 

- различать овощи, фрукты, ягоды; 

- свободно ориентироваться на листе бумаги (правая – левая сторона, верх – низ); 

- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; 

- свободно считать от1 до 10 и обратно; 

- выполнять счетные операции в пределах 10 (+, - 1, 2); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов и так далее; 

- определять количество и последовательность звуков в односложных словах; 

- знать и уметь рассказывать русские народные сказки; 

- знать наизусть стихи для детей; 

- уметь полно и последовательно пересказать прослушанный рассказ; 

- уметь составить свой рассказ по картинке, по серии картинок; 

- владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 

геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с опорой на геометрические 

формы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов; 

- хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, прямоугольники, треугольники, 

вырезать по контуру предметы); 

-уметь выполнять задание по образцу; 

- уметь внимательно, не отвлекаясь слушать (20 – 30 минут); 

- запоминать и называть 6-10 предметов, картинок, слов; 

- сохранять хорошую осанку в положении сидя. 

Курс «Занимательный английский» 

В области аудирования дети должны: 



- понимать элементарные высказывания на слух в естественном темпе, указания педагога, 

связанные с ведением урока, небольшие стихи и песни в звукозаписи. 

В области говорения дошкольники должны: 

- правильно произносить звуки, слова, словосочетания и предложения, имитировать 

интонацию, логическое ударение; 

- уметь сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие высказывания; 

- уметь реагировать на вопрос собеседника - диалогическая речь, делать несложные 

высказывания – монологическая речь. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебном кабинете, оснащенным необходимым для организации 

образовательной деятельности оборудованием: интерактивный комплекс (доска, проектор), 

персональный компьютер, выход в интернет; наглядные пособия и дидактические материалы. 

Программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного или иного детского объединения без предъявления 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. 

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми документами 

Российской Федерации. 

Виды контроля 
1. Входной (предварительный) контроль – определение исходного уровня знаний, умений, 

навыков перед началом обучения.  

2. Текущий контроль - оценка качества освоения воспитанниками содержания  компонентов 

какой-либо части (темы/раздела) учебного плана программы в процессе её изучения; 

организация проверки качества обучения по программе в течение периода обучения.  

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – результат освоения программы за учебный 

период.  

 

Формы текущего контроля: наблюдение;  беседы индивидуальные и групповые; опрос; 

включения воспитанников в деятельность по освоению программы, выполнение практических 

заданий. 

 

Промежуточная  (итоговая) аттестация учащихся осуществляется по системе «зачет-незачет».  

 

Оценочные материалы прилагаются к программе в электронном варианте. 

 

Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, проблемный, игровой, практический; 

объяснительно – иллюстративный; частично – поисковый; наблюдение. 

Формы организации учебного занятия: беседа, конкурс, самостоятельная творческая 

деятельность, выставка, игра-соревнование, викторина, диалог. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, технологии проектной 

деятельности, технология развивающего обучения, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения. 

 

Литература и средства обучения6 

 

1. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию для детей.  В 5 ч. Ч. 

5 (6-7 лет, логопедическая группа) / Т.Р. Кислова, А.А. Иванова. – М.: Баласс, 2015. – 



96 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100», Основная образовательная 

программа «Детский сад 2100»). 

2. Л.Г.Петерсон. Раз –ступенька, два-ступенька : Учебно-методическое пособие для 

подготовки к школе /  Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – Москва : ООО 

«Бином.Лаборатория знаний ,2017. – 64с. : ил.. 

3.  «Тетрадь по английскому языку», (1,2 части). Солнечные ступеньки. Серия: «Рабочие 

тетради дошкольника» ООО «ВК Дакота», г.Киров  

4. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч 4 (6-7(8) лет) – М.: 

Баллас, 2017.  

5. О. Холодова. Юным умникам и умницам: «За три месяца до школы», рабочие тетрадь – 5-е 

изд., перераб. – М.: Росткнига, 2018г. 

 

Рабочая программа по курсу «По дороге к Азбуке» 

Курс «По дороге к Азбуке» (развитие речи, знакомство с буквами) нацелен на разностороннее 

развитие ребёнка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития 

связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 

движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов 

как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; 

на развитие интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора.  

 

Содержание программы 

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-описания, рассказа по 

сюжетной картинке, по серии картинок. 

 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха :  

- 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 звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- «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.  
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Звук [y] и буква У 1   



2 Звук [а] и буква А 1   

3 Звук [и] и буква И 1   

4 Звуки [п], [п
,
]  и буква П 1   

5 Звуки [т], [т
,
]  и буква Т 1   

6 Звуки [к], [к
,
]  и буква К 1   

7 Звуки [м], [м
,
]  и буква М 1   

8 Звук [о]  и буква О 1   

9 Звук [ы]  и буква Ы 1   

10 Звуки [с], [с
,
]  и буква С 1   

11 Звуки [н], [н
,
]  и буква Н 1   

12 Звук [э]  и буква Э 1   

13 Звуки [х], [х
,
]  и буква Х 1   

14 Звук [й
,
]  и буква Й 1   

15 Звуки [й,], [а]  и буква Я 1   

16 Звуки [з], [з
,
]  и буква З 1   

17 Звуки [б], [б
,
]  и буква Б 1   

18 Звуки [в], [в
,
]  и буква В 1   

19 Звуки [ф], [ф
,
]  и буква Ф 1   

20 Звуки [д], [д
,
]  и буква Д 1   

21 Звуки [г], [г
,
]  и буква Г 1   

22 Звук [ш]  и буква Ш 1   

23 Звуки [л], [л
,
]  и буква Л 1   

24 Звуки [й
,
], [э]  и буква Е 1   

25 Звук [ж]  и буква Ж 1   

26 Звуки [й
,
], [о]  и буква Ё 1   

27 Звуки [р], [р
,
]  и буква Р 1   

28 Звук [ч
,
]  и буква Ч 1   

29 Звуки [й
,
], [у]  и буква Ю 1   

30 Звук [ц]  и буква Ц 1   

31 Звук [щ
,
]  и буква Щ 1   

32 Мягкий знак 1   

33 Твердый знак 1   

34 Повторение  1   

35 Повторение  1   

36 Обобщающий урок 1   

37 Заключительный урок 1   

 

Рабочая программа по курсу «Раз-ступенька, два-ступенька» 

В курсе «Раз-ступенька, два-ступенька» реализуется основная методическая идея —

 развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно 

осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, 

направляется специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

 

Содержание программы 

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

предметов по цвету, форме, размеру, материалу.  Совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение 

части совокупности. Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение 

отношений равенства и неравенства. Установление равночисленности двух совокупностей 



(групп) предметов с помощью составления пар (равно - не равно, больше на ... -меньше на ...).  

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое.             Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. Взаимосвязь между целым и частью.  Начальные представления о величинах: длина, 

масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных 

мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.).  Натуральное число как результат счета и измерения. 

Числовой от резок. Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Работа с 

таблицами. Знакомство с символами. Числа и операции над ними. Прямой и обратный счет в 

пределах 10. Порядковый и ритмический счет. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. На звание, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, 

точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство и неравенство чисел. 

Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на наглядной основе. Формирование 

представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием наглядной 

опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Число 0 и его свойства. Решение 

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

материала. Пространственно-временные представления. Примеры 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, 

вдоль, через и др. Установление последовательности событий. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Ориентировка в пространстве с помощью плана. Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы.  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, лома ной линии, многоугольнике, 

углах, о равных фигурах, замкнутых и не замкнутых линиях. Сравнение предметов по длине, 

массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью различных мерок).  

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с не 

которыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Числа 1-5 1   

2 Числа 1-5 1   

3 Число 6.Цифра 6 1   

4 Число 6.Цифра 6 1   

5 Длиннее. Короче 1   

6 Измерение длины    

7 Измерение длины 1   

8 Измерение длины 1   

9 Число 7.Цифра 7 1   

10 Число 7.Цифра 7 1   

11 Число 7.Цифра 7 1   

12 Тяжелее. Легче. Сравнение по массе 1   

13 Измерение массы 1   

14 Измерение массы 1   

15 Число 8.Цифра 8 1   

16 Число 8.Цифра 8 1   

17 Число 8.Цифра 8 1   



18 Объем. Сравнение по объему 1   

19 Измерение объема 1   

20 Число 9.Цифра 9 1   

21 Число 9.Цифра 9 1   

22 Число 9.Цифра 9 1   

23 Площадь. Измерение площади 1   

24 Измерение площади 1   

25 Число 0.Цифра 0 1   

26 Число 0.Цифра 0 1   

27 Число 10 1   

28 Шар. Куб  .Параллелепипед 1   

29 Пирамида. Конус. Цилиндр 1   

30 Символы 1   

31 Повторение 1   

32 Повторение 1   

33 Повторение 1   

34 Повторение 1   

35 Повторение 1   

36 Повторение 1   

 

Рабочая программа по курсу «Здравствуй, мир!» 

Курс  «Здравствуй, мир!» предполагает знакомство с целостной картиной мира, которое 

происходит по мере решения задач по расширению жизненного опыта детей. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром призваны помочь ребенку выстроить целостную картину 

мира, включая различные его стороны – мир людей, мир природы, мир предметов, подчеркнув 

познавательные и эстетические аспекты, а также нравственные нормы отношений между 

людьми. Представление ребенка о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. Важно, чтобы полученные ребенком знания не были абстрактными, и он понимал и 

осознавал себя частью окружающего мира. 

 

Содержание программы 

 

Введение. 
Летние месяцы года и их характерных признаки. Правила и нормы поведения на 

природе. 

Как себя уберечь. 
Дом - жилище человека, видеть приметы времени. Правила безопасного поведения. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Знакомство с осенней природой. 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. 

Примеры явлений осени: листопад, перелёты птиц, температура, ветер, дождь. 
Глобус, карта, мой район. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. 

Путешествия и транспорт. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Путешествие на Северный полюс. 



Путешествие в тундру. Жители тундры. Путешествие в тайгу. Путешествие в 

смешанный лес. 

Достопримечательности нашей столицы. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. В гости к 

городецким мастерам. Путешествие к мастерам Хохломы. В гости к дымковским мастерам. 

Филимоновская игрушка. 

Широка моя страна! 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Путешествие по материкам. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. Климат, население, флора, фауна, 

стран, достопримечательности континентов – Европа, Азия, Северная и Южная Америка, 

Австралия, Африка, Антарктида 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Воспоминание о лете. 1   

2 Береги природу! 1   

3 Наш общий дом. 1   

4 День непослушания. 1   

5 Путешествие в прошлое. 1   

6 Путешествие по улицам города. 1   

7 Я – гражданин России. 1   

8 Я – гражданин России. 1   

9 Собираясь в путь …. 1   

10 Путешествие в Европу. 1   

11 Путешествие в Азию. 1   

12 В краю рисовых полей. 1   

13 Путешествие в Америку. 1   

14 Путешествие в Америку. 1   

15 В гостях у индейцев. 1   

16 Маски на лице и в жизни. 1   

17 Путешествие в Африку. 1   

18 Что скрывали пирамиды. 1   

19 Путешествие в Австралию. 1   

20 Великое равновесие. 1   

21 Полярники и метеорологи. 1   

22 Путешествие в Антарктиду. 1   

23 По морю, по океану … 1   

24 Путешествие на морское дно. 1   



25 На прогулку в зоопарк. 1   

26 Почему люди такие разные? 1   

27 «Орешек знаний». 1   

28 Чудеса, да и только. 1   

29 Космическое путешествие. 1   

30 Путешествие в будущее. 1   

31 От арабских цифр к роботам и 

компьютерам. 

1   

32 «Но помнит мир спасенный … » 1   

33 Голубая планета. 1   

34 Я – гражданин мира.  1   

35 Кругосветное путешествие. 1   

36 Повторение. 1   

 

Рабочая программа по курсу «За три месяца до школы» 

Курс  «За три месяца до школы» направлен на развитие познавательных способностей. 

Программа предусматривает, что развитие познавательных процессов будет проходить в 

игровой деятельности. В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи 

– тех фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых нельзя 

говорить о воспитании гармоничной личности. Программа предусматривает развитие 

мышления у дошкольников в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, как умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

синтезировать, классифицировать, выделять главное, доказывать, опровергать. Развитие памяти 

в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от непроизвольного и 

непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. 

Совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно связано с постановкой перед 

ними специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и воспроизведение 

материала, а также с применением в процессах запоминания и воспроизведения материала 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления смысловых 

связей. 

 

Содержание программы 

Развитие внимания. 
Развитие избирательности внимания. Развитие концентрации внимания. Развитие 

произвольности. Развитие устойчивости внимания. Развитие переключаемости внимания. 

Выполнение тренировочных упражнений. Письмо графических диктантов. Выполнение 

корректурной пробы. Игра «Шифровальщик»  

Развитие памяти. 

Развитие аудиальной памяти. Развитие визуальной памяти. Развитие способности к 

визуализации. Развитие асоциальной памяти. Развитие смысловой памяти. Тренировки 

зрительной и слуховой памяти. Упражнение «Осознание словесного материала». Выполнение 

тренировочных упражнений. Выполнение пиктограмм. Нахождение отличий. 

Развитие воображение. 

Развитие воссоздающего воображения. Развитие творческого воображения. Задачи на 

установление пространственных отношений. Ориентация во времени и на листе бумаги. Игры 

«Незаконченный рисунок», «Угадай, кто я?», «Дополни изображение», «Укрась слово», 

«Нарисуй что – нибудь» и т. д.  

Развитие мышления. 

Развитие операций мышления. Развитие операции сравнения. Развитие операции 

обобщения. Развитие операции анализа и синтеза. Нахождение закономерности. Развитие 

логического мышления. Умозаключение. Обучение логическому приему смысловые 



соотнесения. Логический прием – ограничение. Логический прием смысловые соотнесения. 

Подведение под понятие. Аналогии. Решение комбинаторных задач. Логичные ассоциации. 

Нелогичные ассоциации. Алгоритм, как цепочка выполнения действий. Логические действия и 

операции «не», «и», «или». Понятие об отрицании некоторого свойства и о логической 

операции, обозначаемой союзом «и». Кодирование информации о свойствах объектов 

Выполнение тренировочных упражнений. Нахождение лишнего предмета. Упражнение 

«Расставь предметы». Расшифровка анаграмм. Загадки 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Вводное занятие.  1   

2 Тренировка произвольного внимания 1   

3 Развитие избирательности внимания. 1   

4 Тренировка произвольного внимания 1   

5 Развитие концентрации внимания. 1   

6 Развитие произвольности. 1   

7 Развитие устойчивости внимания. 1   

8 Развитие переключаемости 

внимания. 

1   

9 Выполнение корректурной пробы 1   

10 Развитие аудиальной памяти. 1   

11 Развитие визуальной памяти. 1   

12 Развитие визуальной памяти. 1   

13 Развитие  способности к 

визуализации 

1   

14 Развитие асоциальной памяти. 1   

15 Развитие асоциальной памяти. 1   

16 Развитие смысловой памяти. 1   

17 Развитие смысловой памяти. 1   

18 Развитие воссоздающего 

воображения. 

1   

19 Развитие воссоздающего 

воображения. 

1   

20 Развитие воссоздающего 

воображения. 

1   

21 Развитие воссоздающего 

воображения. 

1   

22 Развитие воссоздающего 

воображения. 

1   

23 Развитие воссоздающего 

воображения. 

1   

24 Развитие творческого воображения. 1   

25 Задачи на установление 

пространственных отношений. 

1   

26 Развитие операций мышления. 1   

27 Развитие операции анализа и 

синтеза. 

1   

28 Развитие операции анализа и 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Занимательный английский» 

Курс «Занимательный английский» направлен на развитие лингвистических 

способностей дошкольников посредством активизации их творческой деятельности. Знание 

иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим 

возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте.  

. 

 

Содержание программы 

 

Знакомство. Английские имена. Как тебя зовут?. Мое имя…. Вежливое приветствие. 

Клоуны: Да и Нет. Веселый счет. Один-много. Считалочки. Цветные шарики. Рисуем радугу. 

Магазин игрушек. Моя любимая игрушка. Подарок на праздник. Я умею…. Я не умею…. Что 

ты умеешь делать?. Спорт. Семья. Моя семья. В гостях у Карлсона. Я люблю торт. Меню. Кто в 

Теремочке живет?. Животные. Мое любимое домашнее животное . Зоопарк. Времена года. Дни 

недели. Который час?. Транспорт. Сказочные персонажи. Собираемся в гости. Давай поиграем. 

Рисуем открытку. Транспорт. Планы на лето 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Знакомство 1   

2 Английские имена 1   

3 Как тебя зовут? 1   

4 Мое имя… 1   

5 Вежливое приветствие 1   

6 Клоуны: Да и Нет 1   

7 Веселый счет 1   

8 Один-много 1   

9 Считалочки 1   

10 Цветные шарики 1   

11 Рисуем радугу 1   

12 Магазин игрушек 1   

13 Моя любимая игрушка 1   

14 Подарок на праздник 1   

синтеза. 

29 Развитие операции анализа и 

синтеза. 

1   

30 Нахождение  закономерности. 

Умозаключение. 

1   

31 Нахождение  закономерности. 

Умозаключение. 

1   

32 Развитие операции анализа и 

синтеза. 

1   

33 Развитие  логического мышления.  1   

34 Развитие  логического мышления.  1   

35 Развитие  логического мышления.  1   

36 Повторение. 1   



15 Я умею… 1   

16 Я не умею… 1   

17 Что ты умеешь делать? 1   

18 Спорт 1   

19 Семья 1   

20 Моя семья 1   

21 В гостях у Карлсона 1   

22 Я люблю торт 1   

23 Меню 1   

24 Кто в Теремочке живет? 1   

25 Животные 1   

26 Мое любимое домашнее 

животное  

1   

27 Зоопарк 1   

28 Времена года 1   

29 Дни недели 1   

30 Который час? 1   

31 Транспорт 1   

32 Сказочные персонажи 1   

33 Собираемся в гости 1   

34 Давай поиграем 1   

35 Рисуем открытку 1   

36 Транспорт 1   

37 Планы на лето 1   

 


